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В Год кино вполне логично, что 
праздник начался с показа до-
кументальной ленты о первых 
годах строительства Магнитки. 
Как только в уральскую степь 
приехали первые рабочие, встал 
вопрос о ликвидации безграмот-
ности населения. Так в тридца-
тые годы начала зарождаться 
местная система образования.

Первый детский сад, воспитатели 
которого не имели специального обра-
зования, принял первые полторы сотни 
ребят. В 1931 году в Магнитогорске 
работали пятнадцать школ, в 1932-м 
была создана пионерская организация, 
45 учителей закончили педагогические 
курсы. В 1935 году школ было уже 38, 
был открыт центр творчества на 250 
мест. Война заставила школьников 
встать к станку. Но после работы ребята 
садились за парты: нужно было думать 
о будущем, учиться. 

– Сколько бы ни прошло лет, учи-
телей всегда вдохновляют пытливые 
глаза воспитанников, – напомнил ве-
дущий. – Сегодня Магнитка гордится 
одной из лучших образовательных 
систем в регионе. А в этом году учителя 
вознесли на пьедестал, открыв в его 
честь памятник.

На сцену поднимается отряд креатив-
ных, энергичных и подающих надежды 
молодых специалистов: с каждым годом 
школы города пополняются свежими 
силами выпускников педагогических 
средних и высших заведений. Первого-
док с первым в их жизни Днём учителя 

поздравил исполняющий полномочия 
главы города Сергей Бердников:

– Учителя – особая каста, это одна 
из самых важных профессий на земле, 
и хорошо, что в последнее время вос-
станавливается престиж, авторитет 
педагога.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов вспом-
нил лучший, по его мнению, фильм об 
учительстве « Доживём до понедельни-
ка» и фразу одного из главных героев 
о счастье – «это когда тебя понимают». 
Героям праздника Александр Олегович 
и пожелал понимания со стороны уче-
ников, родителей, коллег.

Профессиональный праздник – 
прекрасный повод 
отметить лучших из лучших

 Нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования РФ» 
награждены учитель начальных клас-
сов школы № 3 Юлия Чертыковцева и 
учитель иностранных языков школы 
№ 67 Наталья Иванова. Почётную 
грамоту министерства образования и 
науки Челябинской области учителю 
истории школы № 8 Ольге Стаценко и 
методисту центра повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы Светлане Чумаковой вручил ис-
полняющий полномочия главы города 
Сергей Бердников. Знак общественного 
признания из рук начальника управле-
ния образования Александра Хохлова 
получили директор школы № 16 Ольга 
Конькина, заведующая детским садом 

№ 97 Диана Спасибухова и педагог до-
полнительного образования Дворца 
творчества детей и молодёжи Светлана 
Попова.

Заслуженные награды – Почётную 
грамоту главы города и городского 
Собрания депутатов – получили десять 
педагогов Магнитки. Не забыли на 
празднике и ветеранов, стаж работы 
которых насчитывает от тридцати до 
пятидесяти лет: Валентину Евгеньевну 
Авраменко, Татьяну  Васильевну Плак-
сину, Марию Захаровну Новосёлову, Ва-
лентину Михайловну Дьяконову, Нелли 
Ильиничну Дрёмову и других. 

Каждое слово, сказанное почётным 
гражданином города, главным учите-
лем Магнитки Валентином Романовым, 
для педагогов школ ценно и весомо:

– В этом году полвека, как я пришёл 
в педагогический институт. Боль-
шинство сидящих в этом зале – мои 
ученики, соратники, чьи проблемы 
мне близки и понятны. И хотя мы 
отмечаем праздник, хочу сказать сле-
дующее: пора не только декларировать 
значимость учительской гвардии, но и 
реально изменять в лучшую сторону 
жизнь педагогов. Имею в виду и мате-
риальное благополучие, и избавление 
от бумажной волокиты, которой сегод-
ня учителя загружены, и организацию 
достойного летнего отдыха, и решение 
жилищного вопроса. Пока есть силы, 
в меру возможностей буду способ-
ствовать решению этих вопросов на 
законодательном уровне, – пообещал 
Валентин Фёдорович. – Поменьше вам 
невзгод и побольше удач!

 Ольга Балабанова

Традиционно в честь профессионального праздника педагогов 
на торжественное городское мероприятие собираются лучшие из лучших

Признание за призвание
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По дороге знаний
Дорогие педагоги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Вы являетесь неиссякаемым источ-
ником знаний, который излучает по-
ложительную энергию, умеете органи-
зовывать и направлять воспитанников 
в нужное русло. Вы видите в подрастающем поколении 
личности, и за это вам огромное человеческое спасибо.

