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  В этом году лучшим выпускникам школ Магнитогорска медали изготовили по инициативе администрации

 вЗгляд | ммк играет большую роль в успешном развитии образования в городе

риТа даВлеТШина

Традиционный выездной семи-
нар руководителей городских 
школ, руководства Магнито-
горского металлургического 
комбината и администрации 
города проходил на базе 
«ММК-курорт».

С
вежий воздух и природные кра-
соты – лучший фон для отдыха 
после очередного учебного 

года, который для магнитогорского об-
разования был, скажем прямо, весьма 
не простым. Причина – в уравнении 
финансирования Магнитогорска с 
остальными городами Челябинской 
области, где общее число жителей 
зачастую меньше, чем число школь-
ников в Магнитогорске. Но, несмотря 
на трудности, городское образование 
вновь по итогам года подтвердило ста-
тус лучшего в  области и стране. 

– По среднетестовому баллу Еди-
ного государственного экзамена в 

абсолютном большинстве предметов 
Магнитка показала наивысшие ре-
зультаты в области и одни из самых 
высоких в России, – говорит глава 
города Евгений Тефтелев. – Правда, 
не обошлось и без ложки дёгтя: сни-
жение этого показателя на один балл 
по сравнению с прошлым годом. Так 
что этот вопрос учителям 
предстоит проработать. 
В этом году в Магнито-
горске 79 золотых меда-
листов, которые могли 
остаться без медалей, 
поскольку государство 
решило их отменить. Но 
мы сами изготовили па-
мятные знаки и вручили 
отличникам, которые заслужили их. 

По словам начальника управления 
образования городской администра-
ции Александра Хохлова, большую 
роль в успешном развитии городского 
образования играет и Магнитогорский 
металлургический комбинат:

– Во-первых, это, конечно же, 

материально-техническое участие 
комбината в работе подшефных школ, 
– говорит Александр Викторович. 
– Во-вторых, в плане развития техни-
ческой составляющей образования, 
педагоги также не могут обойтись 
без градообразующего предприятия. 
В-третьих, заботится о городском об-

разовании и депутатский 
корпус городского и Зако-
нодательного собраний, в 
которых Магнитогорск 
по большей части пред-
ставлен работниками 
комбината. 

С окончанием учебно-
го года директоров школ 
поздравили заместитель 

генерального директора по коммерции 
ОАО «ММК» Виталий Бахметьев, 
глава города Евгений Тефтелев, его 
заместитель Вадим Чуприн и предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. Затем руково-
дителей школ привезли на поляну у 
домика Фомина, где инструкторы и 

аниматоры «ММК-курорт» подго-
товили спортивно-развлекательную 
программу: метание ножей, стрельба 
по целям, катание на багах и – новинка 
сезона – печать счастливых монет: 
огромным молотом надо ударить по за-
готовке так, чтобы литьё отпечаталось 
на самой монетке. Молот тяжёлый, так 
что хрупким педагогам потребовалась 
мужская помощь. «Собственно, всё 
традиционно: женщинам из школы на 
помощь приходят мужчины с комби-
ната», – смеются директора городских 
образовательных учреждений.

– Наши шефы – Русская металлур-
гическая компания, и мы гордимся 
ими, – улыбается директор гимназии 
№ 53 Флюра Наильевна Уразманова. 
– В этом году они здорово помогли со 
стройматериалами. Обещали помочь и 
с рабочей силой, прислать несколько 
человек на проведение работ. 

Ежегодно на шефскую помощь 
школам комбинат и его дочерние 
структуры выделяют два миллиона 
восемьсот тысяч рублей. Но рамками 
этой суммы сотрудничество предприя-
тия и образовательных учреждений не 
ограничивается.

– По роду службы мне довелось 
жить в разных городах страны, – рас-
сказал Виталий Бахметьев. – И нигде, 
ни в Новосибирской, ни в Кемеровской 

областях, ни в других регионах нет 
такого взаимопонимания между пред-
приятиями и школами. Так называемая 
вторая кризисная волна накрывает 
мир. Её отголоски ощущаются и у нас. 
Но, как бы ни было трудно, о своих 
школах мы не забудем. В этом вопросе 
Магнитка вновь продемонстрировала 
свою уникальность: люди у нас вы-
кованы так, что по-другому жить не 
могут. Да и прицел в этой помощи 
также очевиден: многие выпускники 
школ после обучения придут работать 
на комбинат. И чем больше вложат в 
них учителя, тем лучше будут работать 
они на производстве. 

Но это – заботы будущего. А пока 
у директоров школ города появилась 
счастливая возможность небольшой 
передышки перед подготовкой школ 
к новому учебному году, которая нач-
нётся со дня на день. 

– Вот говорят: первое сентября – 
праздник, – улыбается Виталий Бах-
метьев. – Но это праздник рабочий. А 
сегодня пусть у вас будет 
праздник отдыха 

Надёжные шефы

рита даВлеТШина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Всё традиционно:  
на помощь  
женщинам из школ  
приходят мужчины  
с комбината
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