
Первосентябрьские линей-
ки – неотъемлемая часть 
праздничных торжеств. 
Журналисты «ММ» расска-
зывают, каким было начало  
учебного года в условиях 
пандемии.

В первый класс – 90-й раз
В 2020 году площадка перед 

центральным входом в школу № 7 
не была заполнена детьми и роди-
телями, бабушками и дедушками, 
как обычно утром этого осеннего 
дня. Но собравшиеся всё равно ис-
пытали радостное переживание за 
тех, кто впервые переступит школь-
ный порог, и гордость за юношей и 
девушек, для которых начинался 
последний год детства.

Для школы № 7 имени Д. П. Гал-
кина 2020-й – юбилейный год. Одна 
из старейших в городе, она откры-
лась первого сентября 1930 года в 
бараке тридцатого участка вблизи 
строящейся центральной электро-
станции. Полгода спустя весенний 
паводок буквально смыл здание. 
Детей частично перевели в другие 
школы. Через год заново отстроили 
и открыли её как начальную первой 
ступени. За три года до войны об-
разовательное учреждение вновь 
закрыли, а в 1941 году восстано-
вили под прежним номером в по-
сёлке Старая Магнитка. К 1945-му 
школа из начальной выросла до 
десятилетки.

В здание на улице Галиуллина, 
33/3 учреждение переехало в 1974 
году. В седьмой школе немало 
трудовых учительских династий, 
а также выпускников, которые, по-
лучив педагогическую профессию, 
возвращаются сюда работать. Об их 

педагогических заслугах свидетель-
ствуют многочисленные победы 
воспитанников в городских, област-
ных и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах, достижения на научно-
практических конференциях, полу-
ченные гранты губернатора.

Пандемия внесла свои корректи-
ровки. На торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний и на-
чалу нового учебного года, смог-
ли присутствовать лишь первые, 
пятые и одиннадцатые классы. И, 
тем не менее, в школе решили не 
отказываться от традиционного 
праздничного построения, хотя и 
соблюли необходимые меры предо-
сторожности.

– Нам всегда помогали, – обрати-
лась к родителям и детям директор 
школы Ульяна Кукар. – Муници-
палитет под руководством Сергея 
Николаевича Бердникова выделил 
четыре с половиной миллиона 
рублей. Обновили оборудование 
на пищеблоке, заменили все окна. 
В школе стало светло, тепло и эсте-
тично. Ежегодную помощь нам ока-
зывают шефы – листопрокатный 
цех № 10 ПАО «ММК»: обновили 
фасад, отремонтировали запасные 
выходы, помогли в создании музея 
Дмитрия Прохоровича Галкина – 
десятого директора комбината, 
именем которого названа школа. 
Дмитрий Прохорович, как и другие 

руководители градообразующего 
предприятия, заботился не только 
о модернизации производствен-
ных мощностей, но и о развитии 
Магнитогорска, благополучии его 
жителей.

Первоклассники прочли стихи о 
том, как здорово, наконец-то, ока-
заться на школьной скамье. Выпуск-
ники поделились самыми радуж-
ными воспоминаниями о десяти 
годах, проведённых за школьной 
партой. Прозвенел первый звонок, и 
начался очередной учебный год – в 
добрый путь!

Утренний фильтр
День, когда 114 ребятишек впер-

вые переступили порог школы  
№ 6, стал настоящим торжеством. 
К девяти часам утра у школьного 
крыльца выстроились 28 ребят  
1 а класса. Прежде чем подняться 
в актовый зал, и дети, и родители 
прошли «утренний фильтр» – про-
верку температуры бесконтактным 
прибором. Разумеется, без масок 
взрослым вход был заказан. 

Вчерашние малыши, став настоя-
щими школьниками, были очень 
серьёзными. Родители заметно 
волновались. Ольга Готовцева по-
делилась, что к школе с дочкой Ве-
роникой готовились серьёзно. 

– Недешёвые сборы, но хотелось, 
чтобы всё было новое, красивое, 
модное. Пусть дочь запомнит пер-
вый День знаний на всю жизнь. 

Девочки одеты в платья и сарафа-
ны бордового цвета. 

– Это цвет формы 1 а класса, – объ-
яснила Ольга. – Так ребятам легче 
узнавать одноклассников. Другие 
классы выбрали серые, коричне-
вые, синие цвета одежды. 

Ведущим пришлось четыре раза 
проигрывать сценарий – по числу 
первых классов. Но удивительно, 
праздник получился очень камер-
ный. 1 а разгадывал загадки, хором 
повторял школьную клятву, обе-
щал получать только пятёрки, не 
бегать на переменах и не драться с 
друзьями. Классный руководитель 
Екатерина Размочкина тоже произ-
носила клятву: обязалась не заво-
дить любимчиков, научить ребят 
читать, писать, думать, дружить и 
радоваться успехам. Напутственные 
слова прозвучали и в адрес родите-
лей. Взрослые должны провожать 
детей в школу, помогать в учёбе, 
читать книги, закалять и собрания 
посещать.

Первоклассников поздравила ди-
ректор школы Марина Якименко:

– Школа ждала вас, готовилась к 
встрече и сделала всё, чтобы учёба 
была в радость. 

С огромным букетом пришёл 

к первоклассникам давний друг 
школы заместитель главного энер-
гетика ПАО «ММК» по производству 
продуктов разделения воздуха, во-
доснабжению и гидротехническим 
сооружениям Евгений Плотников. 

– Дружба со школьным коллек-
тивом началась в 2005 году, когда 
мой сын, как вы сейчас, стал перво-
классником.  После окончания шко-
лы он поступил в колледж, потом 
в университет. Вам повезло стать 
учениками именно этой школы. 
Здесь сильный педагогический 
коллектив, который даёт хорошую 
образовательную базу. Все дети 
одарённые. Развивайте свои спо-
собности и таланты, занимайтесь 
любимым делом и найдите в школе 
друзей на всю жизнь. Мы, взрослые, 
сделаем всё, чтобы вы учились в 
комфортных условиях. 

Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ООО «ММК-
Информсервис» и его директора 
Вадима Феоктистова. Именно IT-
специалисты настроили все совре-
менные компьютерные системы 
в школе.

Торжество завершилось традици-
онно – первым звонком. Сашенька 
Каткова на плечах старшеклассника 
усердно трясла колокольчик, опове-
стив о начале первого урока. 
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Традиция

Несмотря на карантинные меры, учителя сделали всё,  
чтобы День знаний стал для ребят настоящим праздником 


