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  Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Менделеев

 праЗдник | В администрации города чествовали учителей магнитки

 традиция | Ветераны ммк дорожат трудовой молодостью и дружбой

 поЗдравляем!

Образец  
справедливости
Дорогие учителя! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Этот праздник одинаково дорог 
и взрослым и детям, потому что в 
жизни каждого человека был свой 
учитель, имя которого мы помним 
всегда. Учитель, который не только 
дал знания о мире, но и помог от-
крыть самих себя, научил жить по совести, любить свое 
дело и быть ответственным за свою Родину.

В нашей области 60 тысяч человек носят это гордое 
звание. Если собрать воедино – получится целый город. 
Каждый в нём по-своему велик, талантлив и заслуживает 
благодарности за свой подвижнический труд. Каждый 
учитель, по словам А. Чехова, «делает большую и самую 
важную работу – воспитывает народ», воспитывает 
будущее нашей страны.

В этот праздничный день примите пожелания лично-
го счастья, здоровья, радости и удачи! Пусть ученики 
радуют вас своими успехами, а энергия, терпение, 
постоянное творческое горение будут постоянными 
спутниками в вашей жизни!

Борис ДуБрОВский, 
губернатор Челябинской области

уважаемые педагоги!

Искренне поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
учителя! Ваша профессия – основа 

основ любого общества, которое 
стремится к прогрессу и развитию, 
воспитанию гармонически развитого 
человека. Поэтому во все времена 
остаётся востребованным ваш само-

отверженный, подвижнический труд на благо подрас-
тающего поколения. 

От всего сердца желаю вам профессиональных побед 
и свершений, крепкого здоровья и счастья! Пусть будут 
счастливы и здоровы ваши близкие! Пусть радуют свои-
ми достижениями ваши воспитанники!

Евгений ТЕфТЕлЕВ, 
глава Магнитогорска

славные учителя Магнитки! Поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником!

О ваших достижениях знают далеко 
за пределами города, ценят ваш труд, 
приезжают за опытом. Желаю и в 
дальнейшем не снижать планки, 
учить разумному, доброму, вечному.

Городу и стране нужны умные, по-
рядочные, честные и неравнодушные 
люди. И приумножение их числа зависит от вас.

Успехов вам на нелёгкой ниве знаний. Вспахивайте её 
новыми методами и передовыми технологиями и пожи-
найте щедрые плоды – взращённых достойных людей!

Александр МОрОзОВ, 
председатель Магнитогорского городского собрания

уважаемые работники народного 
образования – воспитатели, учи-
теля школ, преподаватели вузов 

и колледжей!

От имени многочисленного кол-
лектива МГТУ имени Г. Носова при-
мите самые искренние поздравления 
с Днём учителя!

Это праздник с давними тради-
циями, он близок нам и дорог с детских лет, хотя и не 
является красным днём в календаре. Именно благодаря 
учителям, преподавателям российское образование за-
служило блестящую репутацию.

Учитель – это больше, чем профессия, это призвание. 
Своей работой вы – учителя, преподаватели – закладыва-
ете основы мировоззрения многим поколениям россиян, 
помогаете обрести знания, являетесь образцом мудрости 
и справедливости. Вы растите образованную, духовно 
развитую молодёжь, которая завтра будет определять 
судьбу нашей страны. За это вам низкий поклон.

Желаю вам добра и счастья, благополучия и терпения, 
чтобы всю жизнь ваши ученики помнили вас, кто сумел 
открыть для них волшебный мир науки.

Валерий кОлОкОльцЕВ, 
ректор МГТу

АллА кАнЬШинА

– Много в городе про-
фессий, но никого боль-
ше так не поздравляют: 
в главном здании го-
рода на центральном 
проспекте, под оркестр, 
– приветствовал учите-
лей спикер городского 
собрания Александр 
Морозов на церемонии 
награждения, приуро-
ченной к их профессио-
нальному празднику.

Т оржество в городской ад-
министрации началось с 
парада молодых учителей 

и полушутливой клятвы верно-
сти профессии. Жаль, что из се-
мидесяти четырёх новобранцев 
было только четверо мужчин, 
да и в городском полку быва-
лых педагогов почти одни толь-
ко женщины. Зато очень кстати 
оказалось пожелание женского 
счастья от мэра города Евгения 
Тефтелева. А начальник город-
ского управления образования 
Александр Хохлов сообщил 
об успехах магнитогорских 
педагогов: 350 наших детей в 
этом году будут участвовать в 
областных олимпиадах – это 
вдвое больше, чем в прошлом 
году, директор школы № 67 
Елена Буряк вошла в тридцат-
ку лучших в стране – можно 
надеяться и на абсолютную 
победу, а учитель литературы 
Анна Стельмахович, вошедшая 
в число пятнадцати финалистов 
«Учителя года России-2014», в 
часы празднования боролась за 
выход в первую пятёрку. 

