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Образование

Инициатива

Долгие годы третья музыкаль-
ная школа ютилась в полупод-
вальном помещении, не имея в 
достатке площадей не только 
для проведения концертов, но 
и для групповых занятий. В 
прошлом году забрезжил свет 
в конце тоннеля: администра-
ция города приняла решение 
передать образовательному 
учреждению пустовавшее мно-
го лет здание бывшего детского 
санатория-профилактория.

С виду полуразрушенная «коробка» 
на самом деле оказалась достойным 
строением, прочным и надёжным. 
Полтора года ремонта – и здание готово 
принять учеников и педагогов. Внутри 
это современный комплекс, в котором 
продумано всё до мелочей: кабинеты 
для индивидуальных и групповых за-
нятий, просторный концертный зал, 
служебные помещения. Внешне здание 
по-прежнему неприглядно, но это толь-
ко до наступления тепла: как только 
позволят погодные условия, строители 
приступят к отделке фасада.

В школе занимаются 410 ребят. С 
вводом нового здания количество обу-
чающихся будет увеличиваться. В пер-
вую очередь в планах – набрать группу 

дошкольников. Желающих заниматься 
на отделении раннего эстетического 
развития хоть отбавляй.

Сейчас в отремонтированное здание 
завозят оборудование, мебель, в бли-
жайшее время поступят музыкальные 
инструменты.

Через неделю–две 
педагоги дадут первые 
индивидуальные уроки 
юным музыкантам

Групповые занятия в новом здании 
начнут проводить, скорее всего, с ново-
го учебного года.

По словам исполняющей обязан-
ности директора Ольги Кизеровой, в 
конце прошлой недели здесь побывали 
родители учеников, познакомились с 
условиями, в которых будут заниматься 
их дети, и помогли отмывать кабинеты 
после ремонта. Сейчас проводят аукци-
он на поставку мебели, компьютерного 
класса, техники для инфозон. В школе 
планируют три рояля для концертного 
зала и кабинета для сдачи зачётов. От-
дельный кабинет будет организован 
для занятий ритмикой с дошкольни-
ками.

Отремонтированные помещения 
осмотрел глава города Сергей Бердни-

ков. Градоначальнику  показали, где 
будет библиотека с читальным залом, 
раздевалка и холл ожидания для ро-
дителей, учительская. Повсюду ещё 
пахнет свежей краской, деревом – всё 
новое, красивое. Как рачительный 
хозяин, глава не мог не заметить, что 
в школе очень тепло, даже жарко, и по-
советовал: на радиаторах есть краники, 
можно температуру регулировать. И 
экономия, и комфорт. 

– Новое здание музыкальной школы 
не объект для галочки, – сказал Сергей 
Николаевич. – Помещение переделано 
целенаправленно под специфику учеб-
ного заведения. Условия, в которых до 
этого занимались дети, неприемлемы. 
Здесь же внутри уже всё готово. При от-
делке наружных стен будет проведено 
исследование тепловизором, насколько 
здание нуждается в утеплении. Всё-
таки это постройка сталинских времён, 
отличающаяся высокой  энергоэффек-
тивностью.  

– В этом году школа отмечает шести-
десятилетие, – отметила исполняющая 
обязанности директора музыкальной 
школы № 3 Ольга Кизерова. – Новое 
здание – огромный подарок для коллек-
тива и воспитанников. Все рады уют-
ному помещению, где нас ждут новые 
открытия, проекты и перспективы.  

 Ольга Балабанова

Правительство РФ рассматри-
вает возможность введения экс-
перимента по переносу сроков 
зимних каникул в школах для 
популяризации горнолыжного 
спорта и расширения возмож-
ностей для детей из спортив-
ных секций подольше покатать-
ся на лыжах.

Об этом сообщил вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин в интервью «Рос-
сийской газете». Он привёл в пример 
зарубежный опыт по введению гибких 
сроков каникул: «Нет, к примеру, снега в 
январе в Альпах – государства переносят 
детские каникулы».

