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 13 миллионов детей будут учиться в этом году в 49 тысячах школ, которые открылись 1 сентября в России

 традиция
Напутствия  
в сквере  
университета

У тренняя свежесть, 
синий купол неба, цве-
ты, улыбки, добрые на-
путственные слова – что 
еще надо для праздничного 
настроения. 

Этим были сполна одарены 
первокурсники Магнитогорско-
го государственного техническо-
го университета в День знаний, 
который прошел в университет-
ском сквере. 

Торжественно прозвучал гимн 
МГТУ, исполненный студенче-
ским хором «Мужское певче-
ское братство», который теперь 
неизменно открывает важные 
мероприятия университета. И 
заданный мажорный тон удалось 
выдержать всем выступающим – 
ректору Валерию Колокольцеву, 
главе города Евгению Тефтелеву, 
начальнику управления кадров 
ОАО «ММК» Игорю Деревско-
ву, исполняющему обязанности 
главы Ленинского района Игорю 
Перелыгину.

По словам ректора Валерия 
Колокольцева, в техническом 
университете студента ждет 
насыщенная внеучебная жизнь, 
которая наполнена интересными 
спортивными, художественно-
эстетическими, познавательны-
ми, развлекательными и другими 
мероприятиями. Быть студентом 
такого вуза, являющегося кузни-
цей кадров для города, области, 
Уральского региона, России, как 
отметил глава города Евгений 
Тефтелев – в прошлом тоже его 
выпускник, очень престижно. 
Начальник управления кадров 
комбината Игорь Деревсков, 
приветствуя первокурсников, 
поздравил их с первой большой 
победой – поступлением в вуз. 
Игорь Николаевич призвал ребят 
с первого дня работать над со-
бой, над своим характером. 

В традиционной церемонии 
передачи символического сту-
денческого билета от дипломи-
ровавшихся студентов новоис-
печенным участвовали выпуск-
ница 2011 года, ныне аспирантка 
Алена Власова и первокурсник 
химико-металлургического фа-
культета Александр Уманчук. 
В заключение ректор познако-
мил молодежь с ректоратом в 
полном составе и предложил 
поучаствовать в культурной 
программе, подготовленной 
университетским центром по 
воспитательной работе. 

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА

C первым школьным звонком каждый 
человек заболевает на всю оставшуюся 
жизнь. И болезнь эта называется первое 
сентября. Даже если этот день в силу 
возраста не имеет к вам уже никакого 
отношения, с его приближением внутри 
что-то екает – это просыпается ожидание 
нового, непознанного. 

В душе депутата Магнитогорского городского 
Собрания, начальника правового управле-
ния Магнитогорского комбината Любови 

Гампер этот день каждый год вызывает трепет 
– особенно, когда она переступает порог школы 
№ 4.

– Всегда волнуюсь, – делится впечатлениями 
Любовь Тимофеевна. – И, не в обиду другим шко-
лам моего округа, первого сентября стараюсь 
приходить именно в свою, четвертую.

Все просто: эта школа – ее второй дом: когда-то 
девчонкой-первоклашкой пришла сама, потом 
через годы привела сюда же свою дочь. Всегда 
уверенная в себе, строгая, деловитая и под-
тянутая, в коридорах родной школы она даже 
ступает тише, стараясь не нарушать тишину сту-
ком каблучков. Перед торжественной линейкой в 
честь новоиспеченных первоклашек руководство 
школы повело своего депутата по школьному 
помещению, показывая, что сделано за лето. 
Главный экскурсовод – директор школы № 4 
Артем Ванюков.

– Сделано немало: капитальный ремонт акто-
вого зала, обеденной зоны в столовой – в этом 
нам и помогла Любовь Тимофеевна, выделив 
более 400 тысяч рублей – так называемых «де-
путатских денег». Продолжается доведение до 
современных стандартов учебных кабинетов, за 
лето постарались привести в порядок пришколь-
ный участок: обрезка насаждений, покос – это 
серьезная работа, особенно, если учесть, что год 
был дождливым… Кроме Любови Тимофеевны, 
хотелось бы поблагодарить всех, кто трудился 
летом у нас в школе, – так, словно делали ремонт 
для собственных детей. 

