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  Жизнь коротка, но человек вновь переживает ее в своих детях. Анатоль Франс
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Школьников и студентов города напутствовали  
депутаты и руководители Магнитогорского металлургического комбината

Первая пятерка – шефам
Под аркой знаний

По традиции День знаний в нашем городе 
венчает парад первоклассников. В этом 
году его открыли первоклассники самой 
большой школы города – школы № 1.

Здесь учатся два обладателя гранта пре-
зидента страны и два – гранта губернатора 
Челябинской области. Об этом торжествен-
но объявили ведущие шествия. Вообще 
же в праздничных поздравлениях ведущих 
звучали теплые слова в адрес каждой шко-
лы, а это шестьдесят восемь учреждений 
образования города. Вот пошли ученики 
школы № 10 имени Поляничко, старейшей 
школы города, первый выпуск которой 
пришелся на 1941 год, а потому среди ее 
выпускников есть Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда. Вот гимназия 
№ 18, за пять лет это учебное заведение 
подготовило двадцать два золотых и сере-
бряных медалиста. Мальчишки и девчонки 
вместе со своими первыми учительницами 
торжественно шагали по площади, проходи-
ли под аркой знаний, символизирующей пе-
реход к взрослой жизни. Их приветствовали 
главная книга – букварь, пузатый сияющий 
школьный звонок и герои сказок.

Вдоль всей площади колонну перво-
классников сопровождали папы и мамы, 
бабушки и дедушки, родные и близкие с 
фото и кинокамерами, торопящиеся запе-
чатлеть своих чад. Одним торжественным 
шествием праздник первоклассников не 
закончился. На проспекте Металлургов 
развернулись шестьдесят творческих пло-
щадок, где дети могли принять участие в 
самых разных конкурсах, будь то рисунки 
на асфальте или на импровизированных 
мольбертах, веселые старты.

Получи, студент, зачетку!
В МГТУ передача студенческих полно-

мочий от выпускников «первашам» прошла 
символично, во время торжественного 
парада первокурсников. Под звуки гимна 
технического университета выпускник энер-
гетического факультета вручил студенческий 
билет вчерашней школьнице.

Новоиспеченных студентов приветство-
вал ректор Магнитогорского технического 
университета Валерий Колокольцев, от-
метив, что нынешний первый курс стал 
юбилейным.

Первокурсников с замечательным празд-
ником, Днем знаний, и началом нового важ-
ного этапа в жизни от имени правительства 
Челябинской области и губернатора Петра 
Сумина поздравил министр промышлен-
ности и природных ресурсов Евгений 
Тефтелев.

– Вы стали студентами замечательного, 
известного на Южном Урале и в России 
вуза. Говорю об этом так уверенно, потому 
что сам дважды окончил это учебное за-
ведение и этим горжусь. Магнитогорский 
технический университет воспитал много 
руководителей органов исполнительной 
власти. Вуз вам даст знания и профессио-
нальные навыки, которые помогут в жизни. 
Пусть вас сопровождают успехи на про-
фессиональном пути. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи. С праздником, до-
рогие первокурсники! – пожелал студентам 
Евгений Тефтелев. 

Председатель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов в приветствен-
ном слове вспомнил, как тридцать лет назад 
он, будучи «зеленым» первокурсником, 
после аналогичного парада торжественно 
зашел в стены горно-металлургического 
института. И через пять лет вышел из вуза 
другим человеком.

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков представлял на 
параде выпускников сообщество работода-
телей. Он сразу поставил перед студентами 
задачи на ближайшие пять лет. 

– Магнитогорский металлургический 
комбинат и технический университет – это 
одна семья. Большинство руководителей 
Магнитки – выпускники именно этого 
вуза, и этот факт должен стать для вас 
дополнительным стимулом в стремлении 
получить качественные знания. Ежегодно 
армия выпускников вливается в коллекти-
вы Группы компаний ММК, и даже в этот 
непростой для города и страны кризисный 
год мы приняли в свои ряды более двухсот 
вчерашних студентов. 

Игорь Деревсков напомнил студентам 
про возможность поступить в группы целе-
вой подготовки комбината, выпускников 
которых ждут хорошие перспективы, рабо-
чие места на самых интересных объектах 
металлургического комбината. 

Настоящий бренд
Школа эта – гордость и комбината, и 

всего города, и дело тут даже не в количе-
стве президентских грантов, полученных 
как всем коллективом, так и отдельно ее 
учителями. 

