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Читайте во вторник   кадровый центр «Персонал»  продолжает определять лучших рабочих комбината
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Дорога в будущее
от всей души поздравляю всех школь-
ников и студентов, учителей и пре-
подавателей, работников образо-
вания и ветеранов педагогического 
труда с Днём знаний – началом 
нового учебного года!

Этот первый день осени дорог 
каждому из нас. Ведь годы учёбы 
в школе, училище, колледже, 
университете – без сомне-
ния, самый увлекательный, 
насыщенный, незабываемый 
и, в то же время, самый ответ-
ственный период в жизни человека. Эти годы не только 
предваряют дорогу в будущее, но и оставляют особый, 
неизгладимый след в наших сердцах. Первого сентября 
для одних начинается,  а для других продолжается путь в 
удивительный мир новых знаний и открытий. Это всегда 
волнующий момент, наполненный ожиданием ярких со-
бытий и важных перемен.

Образование в наши дни приобретает колоссальное 
значение, оно становится одним из главных ресурсов 
экономики. Поэтому искренне желаю всем, кто учится, 
не терять интереса к новым знаниям, верить в себя и до-
биваться намеченных целей. А тем, кто учит, – помнить 
об общественной значимости своего труда и большой 
ответственности за судьбу подрастающего поколения.

Пусть новый учебный год для всех участников обра-
зовательного процесса станет годом новых достижений 
и успешных дел! Здоровья и благополучия вам, дорогие 
магнитогорцы!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области
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СЕГОДНя СТАНЕТ ИзВЕСТЕН
пОбЕДИТЕЛь мЕмОРИАЛА
ИВАНА ХАРИТОНОВИчА
РОмАзАНА

В КуРГАНЕ пРОшЛИ 
бЛАГОТВОРИТЕЛьНыЕ 
СмОТРИНы 
бОФ «мЕТАЛЛуРГ»

В СОцИАЛьНыХ СЕТяХ 
РАзГОРЕЛИСь СпОРы 
О пЕРВОСЕНТябРьСКОм 
буКЕТЕ
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Большой педсовет
во Дворце творчества детей и молодёжи прошло 
традиционное расширенное августовское совеща-
ние работников образования.

Открыл его гимн Магнитки – в прошлом году 
звучал гимн страны, но спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов просил протокол изме-
нить – начинать работу с песни «о комбинате, наших 
отцах и дедах, о соли нашей земли – металлургах». 
Прислушались. Вроде бы, формальность, однако этот 
небольшой штрих – отражение тенденций в магнито-
горской педагогике. Недаром темой нынешнего со-
вещания выбрали социальное партнёрство как фактор 
повышения качества образования.

Как отметила замминистра образования и науки 
Челябинской области Елена Коузова, на августовских 
встречах определяют приоритеты развития, и Маг-
нитка суть ухватила верно. Магнитогорская система 
образования является лидером в регионе, на неё рав-
няются. В последнее время государство выстраивает 
новые подходы к оценке качества образования на 
общественной, независимой основе с привлечением 
профессионалов из других отраслей. И именно вы-
строенные партнёрские отношения становятся важным 
ресурсом и системным преимуществом.

Неслучайно в августовском педсовете всегда 
участвует представитель градо-образующего пред-
приятия, в нынешнем – начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков. Глава города Евгений 
Тефтелев, поздравив педагогов с новым учебным 
годом и признавшись, что сам чувствует себя перво-
классником, рассказал о формах социального партнёр-
ства сферы образования и комбината.

Окончание – на странице 3.


