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Нынешние старшекласс-
ники, выбирая, где учить-
ся после получения сви-
детельства об окончании 
средней школы, подчас 
не задумываются, кем по-
том придётся работать. К 
сожалению, во главе угла 
стоит престижность вы-
бираемой специальности.  
Будущую же профессию, 
по мнению преподавате-
лей вуза Магнитки, нуж-
но выбирать при помощи 
логики и… сердца.

В изита представительной 
делегации во главе с рек-

тором Валерием Колоколь-
цевым в школе № 9 ждали. 
Гостей провели по учебным 

классам, показали школьный 
музей. Как это традиционно 
бывает на подобных встречах, 
работала приёмная комиссия, 
где потенциальные абитуриен-
ты могли узнать подробности 
вступительной кампании этого 
года, получить исчерпываю-
щую информацию о факуль-
тетах, направлениях, условиях 
обучения. 

– МГТУ – это брэнд города, 
многопрофильный вуз, один 
из ведущих в стране, обеспе-
чивающий качественное об-
разование, – уверена  директор  
школы № 9 Ирина Голова. – Это 
локомотив реализации образо-
вательных программ высшей 
школы в городе и области. 
Сотни выпускников школы за-

кончили Магнитогорский тех-
нический университет и стали 
достойными людьми. 

– Если охарактеризовать наш 
вуз кратко в цифрах, то уни-
верситет сегодня – это больше 
двадцати двух тысяч студентов, 
три тысячи преподавателей, 
около двухсот образовательных 
программ, – рассказал ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Около восьмидесяти про-
центов программ технические. 
Вуз готовит специалистов 
на всех возможных уровнях: 
бакалавриат, магистратура, 
специалитет.  Широкий пере-
чень гуманитарных специ-
альностей даёт возможность 
абитуриентам выбрать буду-
щую профессию по душе. К 

сожалению, бюджетных мест у 
гуманитариев мало, большин-
ство направлений предлагается 
только на коммерческой осно-
ве. На сайте вуза можно найти 
подробную информацию вме-
сте с контрольными цифрами 
приёма. 

Главная цель университета 
– удовлетворить потребности 
работодателей. Тысячи заявок 
на дипломированных спе-
циалистов поступают ежегодно 
от предприятий Магнитки и 
других городов страны. Высо-
кий уровень подготовки, при-
личная материальная база дают 
возможность соответствовать 
потребностям современных 
производств. 

МГТУ прошёл международ-

ную сертификацию, что откры-
ло совершенно новые перспек-
тивы  выпускникам вуза, как 
востребованным специалистам 
на мировом рынке. Студенты 
МГТУ имеют возможность в 
процессе обучения участвовать 
в международных программах 
обмена. Сегодня в университе-
те Магнитогорска учатся около 
трёхсот иностранных студен-
тов, среди ко-
торых ребята 
из ближнего, 
и  д а л ь н е го 
з а р у б е ж ь я : 
Турции, Вели-
кобритании, 
Франции. 

На встречу 
с руководителями и препо-
давателями МГТУ пришли 
и старшеклассники школ 
№ 51, 34, 22, а также их учителя 
и родители. Они подготовили 
вопросы для представителей 
вуза: по процессу обучения, по 
возможности проходить прак-
тику на предприятиях города, 
по набору на академический 

и прикладной бакалавриат, 
по заочной форме обучения с 
применением дистанционных 
технологий. 

– Выпускник имеет право 
выбирать любой вуз области и 
страны – это право у него никто 
не отнимет, – сказал в заверше-
ние Валерий Колокольцев. – Но 
надеемся, что доведённая до 
вас сегодня информация убеди-

ла, что и Маг-
нитогорский 
технический 
университет 
– достойное 
высшее учеб-
ное заведение, 
дающее хоро-
шие перспек-

тивы на будущее. Двери вуза 
открыты для всех желающих: 
делайте правильный выбор и 
приходите. 

Итогом Дня МГТУ в школе 
№ 9 стало подписание договора 
о сотрудничестве между обра-
зовательными учреждениями. 

  ольга Балабанова

Аварии на улицах Магни-
тогорска происходят еже-
дневно, а то  и не один раз. 
К сожалению, статистика 
говорит о том, что ни 
благоприятные погодные 
условия, ни свободные 
магистрали во время, не 
относящееся к часу пик, 
особо не снижают напря-
жённости. 

П одводя итоги 2014 года, 
сотрудники ГИБДД от-

мечают: половина аварий – это 
наезды на пешеходов, и лишь 
потом в списке: столкновения, 
наезды на препятствия и стоя-
щие транспортные средства, 
опрокидывания.