Статистика говорит сама за себя: в этом 
году спрос на обучение в 59-й настолько 
велик, что пришлось открывать аж пять 
первых классов, в которых будут постигать 
грамоту 140 маленьких человечков. По 
словам Анатолия Клишина – помощника 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Рашнико-
ва – желающих было гораздо больше, и 
учителя рады бы принять всех, но учебные 
площади, увы, не позволяют. По месту 
жительства пришли сюда учиться меньше 
половины первоклашек – для остальных и 
расстояние не помеха, лишь бы учиться в 
школе, носящей имя легендарного дирек-
тора Магнитки Ивана Харитоновича Рома-
зана. Потому что знают: здесь работает 
высококлассный коллектив педагогов, они 
смогут дать детям отличное образование, 
открывающее выпускникам двери в са-
мые престижные вузы города, области и 
страны. Это – настоящий бренд, который, 

как может, поддерживает ММК, заинтере-
сованный в лучших будущих специалистах 
для предприятия.

Прибавьте сюда новенькие компьютер-
ные классы, бассейн – словом, здесь есть 
чем заняться на уроках и после них. Дирек-
тор школы Инна Негода не может не отме-
тить огромную помощь, которую ежегодно 
оказывают ее учреждению и воспитанни-
кам шефы – кислородно-конвертерный 
цех Магнитогорского металлургического 
комбината, а также Виктор Рашников, в 
округе которого и построена школа № 59. 
Новенький фасад школы, ремонт внутри… 
В этом году помощь в благоустройстве 
прилегающей территории оказало также 
предприятие «Южуралавтобан».

Школа – ягодка опять
В День знаний школу № 63 навестили 

депутат городского Собрания Михаил 
Сафронов и начальник управления ин-
формации и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов.

Школа дружит с комбинатом с самого 
рождения – скоро  ей исполнится 45 лет, и 
все эти годы ее опекает цех эксплуатации 
управления железнодорожного транс-
порта.  Нынешним летом шефы помогли 

в подготовке к началу учебного года не 
только материалами и техникой, но и 
золотыми руками. Пятеро помощников 
машиниста в течение полутора месяцев 
ремонтировали фасад, красили, белили, 
выкорчевывали старые деревья на школь-
ном дворе. 

– Нам очень помогли шефы, – говорит 
директор Елена Шиндяева. –  Продела-
ли просто немыслимый объем работ. У 
приемной комиссии не было нареканий, 
а лицензию школе выдали аж до 2016 
года. 

– Радостно, что школа № 63 набрала 
три первых класса, а это 87 первоклашек. 
Мы гордимся детьми, верим, что они по-
лучат достойное образование и воплотят 
свои мечты. А комбинат поможет им в 
этом, – заверил Владимир Дремов. 

Праздник знакомства
Во дворе школы №13 звучит музы-

ка, мелькают бантики и мальчишечьи 
галстуки-бабочки, букеты цветов и воз-
душные шарики, на груди ребят гор -
деливо красуются ленты: «Первокласс-
ник-2009». 

Директор школы и учителя тоже волнуют-
ся – будто впервые зайдут сегодня в классы, 

отремонтированные с помощью шефов – 
локомотивного цеха ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». И совер -
шенно серьезно при встрече поздравляют 
друг друга с праздником – началом нового 
учебного года.

Ведущие торжества нарочито спокойны: 
им, завтрашним выпускникам, волновать-
ся на глазах не пристало, у них серьезная 
задача – устроить первоклашкам пусть 
короткий, но важный праздник знакомства 
с их родной школой. Несколько перво-
клашек тоже участвуют в торжественной 
линейке – они читают стихи, и первый же 
мальчишка слишком громко и неуклюже 
бросает слова в приготовленный для них 
микрофон – раздается добрый смех. С 

приветственным словом к детям обраща-
ются депутат городского Собрания Мария 
Москвина и директор негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров: они пришли 
с подарками, которые первоклашки сразу 
же со всей непосредственностью взялись 
разглядывать. Звенит звонок – и детишки 
уходят в классы на свой первый урок.

Звездная линейка
Пожалуй, в школе № 28 торжественная 

линейка, посвященная началу нового 
учебного года, была самой торжественной 
в Магнитогорске: потому что гостем на ней 
был сам обладатель Кубка Стэнли сезона 
2008–2009 Евгений Малкин. 

Он шел окруженный толпой журналистов и 
фотокорреспондентов, а дети, забыв о том, 
что, вообще-то, сегодня именно они – глав-
ные герои дня, старались подпрыгнуть и рас-
смотреть своего кумира. Евгений рассказал 
на линейке, что когда-то учился в школе № 28, 
которая навсегда привила ему любовь к физ-
культуре и спорту – как бы в подтверждение 
своих слов обнял учительницу физкультуры 
Людмилу Филипповну Симон. 