– Педагоги – нравственный 
и социальный рычаг в борь-
бе за души поколения, – об-
ратился к коллегам главный 
учитель города, как называют 
экс-ректора МаГУ, председа-
тель общественной палаты 
Магнитогорска Валентин Ро-
манов. – Надеюсь, государство 
всегда будет поддерживать вас 
морально и материально. 

Поздравления с Днем учи-
теля от председателя совета 

директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова и генерального 
директора комбината Павла 
Шиляева передал начальник 
управления кадров предприя-
тия Игорь Деревсков.

– В российской сборной на 
Европейском чемпионате ра-
бочих профессий WorldSkills во 
французском Лилле участвуют 
двое наших молодых мехатро-
ников, – напомнил он. – У них 
все шансы попасть на чем-

пионат мира в Бразилии. Таких 
специалистов вы растите. 

Профессиональные успехи 
городских учителей были отме-
чены наградами всех уровней 
– от федерального до муници-
пального. Не остался в стороне 
и ОАО «ММК», взявший на 
себя роль социального партнёра 
сферы городского образования: 
за активное сотрудничество и 
успехи в труде учителям вручи-
ли Почётные грамоты 

мАрия АнАШкеВич

По традиции День пожилых людей 
ветераны ОАО «ММк» встречали 
во Дворце культуры металлургов 
имени с. Орджоникидзе. замести-
тель генерального директора ОАО 
«ММк» по производству сергей 
ласьков поздравил собравшихся:

–В ы являете собой живую связь 
времён и поколений. За вашими 
плечами тяжёлые военные и по-

слевоенные годы. Вы растили детей, строи-
ли город и комбинат, жили и трудились во 
имя будущего. И мы благодарны вам за это. 
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт 
очень важны для нас. Но и мы не будем 
стоять в стороне. Наш долг перед вами – 
сделать всё возможное, чтобы вам легче 
жилось. Проявить простое человеческое 
внимание и заботу, оказать реальную по-
мощь – вот одна из важнейших задач дня. 
От имени председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова передаю 
слова благодарности и искреннего восхи-

щения вами – нестареющими, активными, 
добрыми, мудрыми. Дорогие ветераны! 
Спасибо, что вы есть у нас. Светлого вам 
неба над головой, мира, душевного спо-
койствия! Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

На концерт, подготовленный силами 
Дворца, ветераны пришли пораньше, 
чтобы увидеться с давними товарищами: 
металлурги дорожат трудовой молодостью. 
Герман Ревякин трудился старшим масте-
ром электриков в кислородно-конвертерном 
цехе с основания. Чтобы освоить техноло-
гию, объехал Череповец, Екатеринбург, 
Нижний Тагил с их металлургическими 
производствами. Попутно навсегда увлёкся 
микропроцессорной техникой. На пенсии 
продолжает осваивать компьютер – устрой-
ство и программирование. А иногда про-
сто для удовольствия решает задачи по 
математике и механике. Дифференциалы 
и интегралы, радиотехника и электроника 
для него по-прежнему самая интересная 
тема. Дочь, сына и сад – вырастил, осталось 
дом в саду достроить. 

А мартеновец Василий Глухота без 
малого сорок лет трудился каменщиком 

в мартеновском цехе, был бригадиром 
третьей бригады. «Раскалённый металл 
почище воды дырочку найдёт, – вспоми-
нает он. – Малейший изъян в футеров-
ке – и выльется из ковша. У нас всегда 
говорили, что каменщики носят металл в 
своих руках». А нынче Василий Тихонович 
нянчит правнука – семья для него самое 
дорогое. Поэтому с особым беспокойством 
слушает тревожные новости с Украины: 
он родом оттуда. Прежде часто бывал у 
своих: в советские годы билет на самолёт 
стоил недорого. Последний раз навещал 
украинскую родню полтора года назад, а 
теперь – скоро ли удастся свидеться? На 
ветеранской встрече Василий Глухота с 
чувством вслушивался и всматривался в 
выступления детских коллективов: когда 
доживаешь до правнуков, детство воспри-
нимаешь с особой теплотой. 

Пожилые металлурги возвращались 
домой с подарками – продуктовыми на-
борами от ветеранской и профсоюзной 
организаций комбината, городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург»

На главной улице  
с оркестром

Металл в надёжных руках


