
С Днем знаний!
От всей души поздравляю 

учителей, работников образования 
и ветеранов педагогического 

труда с Днем знаний – началом 
нового учебного года!

1 сентября – счастливый день, и он одина-
ково близок и дорог каждому: и ребенку, и 
взрослому. Это праздник встречи со школой, 
друзьями, учителями. Каких бы высот ни до-
стигал человек, путь к ним начинался в школе. 
Знания и навыки, полученные в детстве и 
юности, сопровождают нас всю жизнь.

Уверен, что наше подрастающее поколе-
ние прекрасно понимает, как важно сегодня 
быть образованным, иметь глубокие и 
прочные знания, уметь профессионально 
подходить к решению самых разных про-
блем. От наших детей зависит завтрашний 
день России.

Искренне желаю всем успехов, творче-
ского вдохновения, мира, добра, благопо-
лучия и новых открытий в мире знаний! 

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области.

Cердечно поздравляем 
школьников, учащихся, студентов, 
преподавателей, всех работников 

системы образования с Днем 
знаний! 

Металлурги Магнитки всегда стремились 
к сохранению славных традиций наших 
дедов и отцов, уделяя при этом особое вни-
мание воспитанию и обучению подрастаю-
щего поколения. И сегодня они заботятся о 
современном оснащении школьных кабине-
тов, строительстве спортивных сооружений 
и детских площадок. 

Дорогие ребята! Перед вами открыты 
удивительные горизонты. Впереди еще 
множество непонятого, неизученного, 
неизвестного. Наш XXI век – век новых 
скоростей, новых технологий, поэтому вам 
необходимы надежные и разносторонние 
знания. Помните: от вас зависит завтрашний 
день нашего государства.

Особые слова признательности – учите-
лям и преподавателям: спасибо за вашу еже-
дневную самоотдачу, за терпение и такт!

Желаем всем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, благополучия и успехов!
Объединенная приемная партии «Единая Россия»;

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,
депутат Государственной Думы;

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Уважаемые учителя,  
дорогие ученики!

Примите искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября навсегда останется в 
нашей памяти как радостный и волнитель-
ный момент в нашей жизни. Для кого-то это 
время первой встречи со школой, с новыми 
друзьями и учителями, для других этот год 
станет завершением школьной поры. Зна-
ния, приобретенные вами в школе, станут 
для вас той отправной точкой и той первой 
ступенью, с которой начнется вступление в 
большую жизнь.

В этот день – самые теплые слова благодар-
ности учителям за их тяжелый, ответствен-
ный, но столь почетный и уважаемый труд. 
Как часто порою ученики огорчают своих 
учителей, но учителям дано испытывать и 
незабываемые минуты гордости за успехи 
своих воспитанников, слышать их благодар-
ность, видеть любящие глаза ребят. Поэтому 
настоящими учителями становятся люди с 
большим сердцем, преданные своему делу.

Хотим особо пожелать всем учителям 
терпения, успехов в их нелегком благо-
родном труде, а их воспитанникам – стрем-
ления и упорства в приобретении знаний. 
Пусть этот новый учебный год будет для 
вас удачным и счастливым!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,
председатель профкома ОАО «ММК»;

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,
председатель совета ветеранов.

 НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТь ВЕТРА, М/С
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Это главный шанс страны – с помощью качественно-
го человеческого потенциала, образованных людей 
выйти на передовые позиции и действительно стать 
государством, в котором достойно и интересно жить.

ПЕТР СУМИН, губернатор области.

Такова потребность в рабочих 
специальностях на рынке труда 
Челябинской области.тысяч
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Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка

ян МАРЕК,  
лучший бомбардир «Металлурга»  
двух предыдущих сезонов

Как говорит Валерий белоусов,  
«наши чехи все уже доказали».

человек
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