– Я и жил тут рядышком – вон мои окна, 
– продолжает Евгений, указывая рукой на 
девятиэтажку рядом со школой. – А вообще, 
конечно же, хочется пожелать школьникам 
хорошо учиться и внимать своим учителям, 
когда-то они мне дали не только знания, но 
вложили свою душу, а это многого стоит.

А еще Евгений посоветовал детям слу-
шаться своих родителей – потому что имен-
но отцу он обязан тем, что уже в 22 года 
стал великим хоккеистом. После общения с 
детьми, очередного автографа и фотосессии 
с желающими Малкин возвестил о начале 
нового учебного года громким звонком – 
точнее, не он сам, а третьеклассник Саша 
Жарко. Александр обожает Малкина – знает 
о нем практически все, потому и удостоился 
чести дать первый звонок вместе с чемпио-
ном, да еще и в форменном свитере хоккеи-
стов «Металлурга»: Малкин легко забросил 
мальчишку с колокольчиком на плечо и 
совершил традиционный круг почета. 

– Это была идея самого Жени – принести 
Кубок Стэнли на торжественную линейку 
первого сентября, – улыбается директор 
школы Анатолий Буданов. – Евгений поддер-
живает теплые отношения с нашей школой, 
несмотря на то, что последние годы учился 
уже не с нами, и когда может, заходит к нам 
в гости. Ведь наша школа очень дружна со 
спортом вообще и хоккеем в частности: Женя 
стал звездой хоккея еще тогда, когда в составе 
школьной сборной выиграл городской турнир 
«Золотая шайба». В нашей школе учились 
многие хоккеисты, некоторые из них сегодня 
играют в ведущих клубах РХЛ.

Родительское  
признание

По результатам ЕГЭ школа № 64 призна-
на одной из лучших в городе. Есть у нее и 
неофициальное признание – родительское, 
а это поважнее другого будет. В нынешнем 
учебном году мамы-папы привели сюда 138 
первоклашек. Для школы это рекорд, как и 
пять параллельных первых классов. Отремон-
тировать альма-матер к новому учебному году 
помогли шефы – Южуралавтобан. Благодаря 
заботе генерального директора «Южуралавто-
бана», депутата Законодательного собрания 
области Алексея Гущина у школы № 64 обнов-
ленные системы освещения  и водоснабже-
ния, обустроенный школьный двор.

Первым рабочим местом назвала парту 
первоклассника депутат городского Собрания 
Марина Жемчуева. Она тоже много сделала 
для того, чтобы дети могли учиться в красивой, 
светлой, а главное – безопасной школе. 

– Считаю своих помощников добрыми 
ангелами, – призналась директор школы 
№ 64 Светлана Кудряшова. – А первую 
пятерку в День знаний надо поставить на-
шим шефам. 

С новым годом! 
Школа № 67  открыла свои двери сразу 

для четырех первых классов. 1 сентября 
праздник первоклашкам подарили шефы 
– Механоремонтный комплекс. Директор 
ЗАО «МРК» Сергей Бердников считает, что 
самый первый День знаний должен за-
помниться малышам  на всю жизнь. Были 
и подарки: пять компьютеров и несколько 
мешков с мячами и игровыми шарами. 
Словом, настоящий новый год. Учебный. 

Шефы приходят сюда не только в празд-
ники, но и в будни.  Работает школа в две 
смены, с максимальной наполняемостью, 
значит, и нагрузка на здание двойная. Тре-
бования к подготовке школ к учебному году 
становятся все более строгими. Так что без 
шефов и их помощи в ремонте не обойтись. 
Свою лепту вносят педагоги и родители. А не-
равнодушный директор Елена Буряк уверена 
– хозяйственные хлопоты многократно оку-
пятся успехами детей. Приемная комиссия 
высоко оценила уровень подготовки школы 
к новому учебному году. Значит, учиться ре-
бятам будет комфортно и уютно 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко, Рита ДавлЕтШина,  
Юлия СчаСтливцЕва, Рэм Славин 
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Языком цифр
738 млрд. рублей выделено на финансирование образования в России в 2009 году.
53000 школ насчитывается в Российской Федерации.
38000 мальчишек и девчонок пришли 1 сентября в школы Магнитогорска, а всего в 

стране 12,9 млн. учеников, в Челябинской области – 315 тысяч.
4200 магнитогорских первоклашек отправились в этом году в страну знаний. Это на 

450 больше, чем в прошлом году.
53 – столько подшефных школ у ОАО «ММК».
4 млн. рублей составила финансовая и материальная помощь комбината школам 

города в этом году.
200 рабочих ОАО «ММК» участвовали в ремонтах школ.
55 лет исполняется в будущем году школе № 55 г. Магнитогорска.