Спортивный зал эхом откликнулся на восхи-

щенный вздох гостей – здесь тоже был проведен 
ремонт, но необычный. Выпускников школы по-
просили на летних каникулах покрасить стены – 
точнее, «разграффитить» их. И ребята с огромным 
удовольствием все лето вырисовывали фигуры 
спортсменов. Получилось ярко, красиво – и очень 
впечатлило гостей. 

– Знаете, мы, как в пословице, одним вы-
стрелом убили нескольких зайцев, – с улыбкой 
объясняет Артем Ванюков. – И выпускники 
оставили свой след в любимой школе, и результат 
получился очень креативным, это должно понра-
виться ученикам… Да и обошлось нам это раза 
в четыре дешевле. 

А за окнами в это время собирались учени-
ки. Учителя с табличками, на которых указаны 
классы, стоят на своих местах. Вокруг педагогов 
настоящие клумбы – и дело не только в буке-
тах, принесенных перво-
клашками: девичьи банты, 
которые, слава богу, опять 
вошли в моду, тоже похожи 
на огромные бутоны. Ма-
ленькие девочки, как настоя-
щие модницы, пожертвовали 
спокойным сном, всю ночь 
промучившись на бигуди, 
но результат того стоит – тугие локоны, аккурат-
но уложенные на очаровательных головках, то 
и дело вздрагивают, когда их обладательницы 
любопытно озираются вокруг. Мальчишки, как 
на подбор, в галстуках и жилетках-«оксфордках». 
Тоже с цветами, и так же застенчиво, как и девоч-
ки, жмутся к своим мамам и папам, пришедшим 
с фото- и видеокамерами. Впрочем, на их фоне 
детки выглядят куда более спокойными – роди-
тели волнуются гораздо больше.

– Будто сама в первый класс сегодня пошла, 
– со смехом поправляет прическу мамочка с 
коляской, из которой пока еще неосмысленно 
улыбается кулек в голубом комбинезоне. – Пред-
ставляете, у подъезда даже всполошилась: а 
портфель-то мой где? 

Колясок здесь немало – мамаши, защищенные 
комбинатской программой «Материнство», почти 

все стараются родить второго ребенка как раз к 
первому классу старших детей, чтобы постоянно 
быть дома, пока новоиспеченный ученик влива-
ется в новую, еще не привычную для него среду. 
Впрочем, в четвертой школе помогли решить 
даже этот вопрос.

– Меня особенно умилила идея руководства 
школы создать игровую комнату для первокла-
шек, – говорит Любовь Гампер. – Детки, только 
пришедшие из детских садов, конечно же, не 
могут сразу стать частью серьезной учебной ат-
мосферы, которая окружает их в школе. На пере-
менах им и поможет расслабиться, прийти в себя 
игровая комната, наполненная привычными для 
них игрушками. 

Первосентябрьская линейка в любой школе 
одинакова: выходит ведущий, представляет 
гостей и директора школы, потом каждый произ-

носит торжественную 
речь… Посторонним 
это кажется скучно -
ватым. Но только не 
участникам праздника, 
снимающим на видео-
камеру буквально все. 
Вот особенно нарядная 
девчушка с восторгом 

внимает словам учительницы, склонившейся 
над ней: «Запомни: к тебе подойдет мальчик-
одиннадцатиклассник и поднимет на плечо, 
держись за него одной рукой, а второй тряси ко-
локольчиком – это будет первый звонок!» А мама 
в это время деловито сдувает с дочери, которой 
выпала столь ответственная миссия, невидимые 
пылинки. Любовь Гампер тем временем дает 
деткам свои наставления:

– Школьные годы – самый долгий, а потому 
самый важный этап в жизни. Скоро вы это сами 
поймете. А пока с праздником вас – с первым в 
жизни Днем знаний, желаю вам счастливого пути 
в страну просвещения.

…Нам показалось или у нее действительно 
дрогнул голос?.. 

РиТА ДАВЛЕТшиНА  
ФОТО > ЕВгЕНий РухмАЛЕВ

Первого сентября Любовь Гампер  
всегда приходит в свою родную четвертую школу

Осеннее волнение

Когда-то  
девчонкой-первоклашкой 
она пришла сюда сама,  
потом здесь стала учиться 
и ее дочь


