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– Привет, Богдан! Здрав-
ствуй, Владислав! Вот вы 
уже и первоклассники! 
– сотрудники городско-
го благотворительного 
общественного фонда 
«Металлург» встречали 
в кафе «Ветеран» малы-
шей, состоящих на учёте 
в рамках программы по-
мощи детям-инвалидам, 
обращаясь к каждому по 
имени. 

П ервоклашки расцветали от 
персонального внимания. 
Те, кто пораньше пришли 

на праздник, посвящённый Дню 
знаний, успевали пообщаться 
в фойе: многие участники про-
граммы давно знакомы, встреча-
ются на праздниках, в поездках, 
в аквапарке, где тоже бывают по 

приглашению фонда. На учёте 
состоят почти двести пятьдесят 
детей с ограниченными возмож-
ностями развития. За семь меся-
цев на их поддержку затрачено 
более миллиона рублей. 

В кафе приглашены чуть боль-
ше двадцати детей – столько 
в этом году среди них перво-
классников. Перед накрытыми 
столами горой высятся подарки, 
заказанные к празднику самими 
гостями: ранцы, игры, игрушки, 
есть даже школьное кресло на ко-
лёсиках. Один за другим подарки 
переходят к новым владельцам 
с пожеланием пятёрок. Прозву-
чало поздравление и от группы 
социальных  программ ОАО 
«ММК»: комбинат финансирует 
значительную часть программ 
«Металлурга». 

Несколько детей не смогли 
прийти: они  лежачие. Но их тоже 
ждут подарки. Нет на празднике 
Кирилла: у него трудности с са-

мостоятельным передвижением, 
и они с мамой решили, что на 
этот раз она одна придёт за подар-
ком – набором-конструктором и 
гостинцами, а отпразднуют дома. 
И есть надежда, что в школе он 
встретится с теми же ребятами, с 
которыми ходил в садик. Особен-
но ждёт Кирилл встречи с другом 
по садику Марком. 

Преодолимы оказались и слож-
ности в общении с окружающим 
миром в двух семьях, где почти 
все – немы. Старшие и младшие 
общаются жестами. У всех в 
семьях красивая, выразительная 
жестикуляция и мимика, все 
умеют читать по губам. Да ещё в 
одной из семей бабушка – отлич-
ный домашний сурдопереводчик. 
Так на встречах с друзьями буду-
щие первоклашки ещё до школы 
получают главный урок: вместе 
– всё преодолимо. Двоюродные 
сёстры – семилетняя Аржан и 
семнадцатилетняя Кунслу, кото-

рая её привела, – дают пример 
такого союза: дружат, несмотря 
на разницу в возрасте, вместе 
гостят у бабушки, знают друг 
о друге всё – любимые игры, 
достижения, мечты. 

А накануне, когда в кафе при-
гласили семьи, потерявшие кор-
мильца, среди них была только 
одна первоклассница – Марга-
рита. Она трудяга: семья живёт 
в частном доме, с большим под-
ворьем и огородом, где девочка 
уже умеет управляться вместе 
со взрослыми. В подарок ей 
достался ранец с изображением 
розового автомобиля. Пусть он 
будет полон пятёрок, напутство-
вали девочку взрослые. 

За семь месяцев на програм-
му поддержки семей, поте-
рявших кормильца вследствие 
несчастного случая на пред-
приятии, фонд «Металлург» 
затратил около пяти миллионов 
рублей 

Портфель с пятёрками

 встреча | Первоклассники расцветали от персонального внимания

 Будущие школьники получили главный урок: вместе – всё преодолимо 

 Задача

Учиться 
в одну смену
Учебные заведения Южного Урала должны 
будут принимать учеников только в первую 
смену. Такую цель поставил исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубров-
ский.

Министр образования региона Александр Кузне-
цов назвал задачу суперамбициозной: «У нас около 
30 процентов школьников обучаются во вторую 
смену, это больше ста тысяч учеников. В течение 
пяти-шести лет мы должны всех обеспечить воз-
можностью учиться в первую смену. Для этого 
нужно в большом объёме вводить в эксплуатацию 
новые площади.

Глава региона также обратил внимание на 
уменьшение пропасти между знаниями школьника 
и ожиданиями вуза, между навыками бакалавра 
или магистра и ожиданиями работодателя. Для 
этого, по мнению Бориса Дубровского, необходи-
мо активно развивать систему дополнительного 
образования.

 форум

Благотворительные 
смотрины
Магнитогорский благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» принял участие 
в VII форуме социально-значимых проектов 
Уральского федерального округа «Граждан-
ское общество, духовность и культура».

Мероприятие прошло в Кургане. Челябинская 
область представила на форуме девятнадцать про-
ектов, в том числе  и проекты фонда «Металлург»,  
крупнейшим благотворителем которого является 
Магнитогорский металлургический комбинат.

– Мы представили четыре стенда, – рассказал 
руководитель фонда Валентин Владимирцев. – 
Один из них посвящён взаимодействию органов 
власти, общественных организаций и бизнеса 
– Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области, которые реализуют програм-
мы по улучшению жизни ветеранов, пенсионеров 
и детей.

Второй стенд – комплексная программа «За-
бота», направленная на поддержку ветеранов и 
пенсионеров. Третья часть – «XXI век – детям 
Южного Урала» – совместный проект фонда «Ме-
таллург» и Челябинского отделения Российского 
детского фонда.

Последний стенд – участие в выставках и кон-
курсах, в том числе в Лейпциге, Люцерне, Москве, 
по приглашению президента и Правительства РФ. 
Этот блок, по словам Валентина Владимирцева, 
демонстрирует, чего добилась организация и чем 
заслужила получение президентского гранта.

На форуме был представлен отчёт о деятель-
ности фонда в 2013 году, презентована книга, 
выпущенная к юбилею БОФ «Металлург», – «25 
лет на службе добра и милосердия».

 спасибо шефам

Обновлённая 
школа
В школе № 1 около ста сотрудников, более 
тысячи двухсот учеников, у которых две ты-
сячи родителей, – вот какая большая дружная 
семья. В этом «муравейнике» весь год кипит 
активная жизнь.

А на каникулах нужно успеть подготовить школу 
к новому учебному году. Каждый год родители, 
шефы, представители депутатского корпуса при-
нимают участие в этой работе. Починить кровлю, 
отремонтировать столовую, заменить двери и 
окна на более современные  – в этом деле нет 
мелочей. 

Вот и в этом году в школе проделана огромная 
работа. Депутат городского Собрания, пред-
седатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, шефы школы: цех подготовки 
аглошихты, рудообогатительная фабрика ГОК и 
управляющая компания ЖРЭУ № 2 – помогли пе-
дагогам подготовиться к новому учебному году. В 
эту работу вошло обустройство и асфальтирование 
пешеходной дорожки. Обновлённая школа благо-
дарит своих помощников и ждёт учеников.


