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В 2000-м году на Маг-
нитогорском метизно-
калибровочном заводе 
родилась замечательная 
традиция – устраивать 
торжественные проводы 
детям работников пред-
приятия, идущим в первый 
класс. 

И 
до настоящего времени эта 
традиция жива. На пред-
приятии шутят – новый 

учебный год для наших школяров 
начинается в августе: ведь имен-
но в конце этого летнего месяца 
проходят праздники для юных 
школьников.

Вот и в этом году 27 августа 
задолго до начала праздника в 
Левобережный Дворец культуры 
металлургов за руку со своими 
родителями, бабушками и дедуш-
ками потянулись нарядно одетые 
без пяти дней первоклассники. На 
большинстве из них – новая с иго-
лочки школьная форма. Если бы 
за спиной у них  были ранцы, то 
со стороны можно было решить, 
что спешат они в школу на свою 
первую торжественную линейку и 
первый урок.  А в этот день огром-
ный класс из ста девяноста детей 
ждали на предприятии для того, 
чтобы подарить им праздник. 

Начался он на площади пе-
ред Дворцом культуры: веселые 
пираты-затейники захватили 
первоклашек в игровой плен. 
Ребятишки танцевали, отгады-
вали загадки, играли в игры на 

внимание и сообразительность. 
Никто не просил их быть поти-
ше, скромнее, сесть на место... 
Наоборот, пираты особо поощря-
ли громкие голоса, активность, 
веселость... Хотя, справедливости 
ради, надо сказать, что скромных, 
стеснительных и молчаливых 
в этой шумной компании было 
немного. Ребятишкам весёлая 
игровая атмосфера пришлась по 
душе: они, как это свойственно 
детям, быстро подружились друг 
с другом и во Дворец культуры, 
где проходило основное действие 

праздника, уже заходили как за-
кадычные друзья.

Правда, в зрительный зал их 
запустили не сразу, и на это была 
веская причина. За пятнадцать 
лет проведения праздника выра-
боталась определенная церемо-
ния приветствия без пяти минут 
первоклассников, от которой не 
отошли и в этот раз. Их вводят в 
зал лучшие выпускники, которые, 
кстати, тоже когда-то отправ-
лялись свой школьный путь из 
этого зала. 

Под громкие аплодисменты 

родителей, старшеклассников, 
руководителей предприятия и 
организаторов праздника юные 
школьники входят в празднично 
украшенный зал. Им отведены 
лучшие места, для них сегодня 
звучат самые теплые слова. По за-
мыслу организаторов праздника, 
зрительный зал в этот день был 
огромным воздушным шаром, 
который должен был унести всех, 
находящихся на борту, в страну зна-
ний. Удачного полета по ее бескрай-
ним просторам ребятам пожелали 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»  

О. Ширяев и председатель проф- 
кома П. Солоцкий. Им также вы-
пала почётная и приятная миссия 
– наградить лучших учащихся 
5–10-х классов. Чтобы определить 
их, в преддверии праздника жен-
совет совместно с профсоюзным 
комитетом завода провели боль-
шую работу: просмотрели сотни 
дневников, предоставленных ро-
дителями. Те ребята, у которых в 
учебном году преобладали только  
отличные и хорошие оценки, стали 
в этот день гостями праздника. Им 
были вручены Почетные грамоты 
и ценные подарки. 

Особые поздравления прозву-
чали в этот торжественный день 
и в адрес выпускников. Со сцены 
звучали имена Надежды Капленко, 
Ольги Ветелкиной, Александра 
Соколова, Антона Ярчихина как 
лучших учеников на протяжении 
многих лет звучали со сцены. 
Теперь школьные годы для них 
позади – в этом году они прекрасно 
сдали выпускные экзамены и по-
ступили в высшие учебные заве-
дения Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга и Москвы.  

