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Окончание. 
Начало на стр. 1.

На значимые события всег-
да приходят гости. Поэтому 
поздравить ребят и педаго-
гов с Днём знаний и юбиле-
ем школы пришли социаль-
ные партнёры школы № 47. 
Первым слово взял депутат 
избирательного округа № 
25 Александр Бочкарёв:

– Сегодня школа отмечает двой-
ной праздник – начало учебного 
года и юбилей. Тридцать лет – это 
опыт, навыки, зрелость. Всё, что 
нарабатывается годами, ложится 
в историю школы, становится 
основой воспитания мальчишек и 
девчонок. Сегодня главное обра-
щение – к первоклассникам, потому 
что они главные герои дня. Любите 
и уважайте труд своих педагогов, 
которые будут одиннадцать лет 
давать вам знания, учить важным 
и нужным вещам. Пусть гордятся, 
радуются за вас родители, а вас со-
провождает жажда знаний.

В этом году в школе № 47 семь 
первых классов. Это не рекорд – 
бывало и восемь. Виктория Черных 
будет учиться в 1 «ж». В школу её 
провожают мама, папа и бабушка 
Люда. Вика занимается танцами, 
но говорит, что обязательно выбе-
рет ещё какие-нибудь кружки или 
спортивную секцию.

К слову, для занятий спортом в 
школе № 47 есть все возможности. 
В этом году благодаря финансовой 
поддержке шефов, выделивших 600 
тысяч рублей, реконструирован ста-
дион, на котором появилась беговая 
дорожка. И это, конечно, не все 
новшества, что ждут ребят в родной 
школе: обновлена столовая, отре-
монтированы кабинеты. Созданы 
все условия для учёбы. Теперь дело 
за учениками: не лениться, грызть 
гранит науки, дружить, взрослеть, 
получать удовольствие от таких 
скоротечных школьных лет.

Молодёжь старейшего района
Школа № 60 вместе с театром 

оперы и балета и политехническим 
колледжем составляют извест-
ный «культурно-образовательный 
треугольник» Ленинского района. 
В 2019 году эта школа распахнула 
двери для 90 первоклассников.

Вчера на торжественной линейке, 
посвящённой началу учебного года, 
юное пополнение под присмотром 
своих первых учителей прошло па-
радом и расположилось на площад-
ке перед школой. Напутствовать 
тех, кто ещё не сидел за партой, и 
тех, кто садился за неё не раз, при-
гласили выпускника 60-й школы, 
депутата Государственной Думы РФ 
Виталия Бахметьева.

– До сих пор благодарен своим 
наставникам – первому учителю и 
классному руководителю, – обра-
тился к детям Виталий Викторович. 
– Они помогли сформировать во мне 
личность. Без их участия, наверное, 

не добился бы в жизни и половины 
того, чего достиг. Поэтому желаю 
ребятам внимательно слушать пе-
дагогов. Учителям же – терпения. 
А родителям – не перекладывать 
воспитание полностью на школу, 
именно вы – главные наставники 
своих детей.

Депутат МГСД Вячеслав Бобылев, 
к избирательному округу которого 
территориально относится школа, 
пожелал детям и молодёжи всегда 
держать высокую планку – ведь 
почти за полвека альма-матер вы-
пустила 48 медалистов.

– Уверен, в будущем многие из вас 
станут главами городов, а возмож-
но, и президентами. Депутатами 
же – само собой, – подбадривал Вя-
чеслав Алексеевич. – Для этого надо 
хорошо учиться и во всём слушаться 
учителей. Но надо и просто общать-
ся, дружить, выручать товарищей. 
Запомните школьные годы – это 
золотое время.

Директор школы Жанар Орешко 
поблагодарила Вячеслава Бобылева 
за многолетнее участие в жизни 
школы, вручила ему благодарствен-
ное письмо, и официальная часть 
завершилась. Зазвучала музыка – 
значит, пора праздновать.

От классики до рок-н-рола
В школе № 1 прошло две линей-

ки: в основном здании и новом 
отделении.

Иногда первое сентября выпа-
дает на выходной день. Для ребят 
постарше это прекрасная возмож-
ность продлить каникулы на целый 
день. Для первоклассников, воз-
можно, и разочарование, ведь они 
так ждут, когда же сядут за парту, 
познакомятся с новыми друзьями, 
увидят свою первую учительницу. 

Двенадцать первых классов – 
шесть в одном здании и столько же 
в другом: первая школа в этом году 
лидирует по числу «новобранцев». 
На площадке перед главным входом 
в «старое» здание, кажется, еле 
умещаются: вместе с малышами на 
линейку пришли родители, бабуш-
ки и дедушки.

Дима Юшкин с родителями ещё 
в дороге в школу, а его бабушки и 
дедушки уже полным составом в 
ожидании. Наперебой рассказы-
вают, какой у них замечательный 
внук: занимается карате, любит 
батут, активный, физически раз-
витый, поэтому спортивное направ-
ление внеурочных занятий будет 
в приоритете. Впрочем, родители 
записали его ещё и на английский 
язык, танцы, шахматы – пусть раз-
вивается разносторонне.

Красавица Лиза Закирова в но-
вой форме и белых бантах держит 
огромный букет. Серьёзная то ли 
от волнения, то ли от сосредоточен-
ности. Проводить её в первый класс 
пришла мама Татьяна и четырёх-
летняя сестрёнка. С малых лет 
девочка занимается дзюдо, плавает 
в бассейне. На вопрос: «Кем хочешь 
стать? Что подписали под фото-
графией на аллее первоклассни-
ков?» – ответила: «Полицейским!» 

Естественно, удивляюсь. Но ларчик, 
оказалось, открывался просто: всё 
это влияние и авторитет старшего 
брата Кирилла, тоже ученика пер-
вой школы.

