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Столько магнито-
горских школьни-
ков будут занимать-
ся в первую смену, 
5724 – во вторую.
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В гимназии № 18 учащихся 
встречали с песнями и стиха-
ми. Особое внимание уделили 
первоклассникам, которых 
здесь девяносто. И вспомнили 
добрым словом выпускников.

– Не обещаю лёгкой жизни, но знаю, 
что вам будет бесконечно интересно 
учиться у нас! – заверила директор 
гимназии Елена Дегтярёва. – Наше об-
разовательное учреждение пользуется 
большой популярностью.

В гимназии 
нет ни одного свободного места

Из 40 выпускников этого года тринад-
цать поступили в вузы Магнитогорска. 
Остальные – в другие престижные учеб-
ные заведения различных городов. 

Елена Валентиновна отметила, что 
в гимназии многое сделано за лето. И 
поблагодарила за это коллектив учреж-
дения, шефов – «ПрокатСервис-3» ООО 
«ОСК», а также депутата МГСД Сергея 
Короля.

– Вам очень повезло, что вы попали 
в гимназию № 18, – заверил Сергей 
Витальевич учеников и их родителей. – 
Говорю, как воспитанник этой школы, 
который проучился здесь десять лет. 
Хорошей учёбы школьникам, а родите-
лям поменьше волноваться! 

Родители, конечно, всё равно пере-
живали. А дети были весёлыми. Хотя, 
признались, что отдохнули бы ещё. 
Только первоклашки очень хотели 
учиться. Пятиклассник Илья Юдин при-
знался, что больше всего любит ИЗО, а 
для Даши Листовской, которая пере-
шла в четвёртый, милее математика. 
Шестиклассник Алексей Кученков хо-
тел бы больше заниматься физкульту-
рой, Полина Иванченко – рисованием. 
Право дать первый звонок в этот день 
получили Арина Пятникова из 1-го 
класса и Георгий Адаменко из 11-го. 
А затем все пошли в школу.

Продолжение на стр. 3

В добрый путь!
Вчера в магнитогорских школах прошли торжественные линейки
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Доходы от продажи нефти и 
газа во многом обеспечивают 
наполняемость федерального 
бюджета страны. Влияние этих 
ресурсов на развитие россий-
ской экономики ещё долго 
останется решающим.

По итогам 2016 года объём экспорта 
нефти из России достиг почти 255 мил-
лионов тонн, что в ценовом выражении 
превышает 74 миллиарда долларов. А 
доход от реализации 198 миллиардов 
кубических метров природного газа со-
ставил более 31 миллиарда долларов.

На сегодня добыча жидкого топлива 
в Российской Федерации служит не 

только универсальным решением по-
полнения государственной казны, но и 
имеет важнейшее значение для дости-
жения внутренних производственных 
целей.

Так, в ещё в 2012 году ПАО «Магни-
тогорский металлургический комби-
нат» заключило контракт на поставку 
природного газа с крупнейшей неза-
висимой и второй по объёмам добычи 
ресурса компанией «НОВАТЭК». За 
десять с половиной лет, на которые 
приходится срок действия партнёрских 
отношений, на ММК будет поставлено 
более 50 миллиардов кубометров газа. 
В прошлом году металлургический 

флагман получил около 4,2 миллиарда 
кубометров для своих производствен-
ных нужд.

Кроме того, ММК – один из ведущих 
поставщиков горячекатаного листо-
вого проката, который предназначен 
для крупных нефтегазовых проектов. 
Благодаря успешному освоению произ-
водства сложных марок стали для труб-
ной отрасли, комбинат принял участие 
в таких проектах как магистральные 
газопроводы «Сахалин–Хабаровск–
Владивосток», «Бованенково–Ухта», 
«Средняя Азия–Китай», «Южный Кори-
дор», «Бейнеу–Бозой–Шымкент», «Сила 
Сибири», «Северный поток–2», а также 
нефтепроводы БТС-2 и ВСТО.

Чёрное золото, голубое топливо
Завтра в России отметят День работников нефтяной  
и газовой промышленности

Сцена

Для всех вкусов и возрастов
Магнитогорский театр оперы и балета готовится к 
открытию нового, 22-го театрального сезона.

После насыщенного прошлого года у руководства теа-
тра много амбициозных планов, так что сезон обещают 
начать на творческом подъёме. Полным ходом идут репе-
тиции, восстановление спектаклей.

Премьеры стартуют вместе с новым сезоном. Так, в 
октябре маленьких зрителей ожидает новый спектакль 
«Карлсон, который живёт на крыше», созданный по мо-
тивам одноимённой повести шведской писательницы 
Астрид Линдгрен. Премьера магнитогорского «Карлсона» 
намечена на октябрь. Детям традиционно посвящена и 
первая половина сентября. Уже завтра, третьего сентября, 
театр оперы и балета приглашает горожан на семейный 
просмотр детского спектакля «Летучий корабль» (0+) 
популярного советского и российского композитора Мак-
сима Дунаевского. Начало спектакля в 12.00. Десятого сен-
тября в 12.00 самых маленьких зрителей до четырёх лет 
в малом зале театра ждёт спектакль «Ладушки, ладушки, 
сказки доброй бабушки» (0+). А 17 сентября в 12.00 в теа-
тре пройдёт любимый детский спектакль «Приключения 
Чиполлино» (0+) .

Взрослых магнитогорцев театр приглашает на свои 
постановки во второй половине сентября. В 18.00 17 
сентября их ждёт музыкальная гостиная «В городском 
саду играет духовой оркестр» (6+) , ведущая – неизменная 
Ирина Доронина-Грицай. 19 сентября в 18.30 театр при-
глашает на премьеру прошлого сезона – оперетту Имре 
Кальмана «Марица»(6+) . Вечером 21 сентября к юбилею 
заслуженного артиста России Сергея Лихобабина на сцене 
театра оперы и балета – «Летучая мышь» (6+)  Штрауса.

Для любителей оперы сезон откроется 26 сентября 
любимой «Кармен» (0+) Бизе . В ней по-новому свои 
образы представят Сергей Муртазин и Игорь Черний, 
недавно вернувшиеся из Италии, где пели «Кармен» в 
международном проекте. Подробнее об этом читайте в 
«ММ» во вторник.

  Рита Давлетшина


