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Итоги первого учебного полуго-
дия подвели на торжественной 
линейке со Снегурочкой, Дедом 
Морозом, Снежинками и подар-
ками. Эту линейку школьники 
ждут с начала учебного года: 
именно тогда начинается не-
гласное соревнование за оцен-
ки и успехи во внешкольной 
деятельности.

В этот раз лучшими были признаны 
95 учеников среднего и старшего звена. 
Это победители и призёры предметных 
олимпиад городского, регионального 
и всероссийского уровней, отличники 
учёбы, ребята, активно участвующие 
в жизни школы и показывающие до-

стойные результаты в спорте. Награды 
получили также и педагоги, чьи воспи-
танники добились лучших результатов 
в учёбе.

Торжественная линейка накануне 
новогодних праздников и зимних 
школьных каникул стала доброй тради-
цией несколько лет назад. Зародилась 
она после избрания депутатом по из-
бирательному округу № 12, в котором 
расположена школа, Владимира Дрё-
мова. Он поддержал идею директора 
учебного заведения Елены Шиндяе-
вой поощрять лучших учеников. Для 
школы, её учеников и учителей очень 
важно, что традиция не прекратилась 
после того как в сентябре прошлого 
года Владимир Владимирович был 

избран депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области. Он 
лично поздравляет ребят с успехами и 
вручает им подарки.

– Такие традиции необходимо беречь, 
– убеждён депутат. – Ведь это большой 
стимул для ребят добиваться успехов в 
учёбе, творчестве, спорте. Определяем 
несколько номинаций и поощряем тех 
учеников, которые показывают лучшие 
результаты.

«Звёздочек» в школе № 63 немало: 
многие ребята побеждают сразу в 
нескольких номинациях. К примеру, 
ученица выпускного класса Анастасия 
Маннова не только претендует на зо-
лотую медаль, но и добилась успехов 
в конкурсе по обществознанию. Пяти-
классник Никита Корсун – отличник в 
учёбе и победитель нескольких пред-
метных конкурсов.

Торжественное подведение итогов 
в обязательном порядке проходит и 
среди учеников младшего школьного 
звена. В этом году подарки от депутата 
получили 50 ребятишек.

А в конце учебного года в школе обя-
зательно состоится ещё одно важное 
событие: подведение итогов обще-
школьного конкурса «Труд. Творче-
ство. Талант», которое также активно 
поддерживает Владимир Дрёмов. Это 
большой праздник с концертом, подго-
товленным учащимися, на котором на-
граждают лучших учеников по итогам 
учебного года. Поэтому ребятам есть 
к чему стремиться – за их успехами не 
только пристально следят, но и активно 
поддерживают.

 Михаил Скуридин

Подарки не только под ёлкой
Депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Дрёмов поощрил самых успешных учеников школы № 63

Снегоборьба

Кадры

Старались как могли
Оперативные службы Магнитогорска отчита-
лись перед главой города о работе в новогодние 
праздники.

В течение ян-
варских каникул 
сотрудники до -
рожных служб про-
должали работу 
по очистке города 
от снега. В первые 
дни наступившего 
года на улицы Маг-
нитогорска вышли 

25 единиц техники, с четвёртого января круглосуточно 
очищали городские магистрали 38 грейдеров, самосвалов 
и тракторов дорожного специализированного учрежде-
ния. Не остались без внимания остановки общественного 
транспорта. Сложные погодные условия не раз были 
причиной поломок снегоуборочной техники, но в целом 
работа по очистке города от снега в праздничные дни шла 
без особых проблем.

Об этом говорит и небольшое количество обращений 
горожан на телефоны горячей линии единой диспетчер-
ской службы, работавшей во время новогодних каникул. 
По всем поступившим жалобам были оперативно приняты 
меры. Как сообщал «ММ», по телефону 22-00-41 рассказать 
о проблемах с уборкой снега можно до 15 января.

Не прекращалась работа и по очистке внутрикварталь-
ных проездов. В праздничные дни на борьбу со снегом вы-
ходили от 80 до 220 работников жилищно-коммунального 
хозяйства и до 20 единиц техники.

Очищали прилегающие территории и сотрудники тор-
говых центров, но не всегда эта работа радовала горожан. 
Например,  на горячую линию обращались магнитогорцы 
с жалобами на администрацию торгового центра «Мост» 
– снег сгребли на проезжую часть. А те торговые центры, 
чьи работники вывозили снег на специально отведенные 
территории, в большинстве случаев вываливали его пря-
мо на въезде, не считаясь с городской техникой, которая 
была вынуждена ждать бульдозера, освобождающего 
проезд к нужному месту.

Под неусыпным вниманием в новогодние праздники 
находились ледовые городки. Помимо постоянной работы 
охраны, большое внимание уделяли вопросам безопас-
ности. Постоянно проводили ревизию горок и ледовых 
скульптур и при необходимости ремонтировали их. Пла-
нируется, что ледовые городки будут работать до первого 
февраля, если не возникнет внештатных ситуаций.

Назначение
Управление архи-
тектуры и градо-
строительства 
Магнитогорска 
возглавил 
Илья Рассоха 
(на фото).

Ранее он за-
нимал долж-
ность замести-
теля начальни-
ка правового управления 
администрации. Илья 
Александрович имеет два 
высших образования с ква-
лификациями инженера 
и юриста. В администра-
ции Магнитогорска рабо-
тал ведущим и главным 
специалистом правового 
управления, а также за-
местителем начальника 
правового управления.

Традиция
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Город в цифрах

Радиоточки
7440 абонентов в 
Магнитогорске, по 
данным Ростеле-
кома, пользуются 
услугой проводного 
радиовещания.

Ещё 495 абонентов – 
различные предприятия, 
где радио должно функци-
онировать всегда по требо-
ванию ГО ЧС. Абонентская 
плата на конец прошлого 
года составляла 115 ру-
блей в месяц, что в три 
раза больше, чем, к при-
меру, в любом населённом 
пункте Башкортостана.


