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Хоккей

Поехали!
Президент ХК «Метал-
лург», председатель 
совета директоров 

ПАО «ММК» Виктор Филиппович Раш-
ников накануне старта двенадцатого 
сезона КХЛ обратился с приветствен-
ным словом к нашей команде и её 
верным болельщикам.

«Дорогие болельщики, 
спортсмены и тренеры!

Сначала небольшой экскурс в исто-
рию, ведь следующий год для нашей 
команды будет юбилейным.

В далёком 1955 году, когда создава-
лась команда «Металлург», конечно 
же, никто не мог предположить, что 
из обычной, каких немало, она пре-
вратится в одну из самых титуло-

ванных  в нашей стране. Магнитогорские хоккеисты 
– пятикратные чемпионы России, трёхкратные сере-
бряные призёры, шестикратные бронзовые призёры, 
двукратные чемпионы Евролиги, обладатели Кубка 
европейских чемпионов, обладатели Суперкубка Ев-
ропы, обладатели Кубка Шпенглера.

Перечислять наши регалии можно долго, но одно 
можно сказать с уверенностью: наша команда – это 
команда с большим авторитетом и большими дости-
жениями!

В этом году созданы все условия для победы – 
«Арена-Металлург» соответствует всем мировым стан-
дартам, в этом межсезонье мы уменьшили площадку 
до размеров финской, поменяли лёд, у нас шикарный 
медиа-куб, фантастическая бегущая строка...

Мы также приготовили приятный сюрприз для 
наших болельщиков – шоу-программу 3d-мэппинг 
(лазерное шоу) на всех домашних играх регулярного 
чемпионата и плей-офф.

В душе каждого живёт спортсмен, стремящийся к 
победе, и наивысшей наградой в любом виде спорта яв-
ляется золотая медаль, которая на самом деле сделана 
не из золота. Она состоит из пота, целеустремлённости 
и того редкого сплава, из которого отлит внутренний 
стержень любого спортсмена.

Настоящие спортсмены вкладывают всю душу в под-
готовку. Для того, чтобы добиться успеха,  необходимо 
ежедневно делать шаг вперёд, чтобы сегодня быть 
лучше, чем вчера. Ничто не меняется без движения – 
именно в этом секрет победы!

«Видимым достижениям всегда предшествует не-
видимая подготовка». Так давайте сегодня сделаем 
то, что другие не делают, чтобы завтра сделать то, что 
другие не смогут.

Играйте каждый матч и действуйте так, чтобы ухо-
дить с поля без сожаления! «Кто не готовит почву для 
победы, тот готовит её для поражения».

Поздравляю всех с началом нового 28-го сезона в 
высшем дивизионе чемпионата России и 12-м сезоном 
Континентальной хоккейной лиги!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
президент ХК «Металлург»

5 дней

Школа № 47 в этом году встре-
чает учеников в тридцатый 
раз. Юбилейный год – повод 
для двойной радости и волне-
ния. Вместе с традиционными 
букетами над головами старше-
классников цифры-шары «30». 
И поздравляют все друг друга 
не только с началом учебного 
года. Линейка начинается с 
выступления танцевального 
коллектива, исполняющего 
вальс цветов. 

Заметно дрожит от волнения голос 
директора школы № 47 Ольги Куприя-

новой. В 1989 году она пришла сюда 
молодой учительницей. Но уже 13 лет 
возглавляет большой коллектив учеб-
ного заведения. 

– Сегодня у нас 210 первоклассников, 
– гордо говорит Ольга Николаевна. – У 
нас много выпускников 9–11-х классов. 
Школе – тридцать! Это не очень боль-
шой возраст. Но это история, традиции, 
несколько поколений выпускников, ко-

торыми мы гордимся. Дорогие ученики, 
родители, спасибо, что выбрали нашу 
школу, доверяете нам. Сегодня выпуск-
ники заведут в школу наших малышей, 
а в мае они, уже оперившиеся, проводят 
вас в большую жизнь за школьный по-
рог. Желаю всем творчества, креатива, 
профессионализма, роста, здоровья!

Продолжение на стр. 3

День знаний

Когда сентябрь 
у школьного порога

Вчера в магнитогорских учебных заведениях 
прошли торжественные линейки, посвящённые 
началу учебного года

Альма-матер

В Университетском сквере 
играли в футбол и фотографи-
ровались. Отрешённо улыбаясь, 
бродил Шляпник, неподалёку 
застыл Гамлет с Йориком в руке. 

Шляпника играл Данил Алексеев из 
института естествознания и стандар-
тизации, а Гамлета – Александр Жарко, 
который уже три года изучает электро-
энергетику и электроснабжение. 

– Отдыхал всего месяц, потому что 
остальное время проходил практику 
в МЭКе, – рассказал Гамлет, поставив 
череп на стол. – Летних каникул не 

хватило, хотя и рад началу учебного 
года. В честь Дня знаний и Года театра 
решили организовать площадки по 
произведениям Шекспира, Гофмана и 
Кэрролла.

Напротив стоял подтянутый и высо-
кий Щелкунчик – Дмитрий Сычугов с 
третьего курса, знаток техносферной 
безопасности. А Король крыс Саламат, 
изучающий прикладную информатику, 
пытался выстрелить из пушки. Вместо 
ядра вылетела длинная полоса с над-
писью «Первокурсник МГТУ». 

Продолжение на стр. 2

Истории успеха
День знаний в МГТУ 
отметили с большим размахом

Павел Шиляев, Сергей Бердников