Традиционно первоклассников, 
учеников десятых и одиннадцатых 
классов, собравшихся на линейке, 
родителей и педагогов поздравила 
директор школы Наталья Борисо-
ва. Не пропустил важное событие 
и шеф школы, депутат городского 
Собрания Алексей Бобылев:

– Это один из самых светлых 
праздников, важных для каждого 
человека. День знаний символизи-
рует новые возможности, добрые 
начинания, открывающиеся пер-
спективы. Все помним то чувство, 
с каким пришли когда-то в первый 
класс, впервые переступили порог 
школы. Желаю первоклассникам 
новых полезных знаний и впечат-
лений, выпускникам – насладиться 
последними неделями школьной 
жизни, выбрать профессию и пра-
вильный путь на всю жизнь.

Молоды душой и зданием
В Магнитогорском городском 

многопрофильном лицее МГТУ 
имени Г. И. Носова многое только 
начинается. Во-первых, у них сто 
пять первашей. Во-вторых, лицей 
начинает учебный год под знаком 
своего двадцатилетия. В-третьих, 
в-четвёртых, в-пятых… Здесь но-
вый директор – Наталья Лаптева, по 
её собственному признанию, при-
нявшая поток одиннадцатикласс-
ников как первый свой выпуск и 
первоклассников – как свой первый 
набор. Наталья Александровна на 
торжественной линейке дала уста-
новку ученикам стать медалистами 
и сообщила о пилотном проекте – 
предстоящем обучении лицеистов 
в «Кванториуме». И ещё новость: 
в лицее новый пятый класс, об-
разовавшийся в результате нового 
набора. Новичков из начальной и 
средней школы за руку проводили в 
здание одиннадцатиклассники.

– Это ваш последний первый зво-
нок, – единственная печальная нота 
прозвучала в напутствии взрослых 
будущим выпускникам.

Те, впрочем, весёлости не теряли: 
в их завидном возрасте предстоя-
щий год – это целая жизнь, не скоро 
ещё. «Последний первый» и просто 
первый звонок дала маленькая 
Даша Святец на плече у Ильи Ле-
сового.

С началом учебного года ли-
цеистов поздравили депутат го-
родского Собрания Вадим Иванов 
и руководители прокатных коллек-
тивов ПАО «ММК», шефствующих  
над учебным заведением, Максим 
Галкин и Юрий Желтоухов. Адми-
нистрация лицея в свою очередь 
поблагодарила народного избран-
ника и прокатчиков за активное 
содействие в ремонте здания к 
учебному году. 

– Молоды душой и зданием, – с 
полным правом похвалила дирек-
тор коллег и «второй дом» для 
учеников.

Удачи в его стенах, школяры!

  Алла Каньшина,  
Ольга Балабанова,  

Максим Юлин
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День знаний

Когда сентябрь у школьного порога
Вчера в магнитогорских учебных заведениях 
прошли торжественные линейки, 
посвящённые началу учебного года

Первоклашки шести левобе-
режных школ отпраздновали 
День знаний вместе – на пло-
щади перед Дворцом культуры 
металлургов состоялся тради-
ционный парад первокласс-
ников, в котором приняли 
участие 550 новоиспечённых 
школьников. В этом году «ре-
кордсменом» стала школа № 
16, набравшая шесть первых 
классов – от «А» до «Е». 

Организаторами и идейными 
вдохновителями праздника вы-
ступили депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
директор по экономике ПАО «ММК» 
Андрей Еремин и депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
Марина Сергеева.

– Друзья, сегодня замечательный 
и важный день, – обратился к со-
бравшимся Андрей Анатольевич. 
– Начинается интересный и от-
ветственный этап в вашей жизни. 
Желаю школьникам хороших от-
меток и новых друзей, педагогам 
– творчества и вдохновения, а 
родителям – сил и терпения. Уве-
рен, что совместными усилиями 
вы сможете раскрыть все умения и 

таланты ребят и привить им любовь 
к знаниям. 

– Парад первоклассников стал 
доброй традицией, – продолжила 
череду поздравлений Марина Сер-
геева. – Третий год встречаемся на 
этой площади и с удовольствием 
отмечаем, что раз от раза участни-
ков парада становится всё больше. 
Желаю, чтобы вас, ребята, окружали 
прекрасные педагоги и знания дава-
лись легко и интересно. Сегодня ваш 
день, поэтому веселитесь, смотрите 
мультфильмы, ну а уже завтра нач-
нётся взрослая серьёзная жизнь. 

После поздравлений началась 
развлекательная программа, под-
готовленная коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Дети и родители 
охотно включились в весёлое дей-
ство, отгадывали загадки, танцева-
ли и пели. 

Первоклассник Ярослав Шарыгин 
крепко держит за руку маму и с 
интересом рассматривает будущих 
одноклассников. В строгом «взрос-
лом» костюме он выглядит серьёз-
ным и трогательным. 

– У нас в семье два школьника – 
первоклассник и восьмиклассник, 
– рассказывает Любовь Шарыгина. – 
И, казалось бы, опытная мама, но всё 
равно испытываю волнение, он для 
меня ещё маленький. Хотя в школу 
пошёл с желанием и с нетерпением 
ждёт первых уроков.

Парад первоклассников завер-
шился подарками от депутатов Ан-
дрея Еремина и Марины Сергеевой. 
Получив сладости и канцелярские 
наборы, ребята с радостью от-
правились во Дворец – смотреть 
мультфильмы. 

 Елена Брызгалина

В добрый 
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Традиция

Марина 
Сергеева

Андрей 
Еремин

Александр 
Бочкарёв

Вячеслав 
Бобылев

Виталий 
Бахметьев

Алексей 
Бобылев

Вадим 
Иванов


