
В МГТУ имени Г. И. Носова от-
крыли проектную школу для 
старшеклассников. Она стала 
первым предуниверсарием на 
базе вуза в Челябинской обла-
сти. В первый набор зачислены 
25 человек, успешно прошед-
ших конкурсные испытания. 

Создание проектной школы – это 
уникальный опыт не только для уни-
верситета и города, но и для области в 
целом, отметила на открытии образо-
вательного учреждения первый заме-
ститель министра образования и науки 
Челябинской области Елена Коузова.

Проектная школа находится в основ-
ном кампусе Магнитогорского государ-
ственного технического университета. 
Она занимает два этажа и соседствует 
с детским технопарком «Кванториум». 
Современные лаборатории, оснащён-
ные необходимым оборудованием 
и реагентами, просторные классы, 
укомплектованные функциональной 
и безопасной учебной мебелью, зал 
для проектной деятельности и зона 
коворкинга – школьникам создали все 
условия для комфортной и продуктив-
ной учёбы. 

– Это уникальная школа. За время 
обучения здесь ученик будет подготов-
лен и адаптирован к высшему учебному 
заведению. И этот набор – первый шаг 
в связке среднего общего образования 
и высшего. Вы первые в своём роде, – 

выступил с поздравительным словом 
Сергей Бердников. – Особо хотелось 
бы отметить преподавателей, которые 
будут работать с учащимися. Это кан-
дидаты наук, эксперты ЕГЭ, которые 
превосходно знают свой предмет. Благо-
даря их высокой компетенции ребята 
получат хорошие знания, которые при-
годятся им не только при поступлении в 
университеты, но и в профессиональной 
деятельности.

В этом году в проектной школе при-

оритет отдан технологическому про-
филю, что предполагает углублённое 
изучение физики, математики, инфор-
матики. Кроме общеобразовательных 
предметов учащиеся будут активно 
заниматься проектной деятельностью, 
изучать инновационные технологии: 
машинное обучение и компьютерное 
зрение, смешанная реальность, техно-
логии в области альтернативной энер-
гетики и искусственный интеллект.
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Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города 
Сергей Бердников и другие почётные гости приняли участие 
в открытии проектной школы

Пт +9°...+17°  
с 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб +5°...+15°  
с 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +10°...+19°

Цифра дня Погода

93 %

миллиона

Столько родителей 
в России одобряют 
возвращение школ к 
обычному – очному 
– формату обучения, 
отрицательно относят-
ся к этому пять про-
центов респондентов, 
по данным ВЦИОМ.

Благоустройство

Голосуем за комфорт!
Вчера в Магнитогорске стартовало рейтинговое 
голосование по выбору общественных террито-
рий, которые будут благоустроены в 2021 году 
в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Сегодня до 20.00 магнитогорцы могут выбрать одну 
или несколько общественных территорий и оставить 
свой голос на специальных участках, расположенных в 
четырёх точках: администрация Магнитогорска (про-
спект Ленина,72), админи-
страция Правобережного 
района (улица Суворова, 
123), администрация Ле-
нинского района (улица 
Октябрьская, 32), админи-
страция Орджоникидзевско-
го района (улица Маяковско-
го, 19/3).

П р и  с е б е  же л а т е л ь н о 
иметь паспорт или иное 
удостоверение личности 
– пропуск, водительские 
права, студенческий билет 
и другие документы. При-
нять участие в голосовании могут жители, достигшие 
14 лет.

Дизайн-проекты выбранных пяти общественных тер-
риторий опубликованы в местных газетах «Магнито-
горский рабочий» и «Магнитогорский металл», там же 
размещён бюллетень, который можно заполнить, вы-
резать и без какой-либо регистрации опустить в ящик 
в пунктах проведения голосования с 10.00 до 20.00.

Стоит отметить, что можно проголосовать на офици-
альном сайте администрации города.

Результаты голосования будут известны уже четвёр-
того сентября.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на второе 
сентября, в Челябинской области подтверждено 
14550 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 
новых подтверждения к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2588 человек. За весь период 
пандемии 11543 пациента выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки в другие регионы 
Российской Федерации. За прошедшие сутки в регионе 
умерло четыре человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на второе сентября в городе 
подтверждено 1937 случаев COVID-19, из них 1609 па-
циентов выздоровели и выписаны из больниц.

Магнитогорск присоединится к 
международной акции – исто-
рическому диктанту на тему со-
бытий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы».

Мероприятие пройдёт сегодня во всех 
регионах России. В акции также примут 
участие 75 стран ближнего и дальнего 
зарубежья – символичное в юбилейный 
год число.

Главной из 8000 площадок станет 

Центральный музей Великой Отече-
ственной войны в Москве, откуда по ви-
деосвязи будет дан старт диктанту. В Че-
лябинской области написать тест можно 
будет на 98 площадках. Проверить свои 
знания смогут все желающие.

В Магнитогорске одной из площадок 
проведения акции «Диктант Победы» 
выступает Дворец культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе. Здесь в 
диктанте примет участие актив МГМОО 
«Союз молодых металлургов».

– Магнитогорск – город трудовой до-
блести, – отметил председатель cоюза 
молодых металлургов Олег Ежов. – Наши 
предки проявили трудовой героизм и 
самоотверженность при производстве 
военной продукции на промышленных 
предприятиях города в годы Великой 
Отечественной войны. Ведь, как из-

вестно, каждый третий снаряд и броня 
каждого второго советского танка были 
произведены из магнитогорской стали. 
Поэтому для молодых металлургов, как 
для граждан страны-победительницы, 
потомков фронтовиков, сражавшихся с 
фашизмом, важно участие в «Диктанте 
Победы».

Перед началом испытания каждый 
участник получит бланки и инструк-
цию по их заполнению. Диктант будет 
состоять из 25 вопросов (20 заданий 
– общефедеральные, пять – по местной 
тематике) и продлится 45 минут. Вы-
сокие результаты участников будут 
засчитаны при поступлении в вуз. 
Требование к участникам мероприятия 
– быть в масках.

Вся информация об акции – на сайте 
диктантпобеды.рф.

Акция

килограммов

Школа больших проектов

Знать, 
чтобы 
помнить
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