Желаю вам и в дальнейшем оставаться таким же до-
брыми, отзывчивыми, интересными людьми. Пускай вам 
всегда сопутствует успех в делах, творческое вдохновение 
окрыляет, а внутренняя красота позволяет и дальше рас-
цветать. Крепкого вам здоровья и долголетия, взаимной 
вечной любви, домашнего уюта и личного счастья!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые педагоги, 
дорогие учителя!

Мы вверяем вам самое драгоценное, 
что у нас есть, – наших детей. Вы учите 

их добру и справедливости, помогаете 
преодолевать трудности, оберегаете 
от ошибок, заботитесь и просто лю-
бите...

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником! Желаю терпения и мудрости, крепкого здо-
ровья и больших творческих удач. Пусть ваши ученики 
будут талантливы и сообразительны. Пусть все экзамены 
и тесты сдают на пятёрки. Пусть начало учебного года 
будет долгожданным, а его конец – успешным.

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

ЖКХ

Морозы не страшны
Чтобы отопительный сезон в городе прошёл без 
сучка и задоринки, коммунальщики готовятся к 
нему загодя.

На большом аппаратном совещании в администрации 
города обсудили готовность к зиме объектов энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства.

– Трест «Теплофикация» провёл текущий ремонт кот-
лов на всех котельных, бойлерных с ревизией запорной 
арматуры, капитально отремонтированы имеющиеся и 
закуплены новые водонагреватели, проверен трубопро-
вод на центральной котельной, – рассказал начальник 
управления ЖКХ Константин Чешев. – Все котельные к 
работе в осенне-зимний период готовы. Создан необхо-
димый запас резервного топлива. Дважды проводили 
испытания тепловых сетей. Отремонтировано одиннад-
цать километров сетей теплоснабжения, два километра 
водопроводных и сто шесть электрических сетей. 

Надёжность теплоснабжения города на случай аварий-
ных ситуаций на тепловых сетях или источниках тепло-
снабжения обеспечивается перераспределением тепла по 
районам города в соответствии со схемой закольцовки. 
Есть резервные источники питания: передвижная котель-
ная и дизельные электростанции.

Подготовлен к зиме и жилой фонд: провели ремонт 
кровель, утеплены фасады, отремонтированы системы 
холодного и горячего водоснабжения, внутридомовые 
системы отопления. Управляющие организации занима-
ются установкой дверных доводчиков, проверяют окна в 
подъездах, приобретают снегоуборочный инвентарь.

Дорожно-специализированное предприятие закупает 
противоскользящий материал, коммунальные организа-
ции готовят снегоуборочные машины и технику, которая 
может быть задействована для ликвидации снежных 
заносов.

Из почты «ММ»

Прочитал в газете материал о 
невоспитанных детях, которых 
не научили молчать в обще-
ственном транспорте (статья 
«Колючие цветы жизни» в № 109 
«ММ» от 1.10.2016 года – Прим.
ред.). Автор материала, как мне 
показалось, обвиняет детей и 
родителей в том, что те не умеют 
себя вести, потому и попадают в 
опасные ситуации.

Стало как-то не по себе. Ситуация, 
когда за разговор по телефону могут 
вытолкать из маршрутки да ещё и стук-
нуть, мне казалось дикой. Я бы понял, 

если бы водитель так поступил с раз-
нузданным хулиганом, с распивающим 
пиво парнем. Или с тем, кто оглашает 
салон матами. Но напасть на ребёнка, 
даже если он слишком громко и долго 
говорит по телефону… Мне казалось, 
что для всех очевидна неправильность 
поступка взрослого человека, который, 
заметим, находится на рабочем месте. 
Зачем же выбирать профессию во-
дителя в общественном транспорте с 
такой тонкой душевной организацией? 
И почему агрессия всегда направлена 
на тех, кто не может дать сдачи? Надо 
ли нам особо задуматься о воспитании 
детей или всё-таки поговорить о стран-
ном поведении взрослых? В обществе 
действительно стремительно растёт 
уровень агрессии. Становится всё 
больше поступков, несопоставимых с 

причиной, которая их вызвала. И вот 
уже можно ударить мальчика головой 
о дверь маршрутки, который тоже, на-
верное, чем-то не понравился водите-
лю. Помните такой случай? И девочку 
можно выбросить в лужу – слишком 
разговорчивая. А потом, глядишь, и на 
бабушку напасть, которая будет черес-
чур долго выходить из маршрутки или 
на инвалида. А чего они?

Мне казалось, что на должности, ко-
торые обязывают к общению с людьми, 
выбирают уравновешенных, психоло-
гически устойчивых людей. Интерес-
но, тот водитель продолжает возить 
пассажиров? Не хотелось бы попасть 
в его маршрутку. Вдруг расчихаюсь не 
вовремя или позвонит кто…

 Николай Кузнецов, 
ветеран труда

Не хотелось бы попасть в ту маршрутку


