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Александр Титов, Леонид Радюкевич, Павел Шиляев 
на открытии музея Дмитрия Галкина в Школе № 7

Александр 
Морозов

Окончание.
Начало на стр. 1

По окончании торжествен-
ной линейки состоялось 
открытие музея Дмитрия 
Галкина. Он расположился 
на втором этаже школы в 
небольшом помещении: 
здесь отражена не только 
жизнь директора комбина-
та, но и эпоха тех лет.

Павел Шиляев и Леонид Радюке-
вич перерезали алую ленту: теперь 
музей доступен всем ученикам 
школы и их родителям.

– Организаторы музея собра-
ли очень интересный материал, 
рассказывающий о жизненном 
пути Дмитрия Прохоровича, – по-
делился впечатлениями Михаил 
Тихоновский. – Школа, ремесленное 
училище, комбинат, работа в ми-
нистерстве – всё это присутствует. 
Помещение, конечно, скромное – 
будем надеяться, это только первый 
шаг, и музей будет развиваться, 
пополняться новыми экспонатами. 
Очень важно, чтобы дети со школь-
ных лет знали историю родного 
города и комбината, уважали труд 
металлургов.

На этом праздничные мероприя-
тия не закончились: состоялся 
круглый стол учеников выпускных 
классов, их преподавателей, в ко-
тором участвовали Павел Шиляев, 
Леонид Радюкевич, Михаил Тихо-
новский и Дмитрий Захарьин.

В ходе живого общения школь-
ники смогли узнать подробнее о 
Дмитрии Прохоровиче Галкине, 
о том, какие масштабные задачи 
стояли тогда перед комбинатом 
и его руководителями. Леонид 
Радюкевич и Михаил Тихоновский 
долгие годы работали с Дмитрием 
Прохоровичем, поэтому им было 
что рассказать. Оба подчеркнули: 
это был образованный, ответствен-
ный, взвешенный человек, предан-
ный Магнитке и сделавший всё от 
него зависящее, чтобы ММК и город 
развивались, уверенно смотрели в 
будущее.

Павла Шиляева спрашивали,  
какими знаниями необходимо об-
ладать, чтобы добиться успеха в 
жизни?

– Родился я в Кургане, поэтому 
школу заканчивал не в Магнитогор-
ске, – рассказал Павел Владимиро-
вич. – Но знаю вашу школу очень хо-
рошо, поскольку она точно такая же, 
типовая, какие строили в советское 
время. На первом этаже слева от 
входа у нас, как и у вас, актовый зал. 
А на втором – под таким же номером 
кабинет физики. Школа – база, кото-
рая определяет жизненные успехи: 
все знания важны, не стоит сужать 
горизонты. Но вы должны быть го-
товы к тому, что учиться придётся 
всю жизнь, как это делаем все мы. 
Иначе невозможно развиваться и 
жить в ногу со временем. Расши-
ряйте компетенции, много читайте, 
обязательно изучайте иностранные 
языки – это не дополнительные 
знания, а обязательные.

День знаний был насыщен разны-
ми мероприятиями и событиями, 
поэтому продолжительность уни-
кальной встречи с руководителями 
Магнитки была строго регламенти-
рована. В завершение Павел Вла-
димирович сообщил: руководство 
комбината вскоре запускает проект 
под рабочим названием «Промыш-
ленный туризм», который даст воз-
можность школьникам, и не только 
им, побывать в цехах ПАО «ММК» и 
воочию увидеть труд металлургов, 
обеспечивающих благополучие 
Магнитогорска.

«Золотое» начало
В школе № 36 в этом году сели 

за парты 1056 учеников, 119 из 

них – впервые переступили порог 
учебного заведения. 

Торжественная линейка по тра-
диции началась с награждений. 
Первыми похвальные листы полу-
чили круглые отличники – девять 
ребят отмечены дипломами особо-
го образца и золотыми грамотами. 
Дипломы и кубки получили победи-
тели олимпиад и спортивных состя-
заний. Ещё три ученика удостоены 
золотых знаков ГТО. С началом 
учебного года ребят поздравили 
шефы – представители ЛПЦ № 11 
и депутат Магнитогор-
ского городского со-
брания, начальник 
отдела управления 
собственностью 
ПАО «ММК» Сергей 
Король.

– С этой школой 
сотрудничаю не 
один год. В не-
котором смысле 
считаю её род-
ной, поскольку 
она строилась на 
моих глазах, – рассказывает Сергей 
Витальевич. – Взаимодействие с ру-
ководством учебного заведения не 
ограничивается редкими встреча-
ми, работаем плотно, практически 
в каждодневном режиме. Совместно 
с ЛПЦ-11 была отремонтирована 
входная группа, кроме того, об-
новлён актовый зал, проведено 
благоустройство прилегающей 
территории, а на 30-летие школы 
в качестве подарка приобрели для 
уроков физкультуры комплекты 
беговых лыж. Совместно с учи-
телями и жителями организуем 
праздники на День матери, День 
защиты детей, День учителя, День 
пожилого человека, День Победы: 
проводим чаепития, дарим подарки, 
оказываем адресную материальную 
помощь.

– Каждый раз, приезжая в под-
шефную школу, вспоминаю своё 
детство, учителей, школьных то-
варищей, – отметил заместитель 
начальника ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 
Дмитрий Лукьянчиков. – Хочу по-
желать, чтобы с каждым годом 
медалистов в школе становилось 
всё больше.

Родная школа
Среди первоклассников гимназии 

№ 53 оказались сыновья председа-
теля МГСД Александра Морозова 
и главного режиссёра драмтеатра 

имени А. С. Пушкина 
Максима Кальсина.

