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Школа 

Вчера депутат Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области Мари-
на Шеметова и депутат 
МГСД по 30-му избира-
тельному округу Вален-
тин Владимирцев поздра-
вили выпускников 9-х и 
11-х классов школы № 10 
имени В. Поляничко.

Н е для всех девятикласс-
ников этот день стал 

праздничным. Чувство начала 
нового этапа было у половины 
из них. Они  не останутся в 
стенах родной альма-матер, а 
продолжат грызть гранит нау-
ки в техникумах и училищах. 
Впрочем, именно по рабочим 
специальностям изголодался 
рынок труда.

Зато 38 одиннадцатикласс-
ников нарядились с иголочки и 
старались улыбаться, скрывая 

волнение. Понимают, что за 
школьную парту им уже не 
вернуться. Осознают, что те-
перь наступает по-настоящему 
взрослая жизнь, в которой уже 
на сдаче единых государствен-
ных экзаменов 
придётся рассчи-
тывать лишь на 
свои силы и зна-
ния. Но пока всё 
это в будущем. 
Волнение посте-
пенно стихает, 
выпускники за-
метно расслабля-
ются и начинают улыбаться. 

– Ребята, желаю, чтобы ни-
какие невзгоды не помеша-
ли добиваться поставленных 
целей, – обратилась Марина 
Шеметова к выпускникам. – 
Чтобы ничто не встало между 
вами и вашей карьерой, лич-
ностным ростом. Запомните 

этот день, запомните лица 
учителей, ведь именно им вы 
обязаны путёвками в жизнь. 
Пусть вам сопутствует удача!

Признательность педагоги-
ческому составу 10-й школы 

выразил и Ва-
лентин Вла-
димирцев. Он 
отметил, что 
за время его 
пребывания на 
посту депутата 
по 30-му из-
бирательному 
округу всегда 

находил поддержку и пони-
мание руководства учебного 
заведения.

Когда директор школы На-
талья Маликова напутствовала 
своих почти уже бывших подо-
печных и выразила надежду, 
что школьные годы запомнятся 
юношам и девушкам лишь с 

лучшей стороны, выпускникам 
вручили подарки от Марины 
Шеметовой – символичные и в 
то же время очень практичные. 
Впереди ЕГЭ, поэтому Марина 
Викторовна позаботилась о 
том, чтобы этот «обряд ини-
циации» школьники прошли 
достойно и с комфортом. «Мо-
лодые взрослые» получили 
благодарственные письма в 
специальных прозрачных пап-
ках. Письма останутся дома, 
а в папках ребята понесут 
на госэкзамены документы. 
Кроме писем были и канце-
лярские принадлежности для 
заполнения бланков правиль-
ными ответами, и швейцарский 
шоколад – для лучшей работы 
мозга.

Чтобы последний звонок 
стал ещё ярче, депутаты уго-
стили молодёжь мороженым 
и большим тортом. А бюджет 
школы № 10 пополнился 130 
тысячами рублей, которые пой-
дут на необходимые 
нужды.  

Повзрослели дети
С чем их и поздравили на последнем звонке

Депутаты пожелали  
выпускникам,  
чтобы никакие невзгоды  
не помешали им  
добиваться  
поставленных целей
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Официально
Рабочая поездка губернатора

Вчера губернатор Челя-
бинской области Борис 
Дубровский совершил 
рабочую поездку в Маг-
нитогорский городской 
округ.

Утром в городской адми-
нистрации он провёл сове-
щание с представителями 
корпорации «CONCH» (КНР). 
Обсуждался вопрос разви-
тия проекта по производству 
цемента. Также состоялось 
совещание по организации 
чугунно-литейного произ-
водства в Магнитогорске. 
В совещаниях участвовали 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев и 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, с которым потом состоя-
лась отдельная встреча.

В программе рабочей 
поездки губернатора было 
и  выездное совещание по 
строительству детских садов. 
Глава региона осмотрел стро-
ительную площадку нового 
микрорайона, где возводятся 
сразу три детских сада. Они 
должны полностью закрыть 
потребность в местах для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
и на 50 процентов сократить 
потребность для детей от 1,5 
до 3 лет. Объекты строятся на 
деньги консолидированного 
бюджета, их ввод в эксплуа-
тацию запланирован на конец 
этого года. Борис Дубров-
ский попросил руководство 
Магнитогорска тщательно 
контролировать соблюдение 
запланированных сроков при 
строительстве объектов со-
циальной значимости. Также 
глава региона посетил город-
ской парад выпускников. В 
этом году из магнитогорских 
школ выпускается 1800 че-

ловек. Борис Дубровский 
поздравил молодых людей 
со вступлением во взрослую 
жизнь.

Вечером в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов прошло предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатов для последую-
щего выдвижения на выборах 
депутатов ЗСО по единому 
избирательному округу. Со 
своими программами перед 
выборщиками юга области 
выступили шесть кандида-
тов: губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, 
секретарь Челябинского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», председа-
тель ЗСО Владимир Мякуш, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Челябинской об-
ласти Маргарита Павлова, 
председатель союза женщин 
Челябинской области На-
талья Баскова, заместитель 
председателя профсоюзов 
Челябинской области Олег 
Екимов и координатор пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» Вадим Воробей.

Напомним, ранее уже прош-
ли две площадки по единому 
избирательному округу в 
городах Пласт и Сатка. Голоса 
выборщиков распределились 
следующим образом: Борис 
Дубровский – 86 процентов, 
Владимир Мякуш – 85 про-
центов, Маргарита Павлова 
– 31 процент, Наталья Баскова 
– 25 процентов, Вадим Во-
робей – 15 процентов, Олег 
Екимов – 11 процентов.
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Столько процентов со-
ставило падение товаро- 

оборота Украины 
с РФ за первый 

квартал 2015 
года.

Марина Шеметова и Валентин Владимирцев

На строительной площадке нового микрорайона


