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Напутствие депутата
В День знаний первоклашек и учени-
ков выпускных классов школы № 58 
поздравил депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим Иванов.

– Для самых юных этот день – начало 
важного, но очень интересного и насыщенного пути, – при-
ветствовал он собравшихся. – Вы обретёте новых друзей, 
откроете для себя большую страну знаний – успехов вам! 
А старшеклассникам предстоит ответственный год окон-
чания школы: пусть он станет успешным, ведь впереди у 
вас – взрослая жизнь!

Первоклассникам депутат подарил практичные подарки 
– светоотражающие брелоки, повышающие безопасность 
ребят на дороге. И напомнил о соблюдении правил до-
рожного движения.

Праздник

Лидеры 
нового 
поколения
Море улыбок, 
смеха и счаст-
ливых лиц 
– так можно 
описать День знаний в академическом лицее. 
Прозвучали вдохновляющие слова директора 
лицея Людмилы Смушкевич, добрые пожелания 
друзей и партнёров учебного заведения.

В этом году впервые в истории лицея ряды его учеников 
пополнили первоклассники. А пятиклашки, которым тоже 
только предстоит присоединиться к дружной лицейской 
семье, слушали выступления старших лицеистов на кон-
ференции «Лицей – твой выбор». В актовом зале звучали 
рассказы о маленьком государстве, в котором они в течение 
следующих семи лет будут учиться. В лицее есть парламент, 
состоящий из совета лицеистов, в который входят старосты 
классов, и правовой комитет, следящий за выполнением 
общелицейских правил, зафиксированных в уставе и кон-
ституции лицея, автором которой стал отличник Пётр По-
лецков из 11 «В». Во главе системы самоуправления стоит 
президент лицея – десятиклассник Денис Зайнагабдинов. 
Согласитесь, отнюдь не во всех школах есть свой собствен-
ный президент, а в лицее его выборы – это устоявшаяся 
традиция!

У заинтересованных лицеистов есть возможность за-
ниматься журналистикой. К слову, во время праздника 
лицейские журналисты оперативно работали, фиксируя 
на камеру происходящее.

На конференции вице-президент лицея Валерия Со-
ловьёва рассказала пятиклассникам, что лицей – это пло-
щадка, которая позволяет ученикам проявлять лучшие 
качества. Так, в прошлом году лицейский актив провёл 
благотворительные концерты в поддержку бездомных 
животных.

Лицеистам предстоит показывать высокие результаты 
не только в творческой и общественной жизни, но и в 
учёбе: писать научные работы, участвовать в конкурсах 
и олимпиадах.

Учащимся 10-х и 11-х классов на конференции «Лидеры 
нового поколения» рассказали о достижениях лицея и 
проекте «Проживи день в профессии». Выпускники 2017 
года – студентка московской Высшей школы экономики 
Дарья Писарева и студент Санкт-Петербургского горного 
университета Данил Хакимов – поделились опытом с 
младшими товарищами.

В 2018 году из стен лицея – единственной школы города, 
которая стала участницей проекта «Сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО», – вышли 17 золотых медалистов и три 
стобалльника. Выпускники разъехались в лучшие вузы 
страны, а один из лицеистов поступил в Штутгартский 
государственный университет.

Надеюсь, насыщенный событиями День знаний вдох-
новит лицеистов стать настоящими лидерами нового 
поколения.

  Юлия Лукашенко, 
учащаяся 8 «Б» класса академического лицея

Во Дворце творчества детей 
и молодёжи состоялось сове-
щание, на котором обсужда-
лась национальная стратегия 
действий в отношении детей. 
Говорили об инновациях, недо-
пустимости принудительных 
денежных поборов и необходи-
мости сделать Магнитку луч-
шей в Челябинской области. 

Окна – садикам

– Стараемся уделить детям как можно 
больше внимания, – отметил глава го-
рода Сергей Бердников. – Ещё остаются 
вопросы, но мы для того и работаем, 
чтобы их решать, готовить подрастаю-
щее поколение, которое успешно войдёт 
во взрослую жизнь.

Сергей Николаевич подчеркнул, что 
многое делается для создания ком-
фортных условий. Второй год ведутся 
активные ремонтные работы в детских 
садах. В дошкольных учреждениях, уди-
вился глава, до сих пор были деревян-
ные окна. Их решено срочно менять в 
массовом порядке. Распоряжение Сергея 
Бердникова выполнено уже в 84 детских 
садах. Также на средства из городского 
бюджета устанавливают новые заборы, 
ремонтируют системы канализации, 
водоснабжения, вентиляции, выполня-
ют капитальные и текущие ремонты в 
помещениях.

Не оставляли без внимания и школы, 
в том числе – дополнительного образо-
вания. Вдобавок в этом году закуплено 

восемь автобусов для перевозки детей 
из отдалённых посёлков. Многое уда-
лось изменить и в медицинских учреж-
дениях. Отремонтированы входные 
группы и регистратуры поликлиник. В 
инфекционных отделениях и хирурги-
ческом покое детской больницы прове-
ли ремонт и установили новую мебель. 
Стала возможна запись на приём к врачу 
без очереди.

– Попытались изменить отношение 
сотрудников поликлиник к пациентам, 
считаю это важным, – добавил Сергей 
Бердников. – Жаль, что не успели дойти 
до ремонта кабинетов. Медицинские 
организации перешли в областное 
подчинение, но надеюсь, что работы по 
реконструкции будут продолжены. 

Что изменить?