Родители выбра-
ли гимназию за хо-
рошие традиции и, 
конечно, высокий 

уровень обучения. 
В небольшом об-
р а з о в а т е л ь н о м 
учреждении вол-
шебным образом 
помещается около 
700 человек. Им 
приходится учить-

ся в две смены, но 
это никого не останавливает. 

– В 1980 я закончил эту школу, 
– рассказал спикер городского Со-
брания депутатов Александр Мо-
розов. – А в этом сюда пришёл мой 
младший сын Саша, в первый класс. 
Вот такая получилась династия. 

Александр Олегович по сложив-
шейся традиции подготовил стихи 
и, конечно, прочитал их собравшим-
ся: «Вот повзрослеешь понемногу, / 
Поймёшь, мой друг, как ни крути, / 
Что школ хороших очень много, / 
Но лучше этой не найти. / Объехав 
города и страны, / Встречая разное 
в пути, / Ты понимаешь, как ни 
странно, / Что лучший номер – пол-
ста три! / Мудрее став в стократ с 
годами, / Вы с высоты десятилетий 
/Произнесёте кратко сами:/«Роднее 
нет пятьдесят третьей!»

От шефов гимназии на День зна-
ний приехал начальник коксового 
цеха ПАО «ММК» Юрий Шастов. Он 
пожелал успехов педагогам в их 
нелёгком, но важном труде, а также 
учащимся 11-х классов, которых 
ждёт ЕГЭ. Отдельно поздравил 
первоклассников и их родителей.

Директор АО «Горторг» Любовь 
Скляр пообещала вкусно и каче-
ственно накормить детей. Директор 
гимназии № 53 Флюра Уразманова 

отметила, что учащиеся, педагоги 
и родители – одна большая семья, 
и пожелала всем счастливого учеб-
ного года.

Строили и построили
Для ребят, живущих в южных 

районах города, распахнула двери 
новая школа.

Поток малышни с родителями 
пошёл в новую школу 144-го микро-
района задолго до назначенного 
для торжественной линейки време-
ни. В День знаний здесь собрались 
только первоклассники, но и они 
заполонили весь двор: слишком 
много желающих учиться именно 
в новой школе. Набралось аж семь 
первых классов – 210 мальчишек и 
девчонок.

Каждый первоклассник получает 
воздушный шарик – жёлтый, оран-
жевый или красный. Чуть позже, 
к завершению линейки, шары 
взметнутся в небо праздничным 
салютом.

Максима Дятлова первый раз в 
первый класс провожают в школу 
мама, папа и младший брат. Маль-
чишка доволен, волнуется, ждёт 
встречи с новыми друзьями. Мама 
Максима рада, что ребёнок будет 
ходить в новую школу, причём то, 
что учебное учреждение оснащено 
новейшим современным оборудо-
ванием, стало хорошим бонусом: 
семья живёт на Зелёном Логе, и 
любая другая школа находится 
гораздо дальше, чем отделение пер-
вой. Кроме того, женщина выразила 
уверенность, что администрация 
города на этом не остановится, 
и к тому времени, когда придёт 
пора идти в школу младшему сыну, 
рядом с домом появится ещё одна 
новая школа.

Стоит отметить: для того чтобы 
школа смогла открыть двери с на-
чалом нового учебного года, при-
шлось постараться. И строителям, 
которые в последние дни в авраль-
ном порядке завершали работы, 
и коллективу учителей с родите-
лями – они отмывали окна, стены, 
полы с раннего утра до позднего 
вечера. Но немало ещё и предстоит 
сделать, чтобы все службы, участки 
учебного заведения заработали как 
слаженный часовой механизм.

Кстати, о часах. Отделение школы 
№ 1 единственное в городе, на фа-
саде которого есть куранты. Они и 
дали старт торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний. 

– Сегодня знаменательное собы-
тие – мы открываем новую школу, – 
обратилась к ребятам, родителям и 
учителям заместитель главы города 
по социальным вопросам Светлана 
Тулупова. – Первоклассники – са-
мые первые ученики, которые 
войдут сегодня в эту прекрасную 
школу. Вам предстоит расти и раз-
виваться вместе. Желаю хорошо 
учиться, найти новых друзей. В 
добрый путь!

Первок лассники получили 
право первыми войти в школу, 
увидеть свой кабинет, сесть за 
парту. Вслед за первоклассниками-
первооткрывателями вчера, в по-
недельник, сюда пришли и ребята 
постарше. Как рассказала директор 
школы № 1 Наталья Борисова, в 
этом году в отделении школы № 1 
будут обучаться мальчишки и дев-
чонки с 1 по 8 класс основной шко-
лы. По количеству первоклассников 
школа, включая действующее и 
новое здание, побила рекорд – 11 
классов.

– Чтобы это здание стало по на-
стоящему новым домом знаний, 
нужно постараться всем, – сказала 
заместитель министра науки и об-
разования Челябинской области 
Елена Коузова. – Ребятам – своими 
успехами, достижениями, хорошими 
результатами в учёбе. Родителям – 
терпением, заботой. Коллективу 
школы желаю вдохнуть жизнь в 
пока ещё «неживые» помещения. 
Забот и хлопот хватит надолго. Вам 
предстоит объединить два здания 
– прежней и новой школы  – в еди-
ный образовательный коллектив. 
С новым учебным годом, новых 
успехов!

 Михаил Скуридин, Елена Брызгалина, 
Татьяна Бородина, Ольга Балабанова

Традиция

По дороге знаний
Начало учебного года ознаменовали торжественные линейки, 
прошедшие первого сентября во всех городских школах

Сергей Король

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


