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Праздник души
ОбщественнОе признание люди получа-
ют благодаря журналистам, поэтому эта про-
фессия, на мой взгляд, является ключевой.

Безумно нервная работа, интенсивные нагрузки, 
и жаловаться на непонимание здесь некому, разве 
только себе.

Коллектив «ММ» стабильный, профессиональный 
и работоспособный. Как ни в одной газете, здесь от-
сутствует «возраст» журналиста, и неважно, сколько 
ему лет – важно, востребован он в СМИ или нет. 
Здесь не стремятся избавиться от журналистов – 
«акул пера», но и принимают на работу зубастую, 
ершистую, талантливую, умную молодую поросль. 
Дерзайте, молодежь, стремитесь, чтобы вас оценили 
маститые.

А «Металл» я сравниваю с олимпийским огнем, 
который не гаснет у людей огненных профессий 
в цехах комбината. Когда я пишу в газету, то хочу 
поделиться с читателями впечатлениями от про-
смотренного спектакля, прослушанной оперы… или 
рассказать о судьбе человека, семейных ценностях. 
Мне очень близки истории многих моих героинь. 
Они занимают отдельное место в моей жизни, кото-
рая, кроме встреч с друзьями, наполнена встречами 
с героями статей, журналистами. 

Это так интересно, когда идет работа над статьей, 
а если она еще получилась удачной, понравилась 
моим героям, то это праздник. С днем рождения, 
«Металл»! Удачи, успехов, везения! Берегите себя, 
дорогие «металльцы». 

НИНА ЗВЕЗДИНА.  

Добрые поступки
если для характеристики депутата 
использовать известное каждому школьнику 
крылатое выражение Чехова, то, чуть изме-
ненное, оно могло бы звучать так: «в народ-
ном избраннике все должно быть прекрасно: 
и лицо, и душа, и дела, и поступки». 

Депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Иванович Евстигнеев сполна 
оправдывает это утверждение, из раза в раз на деле 
доказывая, что взял на себя депутатские полномочия 
вовсе не ради тщеславия.

Сергей Иванович никогда не остается безучастным 
к делам и проблемам школ и детских садов округа. 
По его инициативе вот уже два года каждую четверть 
лучшие учителя и лучшие ученики, согласно планам 
реализации национального проекта «Образование», 
поощряются за работу и учебу почетными грантами. 
Он всегда желанный гость на наших торжествах 
и мероприятиях, но не только в праздники наш 
депутат вместе с нами. Помощь Сергея Ивановича 
Евстигнеева в период весенних субботников на тер-
ритории школ трудно переоценить. Уже не первый 
год именно он берет на себя заботу об обеспечении 
нас грузовым транспортом для вывозки мусора со 
школьных территорий.

От имени всех педагогических коллективов школ 
округа благодарим своего областного депутата за 
помощь и поддержку. Желаем Сергею Ивановичу 
удачи в работе, плодотворной деятельности в составе 
областного парламента, здоровья и благополучия ему 
и всем его близким.

ВАлЕНтИНА СлАбожАНкИНА, 
директор МоУ «СоШ № 37», 

НАтАлья ВороНИНА, 
директор МоУ «СоШ № 25», 

ольгА МЕльНИк, 
директор МоУ «СоШ № 14», 

ВАлЕНтИНА гЕНЕрАлоВА, 
директор МоУ «СоШ № 65», 

ИрИНА АВДЕЕВА, 
заведующая МДоУ № 115.

из нашей почты

чистая среда
Субботник стал днем партийного единства
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ВАсамОму представи-
тельному субботнику 
хронически не везло с 
погодой, и он в конце 
концов переместился 
на среду, последний 
апрельский день. 

Получилось даже лучше: 
добрый хозяин всегда на-
водит чистоту перед празд-
ником.

Депутаты Законодатель-
ного и городского Собрания, 
высший руководящий со-
став городской администра-
ции и рядовые сотрудники 
аппарата, представители по-
литических партий и обще-
ственных объединений… 
Рядом трудились «единорос-
сы» и «эсеры», коммунисты 

и «молодогвардейцы». За 
метлы и лопаты взялись все, 
невзирая на чины, звания и 
политические взгляды. В 
прошлом году физический 
труд на благо малой родины 
предварял короткий митинг 
с речевками и призывами, 
теперь же по участкам разо-
шлись молча.

Улица «Правды», которую 
убирали аппаратчики, хоть и 
центральная, но в типичном 
состоянии. Все те же зале-
жи прошлогодней листвы, 
россыпи окурков и про-
чего мусора, оставленного 
«культурными» земляками. 
Прошло каких-то два часа, и 
газоны приняли совсем дру-
гой вид. То, что еще недавно 

их засоряло, было бережно 
упаковано в разноцветные 
пакеты. На обочине дороги 
они не залеживались: рокот 
экскаваторов и самосвалов, 
отгружающих и принимаю-
щих мусор, не прекращался 
ни на минуту. На участки, по 
которым только-только про-
шлись граблями и лопатами 
опытные бригады, ступала 
молодежь. Ей доверили от-
ветственное дело – побелку 
деревьев и бордюров.

После себя участники 
субботника оставили чи-
стую среду. Еще бы она 
оставалась таковой долго-
долго. Иначе хоть каждый 
день субботничай – толку 
не будет.

ДМИтрИЙ СкляроВ.


