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Учебное заведение открылось 
в поселке Старо-Туковый на ле-
вом берегу в январе 1931 года. 
Не в сентябре, как было приня-
то. Строителям Магнитки и их 
детям нужны были учителя. 

Первый педагогический коллектив 
состоял из тринадцати человек. Его 
возглавила Надежда Иванова. С годами 
рос коллектив, менялись здания и места 
обучения. Школа работала на Башике и 
на улице Маяковского, объединялась 
с учебными заведениями № 41  и 16. 
Летом 1941 года пришлось освободить 
здание под госпиталь. И обучение про-
ходило в деревянном помещении за 
левобережным базаром. Ещё многие 
годы продолжались переезды школы и 
совместная работа с другими учебными 
заведениями. Но главное осталось – же-
лание и умение учить подрастающее 
поколение, отправлять во взрослую 
жизнь с достойным багажом знаний. 

Наконец, в 1962 году была открыта 
восьмилетняя школа № 6 в новом типо-
вом здании по адресу: Карла Маркса, 86. 

В 1976 году здесь появились девятые 
и десятые классы. В школе сменилось 
одиннадцать руководителей. Самый 
длительный срок – 23 года – её воз-
главляла Полина Рогожкина. В 2009 
году директором школы стала Марина 
Якименко. На празднике в честь юбилея 
учебного заведения Марина Николаев-
на отметила, что в последнее время в 
школе произошли большие изменения. 
Обновился спортивный зал, появились 
компьютерные классы, закуплено 
оборудование для кабинета физики, 
технологии. Более современным стал 
медицинский кабинет. Ветераны шко-
лы, которых пригласили на праздник, 
убедились в переменах лично. Ведь 
после концерта и торжественных вы-
ступлений они совершили экскурсию 
по родному учреждению. 

А директор школы добавила, что 
больше всего педагогов радуют, конеч-
но, дети. Активные, любознательные, 
принимающие участие в конкурсах всех 
уровней – от городского до междуна-
родного, в нашей стране и за рубежом. 
Кстати, ещё несколько лет назад в 

школе учились около 500 детей, сейчас 
– почти 900. 

Депутат МГСД, заместитель главного 
энергетика УГЭ ОАО «ММК» Евгений 
Плотников, который регулярно прихо-
дит  в школу № 6, помогая и поздравляя 
с различными праздниками, конечно 
же, вручил подарки и на этот раз. Вы-
разив уверенность, что здесь дети в 
надёжных руках. 

– Желаю вам сохранить традиции, 
которые заложили ветераны, – добавил 
Евгений Анатольевич. – Приумножить 
их. Развития вам, здоровья! И спасибо 
за нелегкий труд. 

Главный специалист управления об-
разования Елена Драпеко  отметила, 
что за время существования школы из 
её стен вышли тысячи замечательных 
выпускников. Прочитала поздравление 
от главы управления, в котором говори-
лось о том, что в учреждении работают 
талантливые и творческие педагоги, 
способствующие развитию духовного 
и интеллектуального уровня подрас-
тающего поколения. И сообщила, что 
городская администрация вручает 
школе 180 тысяч рублей на оборудова-
ние кабинетов. Педагоги школы также 
были отмечены Почётными грамотами 
и благодарностями. 

 Татьяна Бородина

Юбилей

Ровесница комбината

Выставка Благоустройство 

Сквер архитектурных форм
На проспекте Металлургов установят памятники  
металлургу, врачу и полицейскому

Усадьба как стиль жизни

Со 2 по 4 марта во Дворце спорта имени И. Х. Ро-
мазана при поддержке администрации города 
пройдёт выставка-ярмарка «Усадьба».

При слове «усадьба» сразу представляется уютный 
домик с прекрасным садом вокруг. Но современная 
усадьба – это ещё и современные технологии. Цель вы-
ставки – познакомить с новыми экологичными способами 
обустройства участка.

Получая первые участки под сады, магнитогорцы даже 
не представляли, что на Урале можно выращивать яблони 
с крупными и сладкими плодами, не говоря уже о грушах 
и абрикосах. А сегодня есть примеры успешного выращи-
вания в Магнитогорске персиков с вкусными, сочными, 
ароматными плодами.

На выставке можно приобрести семена и корневища 
многолетников, более 30 сортов укоренившихся са-
женцев винограда из Троицкого питомника, коллекции 
комнатных и уличных цветов от известных уральских 
производителей, таких как пеларгонии, фуксии, колеус, 
сурфинии, стрептокарпусы и другие.

Ландшафтные фирмы во время проведения выставки 
дают бесплатные консультации. 

В рамках выставки пройдут следующие семинары:
2 марта в 12.00 – садовод-опытник Юрий Шевченко, 

«Авторские семена овощей»;
3 марта в 12.00 – ландшафтный дизайнер Наталья 

Кордубайло, «Гортензия – королева сада»;
3 марта в 14.00 – ландшафтный дизайнер Мария Еф-

ремова, «Растения для альпийской горки»;
4 марта в 12.00 – Светлана Александрова, «Вертикаль-

ное озеленение. Розы и клематисы».
Выставка работает с 10.00 до 19.00. Вход свобод-

ный.

Два года назад в парке Метал-
лургов появилась скульптурная 
композиция, посвящённая тру-
женикам коммунального хозяй-
ства, в просторечии – памятник 
дворнику и сантехнику. 

Кроме того, в парке есть скульптура 
родителей и бюст Г. Димитрова, симво-
лизирующий дружбу между российским 
и болгарским народом. На этом архи-
текторы решили не останавливаться. И, 
судя по планам, они собираются превра-
тить один из любимых уголков отдыха 
горожан в сквер архитектурных форм.

– По поручению главы города сквер 
Металлургов украсят композиции, по-
свящённые людям разных профессий, 
– рассказал исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства Пётр Звездин. – 
Концепция уже определена. Это будут 
скульптуры металлурга, полицейского, 
врача, а также представителя малого 
бизнеса. Готовятся эскизы, определя-
ются исполнители работ. Летом новые 
композиции должны украсить сквер 
Металлургов.

Присяга

В музее истории управления 
МВД России по Магнитогорску 
в торжественной обстановке 
приведены к присяге четыр-
надцать сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, впервые поступив-
шие на службу.

Событие состоялось в рамках патрио-
тической акции «Неделя мужества», 
приуроченной к празднованию Дня 
защитника Отечества. Руководитель 
магнитогорского гарнизона полиции 
полковник Сергей Богдановский по-
здравил молодёжь с принятием при-
сяги:

– Уважаемые коллеги! Сегодня вы 
стали настоящими сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Хочу, чтобы вы на 
всю жизнь запомнили, как присягали 
на верность Российской Федерации и 
магнитогорскому гарнизону полиции.

Затем к собравшимся обратился 
председатель магнитогорского со-

вета ветеранов УМВД Александр Ра- 
зумный:

– Хочу напомнить, что вы встали в 
строй защитников правопорядка. До 
вас в рядах нашего гарнизона милиции, 
а ныне полиции работали сотни и ты-
сячи сотрудников. Вы – продолжатели 
славных дел этих людей, не уроните их 
честь и достоинство…

От лица родных и близких сотрудни-
ков полиции, принимавших присягу, вы-
ступила супруга участкового уполномо-
ченного Владимира Пустынникова Анна. 
Она пожелала сотрудникам полиции 
успешно служить и всегда возвращаться 
домой здоровыми и невредимыми. 

Принятие присяги завершилось об-
щим фотографированием на память.

Пополнение в гарнизоне полиции

Якименко Марина Николаевна (на фото справа)
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Школе № 6 исполнилось 85 лет


