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Поселковая, 
родная
Активисты Орджоникид-
зевского совета ветеранов 
побывали во всех школах 
района.

Первого сентября по доброй 
традиции они напутствовали 
школьников на торжественных 
линейках. А для учащихся школы 
№ 11 в поселке Дзержинского ны-
нешний учебный год необычный. 
Не так давно их школу объединили 
с другой левобережной школой 
– шестнадцатой. Завуч Надежда 
Карпицкая объяснила родителям, 
что объединение продиктова-
но объективными причинами: в 
одной из школ было всего 170 
учеников. Объединенный коллек-
тив уже приступил к выполнению 
учебных планов. В их числе – но-
вые дисциплины в третьем классе: 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии. 

Стоит отметить: учителя здесь 
работают много лет, да и фамилии 
многих учеников повторяются 
несколько десятилетий: здесь 
учились бабушки, дедушки и 
родители сегодняшних школьни-
ков. Семейственность – добрая 
традиция поселковой школы. 
Приветствуются и другие тради-
ции – например, сотрудничество 
с системой дополнительного об-
разования. В этом году День зна-
ний посвящен ее девяностолетию. 
Здесь действуют одиннадцать 
кружков – Орджоникидзевский 
дом творчества выделил для них 
опытных педагогов. 

К новому учебному году шефы 
– цех металлических сеток ОАО 
«ММК-МетиЗ», – помогли школе 
выполнить косметический ремонт, 
вычистить подвал, вывезти мусор, 
установили добротную входную 
дверь. На торжественной линейке 
начальник цеха Андрей Картунов 
и депутат городского парламен-
та евгений Шахлин поздравили 
школьников. Передали и поздрав-
ления депутата областного Зако-
нодательного собрания Владимира 
Шмакова.

В этот день школа получила не-
мало подарков. Особое внимание 
– первоклассникам: им на память 
о первом учебном дне подарили 
книги и фотоальбомы.

торжественно звучал первый зво-
нок. Счастливого пути на тернистой 
дороге знаний!

ЛЮДМИЛА ПЕРЕСКОКОВА,
председатель комиссии по СМИ  

совета ветеранов  
Орджоникидзевского района.

эхо события

третьегО сентября в 
россии отмечали День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

Это одна из новых па-
мятных дат в России, уста-
новленная федеральным 
законом «О днях воинской 
славы России». В учебных 
заведениях прошли уроки 
солидарности.

Очень трогательно и пе-
чально начался этот урок в 
педагогическом колледже. 
Буквально за день до этой 
памятной даты пришло 
страшное сообщение: по-

гиб выпускник 2006 года 
Венер Кунакбаевич Шаги-
марданов. и случилось это 
в тот злополучный день, 8 
августа, в Осетии, где он 
оказался, выполняя граж-
данский долг. Новость эта 
– как эхо последствий госу-
дарственного терроризма, 
развязанного грузинскими 
агрессорами при пособни-
честве США. Погибший 
окончил отделение соци-
альной педагогики, соби-
рался стать учителем, но 
пошел служить в армию. 
Успел жениться, ждали с 
женой Лилией Зайнуллиной 

ребенка, который родился 
уже после гибели Венера. 
так и в Магнитке появились 
сироты грузино-осетинской 
войны.

После минуты молчания 
председатель городского 
Собрания Александр Мо-
розов рассказал об истории 
развития мирового терро-
ризма, проследил хронику 
последних терроров, от 
Буденновска до послед-
них в Пакистане, Англии, 
ираке и России. Заметил, 
что терроризм – один из 
вариантов тактики полити-
ческой борьбы, связанных 

с применением идеологи-
чески мотивированного 
насилия. Спикер призвал 
студентов быть бдитель-
ными, помнить, что любой 
человек, независимо от за-
нимаемого положения, мо-
жет оказаться причастным 
к трагедии. Важно помнить 
и то, что с терроризмом 
следует не только бороться, 
но и предупреждать его 
возникновение. Не ради 
красивых слов мы говорим 
о необходимости уваже-
ния культурных и конфес-
сиональных особенностей, 
права на сохранение соб-

ственной идентичности для 
всех народов, населяющих 
мир. только толерантность, 
взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание 
социальной базы террориз-
ма, лишат преступников 
надежды на поддержку в 
обществе.

Вспоминая о жертвах 
Беслана, участники уро-
ка, ставшего похожим на 
митинг, заявили, что маг-
нитогорцы едины в своем 
намерении противостоять 
терроризму, не допустить 
разрастания этого преступ-
ного безумия.

Урок  
солидарности

В Южной Осетии погиб выпускник педагогического колледжа

акция

ПОДвеДены итОги благо-
творительной акции по сбору 
средств для оказания гума-
нитарной помощи Южной 
Осетии.

Напомним, по поручению губерна-
тора Челябинской области министер-
ство финансов открыло специальный 
расчетный счет для сбора средств. На 
1 сентября все муниципальные об-
разования отчитались информацией, 
предоставленной банками городов и 
районов Южного Урала.

За две недели благотворитель-
ной акции самый большой взнос 
в «гуманитарную копилку» – у 
Группы компаний ОАО «ММК» – 
7 миллионов рублей. Для сравне-
ния: жители Челябинска отнесли 
в банки 2 миллиона 796 тысяч 
рублей, Сатка отчиталась двумя 

миллионами, Карабаш собрал 
222 тысячи, Чебаркуль – почти 
200 тысяч, Златоуст – почти 165 
тысяч рублей, троицк – 117 тысяч, 
Южноуральск – немногим менее 
83 тысячи, трехгорный и Верхнеу-
ральск вложили в общую копилку 
по 55 тысяч рублей, еманжелинск 
– 27 тысяч рублей.

В Магнитогорске в благотвори-
тельной акции приняли участие бо-
лее 150 предприятий, организаций 
и частных лиц. 

Гуманитарная копилка
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