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Поздравляю!

Сентябрь – пора открытий
Уважаемые педагоги, студенты,
школьники и их родители! Поздравляю вас с Днём знаний!

Осень в школу позвала…

Во всех образовательных
учреждениях Магнитки сегодня
отметят праздник грамотных,
увлечённых, интересующихся –
День знаний

Признаюсь: не помню своего «первый раз в первый
класс» – только по рассказам родителей. Все мои Дни знаний
ассоциируются с одним двором, одним зданием – любимой,
единственной и неповторимой школой № 65, где проучилась
десять лет. До сих пор, когда с оказией бываю здесь, щемит
сердце: столько доброго, хорошего связано с лучшими годами детства.
Наш класс был очень дружным. Прошло много лет, но
каждый год мы встречаемся, вспоминаем, не можем наговориться… Всем сегодняшним ученикам – с первого по
одиннадцатый класс – желаю такого же взаимопонимания
и дружбы! Ведь если будут уважение друг к другу, хорошие
отношения в классе, атмосфера доверия, то и результаты
учёбы, совместной работы будут непременно хорошими.
Сегодня за парты школ Магнитки сядут более сорока
пяти тысяч ребят. Более пяти тысяч – первоклассники. Их,
радостных и неугомонных, можно будет увидеть не только
в первых рядах школьных линеек, но и на традиционном
параде первоклассников. Малышей, пока не ведающих,
сколько интересного, сложного ждёт впереди, поздравят
руководители города и Магнитогорского металлургического комбината, депутаты. Первый звонок, первый
урок, своё место за школьной партой, слова напутствия
от директора школы и первого учителя – как много будет
впервые. И как снисходительно будут посматривать на
них ребята постарше, даже те, что идут всего лишь во
второй класс!
С новыми планами, надеждами и перспективами входят
в учебный год педагоги города. Включая воспитателей
детских садов, преподавателей центров творчества, их в Маг-

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Сколько бы ни приходилось присутствовать на
линейках в школах первого сентября, ни разу не
обошлось без слёз – умиления, сдержанного восторга и ностальгии. Особенно, когда включают
«Когда уйдёшь со школьного двора» или что-то
тому подобное.

нитке больше шести тысяч. Для них День знаний – профессиональный праздник, когда нет ещё места для переживаний
за плохую отметку воспитанника, его неважное поведение.
Когда всё кажется достижимым и решаемым. Пусть у всех,
кто сегодня отправляется в долгий путь по стране знаний,
будет хорошее настроение, а полученный от добрых слов,
улыбок, цветов заряд бодрости и уверенности в завтрашнем
дне сохраняется на весь учебный год.
Ольга Балабанова

Учебный старт

В ожидании первого звонка
Городской благотворительный
общественный фонд «Металлург» обсудил с директорами
детских учреждений планы
встречи со школой.

В рамках программы «XXI век – детям
Южного Урала» фонд традиционно организует для 11,5 тысячи детей Магнитки
и соседних сельских районов масштабное празднование Дня знаний, которое
обойдётся в 5,4 миллиона рублей. В

планах текущего сезона – приглашение
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей из семей, потерявших
кормильца, на утренник в кафе «Ветеран» или в загородные поездки, а двухсот
многодетных семей – в спорткомплекс
«Металлург – Магнитогорск» и вручение
канцтоваров их детям – школьникам.
Тысяче восьмистам семьям, состоящим
на учёте в фонде в рамках действия различных программ, выделено 3,5 миллиона рублей для приобретения школьных

принадлежностей. Ещё более четырёхсот
тысяч рублей – для проведения вместе с
депутатами городского и областного парламентов – работниками Группы ММК
– детских праздников в микрорайонах.
И почти семьсот тысяч получат детские
интернатные и специализированные
учреждения.
С начала года на реализацию комплексной программы «XXI век – детям
Южного Урала», позволившей организовать празднование Дня знаний,
затрачено более ста пятнадцати миллионов рублей. В числе ведущих благотворителей – ОАО «ММК».

Основополагающую роль в реализации величайшего индустриального
и социального проекта ХХ века – рождения и расцвета Магнитки – сыграло
наличие у нескольких поколений
наших земляков богатейшего багажа
знаний в таких областях, как минералогия, инженерия, зодчество, металлургия, управленческое искусство, обществознание…
В довоенное время металлургический комбинат создавал собственные школы-ликбезы, в послевоенные годы
направлял вчерашних подростков в школы рабочей молодёжи, техникумы и вузы, позволяя восполнить нехватку
обучения и повысить образовательный уровень поколению тружеников, обделённых этой возможностью в годы
исторических и военных бурь. Ценность знаний магнитогорцев уже тогда можно было измерить по количеству
успехов легендарного металлургического комплекса, по
уровню благополучия жителей Южного Урала.
Объём знаний, которым владеет сегодня большинство
магнитогорцев, значительно выше, чем у их ровесников
полвека назад. Но мы с благодарностью и признательностью
помним о том, что условия для расширения образовательных возможностей сегодняшней молодежи и наших детей
создавало поколение их дедов и прадедов ценой беспримерного трудового и ратного подвига.
Нынешнее поколение учительского братства не только
поддерживает традиции обретения знаний, но и совершенствует педагогические технологии. Многочисленные заслуженные победы магнитогорских учителей в
профессиональных конкурсах, блестящие успехи наших
школьников в конкурсах, олимпиадах, викторинах, неизменная востребованность выпускников магнитогорских
вузов во всех сферах деятельности общества – весомое
подтверждение эффективности выстроенной в городе
образовательной системы.
От души желаю школьникам и студентам в новом учебном году – прочных знаний, надёжных друзей и радости
от технических и гуманитарных открытий. Наставникам
– пытливых учеников и талантливых последователей.
А семьям учителей и учащихся – радости от их общих
успехов. И пусть праздничное настроение первых сентябрьских дней воцарится в ваших классах и семьях на
весь учебный год!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Регион

До свидания, лето!
Лишь первая декада сентября в Челябинской
области ожидается тёплой и солнечной.
По данным Gismeteo, с 1 по 9 сентября ожидается настоящее бабье лето – в дневные часы, за исключением
3–4 сентября, воздух будет прогреваться до плюс 24–26
градусов. К 10 сентября к области подойдет холодный
циклон – 12–14 градусов днём, ночью – 8–10. С 18 сентября
погода вновь порадует несколькими тёплыми днями, а с
23 сентября температура начнёт снижаться – до 11–13
градусов в дневные часы.
Дожди прогнозируются 2, 3, 5 сентября, с 9 по 15 сентября и с 20 по 23 сентября. В течение месяца световой день
сократится более чем на два часа.

Цифра дня

5370

Столько магнитогорских
детей впервые
сели за парты
в наступившем
учебном году,
в сравнении с предыдущим годом в городских
школах стало на семь
первых классов больше.

Погода

Пт +10°... +20°
ю-з 2...4 м/с
720 мм рт. ст.
Сб +9°...+16°

з 2...4 м/с
718 мм рт. ст.
Вс +7°...+15°

ю-з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