– Основные причины совер-
шения ДТП –  непредоставле-
ние преимущества пешеходам, 

нарушение очерёдности дви-
жения транспорта и скорост-
ного режима, – рассказал на 
аппаратном совещании  в ад-
министрации города начальник 
ГИБДД Андрей Милёхин. – За 
последнее время зонам пеше-
ходных переходов уделено не-
мало внимания: установлены 
дополнительное освещение, 
ограждения, «лежачие поли-
цейские». Но и это не спасает. 

На проведённом накану-
не аппаратного совещания 
брифинге Андрей Милёхин 
заострил внимание на неблаго-
приятной ситуации с детским 
травматизмом.  С 1 января 
2015 года на территории горо-
да произошло восемь ДТП с 
участием детей. 

– Три ребёнка пострадали в 
качестве пассажиров и пятеро 

как пешеходы, – пояснил Ан-
дрей Сергеевич. – Что каса-
ется травм в транспорте, то 
причина всё та же, о которой 
говорится постоянно: игно-
рирование родителями специ-
альных устройств для пере-
возки маленьких пассажиров. 
Годовалый младенец получил 
травму, находясь на руках у 
мамы. То же самое с четырёх-

летним малышом. Третьим по-
страдавшим пассажиром был 
одиннадцатилетний ребёнок. 

Из пяти наездов на детей 
лишь в одном случае авария 
произошла по неосторожности 
юного пешехода: пятикласс-
ник шёл из школы домой и 
перебегал улицу в неполо-
женном месте. Четыре наезда 
на детей совершены в зоне 
пешеходного перехода – явное 
нарушение правил со стороны 
водителей. 

В период весенних кани-
кул проходила традиционная 
профилактическая акция, о 
которой знают все водители, 
но даже в эти дни не обо-
шлось без аварий, в которых 
пострадали дети.  
Оба ДТП очень се-
рьёзные. Одно слу-
чилось на зебре по 
улице Московской: 
две девочки пере-
ходили улицу  в 
районе школы. Обе 
увидели, что одна из машин 
в потоке летит, не собираясь 
уступать им дорогу.   Одна 
девочка сообразила и вовремя 
остановилась, вторая решила 
перебежать, но не успела и 
попала под колёса лихача. У 
ребёнка черепно-мозговая 
травма и амнезия. 

Второе «каникулярное» про-
исшествие произошло на пере-
сечении улиц Труда и 50-летия 
Магнитки. 13-летний мальчик 
стал жертвой водителя, кото-
рый решил совершить обгон 
в зоне перехода и не увидел 
переходящего дорогу маль-
чишку.  Лёжа со страшной 
травмой, – позже выяснилось, 

парнишка получил перелом 
голени, черепно-мозговую 
травму, – подошедшему к нему 
нарушителю мальчик в от-
чаянии задал вопрос: «Куда же 
вы так гоните? Вы же далеко 
были… Я спортсмен, у меня 
соревнования». 

– С начала года выявлено 
3263 водителя, нарушивших 
правила в районе пешеходного 
перехода, 249  из них – в пери-
од каникул, – констатировал 
начальник ГИБДД. – Что уж 
говорить о нерегулируемых 
пешеходных переходах, на 
которых и сами пешеходы 
должны быть многократно 
внимательней, убедиться, 
что нет приближающегося 
транспорта. Со стороны служб 

безопасности дви-
жения предприни-
маются действия 
по регулированию 
потока на опасных 
участках. В  том 
числе ликвидиру-

ются небезопасные пешеход-
ные переходы. В 2014 году 
убрано десять переходов, не 
соответствующих требовани-
ям безопасности, в этом плани-
руется убрать ещё семь. 

Соблюдение ПДД должно 
быть непреложной истиной 
– удивительно, что об этом 
приходится постоянно напо-
минать. Но нельзя забывать 
и о чисто человеческих отно-
шениях между  водителями и 
пешеходами, взаимном уваже-
нии всех участников движения 
– независимо от приоритета, 
установленного правилами.

  ольга Юрьева

мГтУ сегодня – 
это 22 тысячи студентов, 
три тысячи преподавателей, 
около 200 
образовательных программ

С начала года 
в магнитогорске 
в дтП пострадали 
восемь детей 

Профориентация 

Безопасность 

Ждут технарей и гуманитариев

осторожно: опасные дороги!

В школе № 9 прошёл день магнитогорского государственного технического университета

Половина всех дорожно-транспортных происшествий в городе – наезды на пешеходов