В России пока сроки каникул не за-
висят от погодных условий. И порой 
бывает, что до и во время каникул сне-
га выпадает мало и кататься на горных 
лыжах невозможно, а когда наступает 
благоприятный период, школьники 
вынуждены учиться.

«Если к нам приезжают детишки из 
спортивных школ, которые ориенти-
рованы на горные лыжи, из близлежа-
щих регионов Южного федерального 
округа, то можно предложить сдвинуть 
каникулы», – сообщил вице-премьер.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал, что до 1993 года были еди-
ные сроки каникул во всех учебных 

заведениях региона. Затем вступил в 
силу закон «Об образовании», который 
предоставил возможность каждому 
учебному заведению самому устанав-
ливать количество, сроки и длитель-
ность каникул в течение учебного 
года. Но общая их продолжительность 
должна быть равна 30 дням. Постепен-
но школы стали пользоваться своими 
правами. На сегодня есть школы, кото-
рые устанавливают небольшие канику-
лы для своих учащихся через каждые 
3–4 недели учебы. В ряде учебных 
школ работают по триместрам и плюс 
новогодние праздники, как для всех 
работающих (не путать с новогодними 
каникулами).

Школы в своих календарных планах 
закрепляют каникулярный график. 
Министерство образования и науки не 
вмешивается в эти решения.

Новоселье музыкальной школы

Кабы не было зимы

Коллектив ДМШ № 3 обживает новые кабинеты, студии, аудитории
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Благоустройство

Направление – спорт
В Магнитогорске благоустраивают не только 
общественные, но и дворовые территории.

На этой неделе по адресу: улица Советская, 195 была 
открыта очередная многофункциональная площадка, на 
которой размещено современное спортивное и игровое 
оборудование. Кластер посетил глава города Сергей Бер-
дников.

По словам начальника управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города Александра 
Берченко, спортивная и игровая площадки соответствуют 
всем требованиям и нормам. «Мы собираемся использовать 
этот комплекс по назначению, – сказал Александр Валерье-
вич. – В летний период здесь можно будет организовать 
соревнования по баскетболу, футболу и бадминтону».

Строительство кластера стало возможным благодаря по-
мощи администрации города и депутатскому корпусу.

«Это далеко не первая многофункциональная площадка, 
которую мы запустили, – рассказал Сергей Николаевич. – В 
этом же направлении будем двигаться и в дальнейшем. В 
нашем городе появятся ещё подобные кластеры, где дети 
могут не только играть, но и заниматься спортом».

Жители округа поблагодарили градоначальника за соз-
дание этого замечательного объекта и пообещали следить 
за надлежащим состоянием комплекса. А юные магнитогор-
цы, не откладывая на потом, уже в день открытия площадки 
провели блиц-турнир по мини-футболу, «Весёлые старты» 
и «Встречные эстафеты».

Демонтаж

Новогодняя кампания удалась!
В Магнитогорске после 15 февраля начнут раз-
бирать ледовые городки.

По словам начальника управления культуры администра-
ции Магнитогорска Александра Логинова, в этом году ново-
годняя кампания была продлена впервые. Практически в 
ежедневном режиме комиссия проводила осмотр ледяных 
строений. В свою очередь подрядчики устраняли замечания 
и своевременно заливали скаты горок.

«По опыту прошлых лет могу сказать, что ледовые го-
родки прекращали свою работу в конце января–начале 
февраля, – рассказал Александр Анатольевич. – Однако 
сильные морозы и бережное отношение горожан к возве-
дённым объектам стали причинами продления новогодней 
кампании почти на две недели».

Стоит отметить, что на данный момент проводится де-
монтаж светового оборудования.

Досуг

Встреча для души
Совет ветеранов ПАО «ММК» организует для лю-
бителей творчества литературно-музыкальную 
гостиную «Праздники февраля». 

Она пройдёт 20 февраля в 15.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. В программе – 
песни, стихи, развлечения.

Отремонтированные помещения осмотрел глава города Сергей Бердников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