Сергей Николаевич отметил, что в 
первую очередь необходимо заботить-
ся о сохранении здоровья, заниматься 
спортом. Для этого ремонтируются 
парки, где обустраиваются беговые и 
велосипедные дорожки, территории 
для игровых видов спорта, оборудуются 
площадки во дворах. 

– Запустили современнейший Цен-
тральный стадион, – сказал глава. – В 
перспективе – возродить достойный 
футбол. Хорошие результаты показы-
вают баскетболисты. Развиваем велоси-
педный спорт. Всё больше детей ходят в 
различные кружки и секции. 

Сергей Бердников отметил важную 
роль губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского в развитии Магнит-
ки. Многие проекты сложно было бы 

реализовать без региональных средств, 
выделенных по инициативе губерна-
тора. Заговорив о деньгах, глава ещё 
раз подчеркнул, что участие родителей 
в финансировании образовательных 
учреждений необходимо исключить. 
Разве что мамы и папы сами очень уж 
захотят помочь школе или детскому 
саду. 

Сергей Николаевич обратился к ди-
ректорам школ, чтобы они были менее 
скромными и с большим напором, 
энергичностью решали проблемные 
вопросы своих учреждений.

– Сообщайте, что нужно изменить, 
– попросил он. – Сделаем всё, чтобы 
создать хорошие условия для учёбы и 
проживания детей. Чтобы они могли 
поступить в любые учебные заведения 
страны, но при этом не забывали о род-
ном городе. Надо многое сделать, чтобы 
они возвращались. 

Лучший город
В заключение глава отметил, что 

комфортным для проживания может 
быть любой город. И для этого ему со-
всем необязательно быть столичным, а 
нужны кино, театры, магазины, детские 
сады и школы, дороги и тротуары, зелё-
ные насаждения, работа. Без напряжён-
ности и московских пробок. 

– Наша цель – сделать Магнитку луч-
шим городом в Челябинской области, 
хотя, на мой взгляд, он уже такой, здесь 
комфортно жить, – констатировал гла-
ва. – Говорят, что дети уезжают, но это 
нормально. Они уезжают и из Москвы, 
Питера, Екатеринбурга. В Магнитке 
только два вуза. Если человек хочет 
стать космонавтом или врачом, он вы-
нужден будет получить высшее обра-
зование в другом городе. Вопрос в том, 
вернётся ли он потом. Вот на что нужно 
обратить внимание. 

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов был 
краток. 

– Цели определены, задачи поставле-
ны, за работу, товарищи! – сказал он. – С 
новым учебным годом!

Руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Магнито-
горской епархии протоиерей Андрей 
Иващук отметил, что профессия педа-
гогов важная и сложная. 

– Родители говорят, что их дети 
очень хорошие, ангелы, – отметил он. 
– Но спросите учителя, вернувшегося с 
работы, как ему сегодня жилось среди 
ангелов. Он скажет: «Слава богу, что 
день закончился». 

Протоиерей отметил, что в образова-
нии и воспитании всё-таки самое глав-
ное любовь. И процитировал послание 
святого апостола Павла о том, что все 
знания мира, способность творить чуде-
са, щедрость – ничто без любви. 

Затем состоялось награждение руко-
водителей образовательных учрежде-
ний грамотами и благодарственными 
письмами главы города и МГСД. Вторая 
часть совещания была посвящена 
докладам по реализации в Магнитке 
национальной стратегии действий в 
интересах детей. 

  Татьяна Бородина

«За работу, товарищи!»
Стратегия

Время с пользой

Скандинавскую ходьбу с палка-
ми можно назвать и вариантом 
уличного фитнеса, и лечебной 
физкультурой, и видом спор-
та, и отличной альтернативой 
активного отдыха.

Заключается она в том, что чело-
век надевает удобный для движения 
спортивный костюм, кроссовки с гиб-
кой прочной подошвой, берёт в руки 
специальные палки и отправляется 
вышагивать по просторам парка, леса, 
равнины или пересечённой местности, 
наслаждаясь радостью от свободы 
движения. А называется данный вид 

ходьбы скандинавским потому, что 
зародился в странах Скандинавии, а 
вернее, в Финляндии.

В наши дни северная или нордическая 
ходьба с палками (это другие названия) 
покорила сердца миллионов людей по 
всему земному шару. Ведь заниматься 
ею могут и здоровые, и больные, и 
молодые, и пожилые, и взрослые, и 
дети, и даже беременные женщины. 
Освоить технику этой ходьбы совсем 
несложно.

Приближается знаменательная дата 
для ветеранов города – Международ-
ный день пожилых людей, – которую 
Магнитогорский городской совет ве-

теранов решил отметить проведением 
фестиваля «Скандинавской ходьбы» 
под лозунгом «Оставайтесь, друзья, мо-
лодыми, никогда, никогда не старейте 
душой». Фестиваль будет проходить 28 
сентября у монумента «Тыл–Фронту».

С целью подготовки к фестивалю 
открывается клуб любителей сканди-
навской ходьбы с регистрацией членов 
клуба и регулярными тренировками. 
Занятия будут проходить каждую сре-
ду с 10.00 на нижней стоянке парка у 
Вечного огня. Приглашаем ветеранов 
в наш клуб.

  Пресс-центр Магнитогорского 
городского совета ветеранов

Оставайтесь 
молодыми
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Глава города Сергей Бердников и председатель 
МГСД Александр Морозов отметили 
лучших руководителей социальной сферы

Александр МорозовСергей Бердников