Пройдет немного времени, и 
многие из тех первоклашек, кото-
рые впервые в этот день пришли 
в зал, также поднимутся на сцену 
как отличники учебы. Но этот 
день у них в будущем. А пока 
они громко аплодируют старшим 
ребятам, смотрят спектакль, 
подготовленный творческим кол-
лективом Левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Вместе с хорошим настроени-
ем  первоклашки унесли с собой 
с праздника сладости и набор 
школьных принадлежностей, 
которые подготовил им завод. В 
этом наборе есть всё, что школь-
никам пригодится в первые дни 
учёбы: тетради, линейки, руч-
ки, пластилин, цветная бумага, 
краски, карандаши... Вложено 
сюда и «Напутственное письмо 
первокласснику» с добрыми по-
желаниями. И совсем скоро каж-
дый из юных школьников сможет 
прочитать его сам   
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О малой родине
Первого сентября в Магнитогорской 
городской библиотеке № 2 для уча-
щихся школ № 20 и № 62 провели 
мероприятие «Моя малая родина», 
посвящённое 80-летию Челябинской 
области и 85-летию Магнитогорска.

С организацией праздника помогли 
депутаты Законодательного собрания Че-
лябинской области Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев. Поздравить ребят с 
Днём знаний пришёл известный житель 
Магнитки, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, десантник Генрих Агзамович 
Шилов. Он произнёс напутственные сло-
ва, очень ценные и важные для молодого 
поколения, особенно для мальчишек как 
будущих защитников Отечества.

А после ребята приняли активное участие 
в познавательной краеведческой викторине. 
Команды-победители получили приятные и 
полезные подарки от депутатов.

 Забота

Солнце  
в кармане
Накануне линейки в школе № 61 
все чувствовали себя синоптиками 
– смотрели в небо и надеялись, 
что выглянет солнышко. Шутка ли 
– 650 учеников и их родителей на 
школьном дворе, а ну как дождик? 
Впрочем, погода – единственный 
неподконтрольный вопрос, а со 
всеми остальными здесь справились 
на ура.

– Школе чуть больше полувека: по-
строена в 1963 году, – делится директор 
Виталий Чижков. – Но по своему опыту 
знаю: проблемы есть всегда, хоть первый 
год школе, хоть пятьдесят первый. Меня-
ются требования к условиям обучения и 
содержания. Поддержку оказывают и город-
ская администрация, и депутат городского 
Собрания Алексей Носов, и шефы ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Так, Алексей Дмитриевич 
направил средства, чтобы мы выполнили 
ряд предписаний. Приобрели строительные 
материалы, мармит – важное технологиче-
ское оборудование для пищеблока, теперь 
питание ребят будет более качественным. 
Шефы откликаются на любые просьбы. 
Оказывают финансовую помощь. А ещё 
металлурги выступают за маляров, делают 
ремонт в кабинетах, мебель чинят. Вроде 
мелочи, а без них не подготовишь школу к 
новому учебному году, не выдержишь при-
ёмки.  Сейчас восстанавливают ограждение 
– средств нет, чтобы поменять всё и сразу, 
так они привезли нужные материалы и всё 
делают собственными руками…

Вера Трефилова привела дочь Надежду 
во второй класс. Шестьдесят первую год 
назад они выбрали не только по террито-
риальному принципу – здесь учились отец 
Веры, она сама и её сёстры. А сейчас школа 
принимает третье поколение семьи. Учёбой 
и девочка, и мама довольны. Педагоги опыт-
ные и душевные. И хоть учебная нагрузка по 
сравнению с маминым детством возросла, 
Надя справляется.

– Важно, чтобы ребята учились не потому, 
что их взрослые заставляют, а потому что 
интересно, – рассуждает Вера Трефилова. – 
Тогда возникает другое отношение к учёбе. 
При школе много секций и кружков. 

А погода наладилась. Воздушные шарики 
улетели в яркое осеннее небо. Заместитель 
начальника калибровочно-прессового цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Нен-
цинский и председатель цехкома Наталья 
Гашнева поздравили коллектив и школяров 
с праздником. Директор школы Виталий 
Чижков вручил шефам грамоты – директор 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев является 
помощником депутата Алексея Носова, 
так что школа под двойным патронажем. 
Крепкий одиннадцатиклассник Отабек 
Иссаметдинов пронёс на плече малышку 
Леру Сираж – прозвучал первый звонок. 
В прошлом году «новобранцев» было 80, 
а в нынешнем на урок отправились аж 94 
первоклассника. Главное, чтобы у каждого 
было своё «солнце в кармане», как в добром 
советском фильме, – чтобы отличать плохое 
от хорошего. 

Малышей напутствуют  
руководители завода

Школа № 63 расположена на улице 
Грязнова – вдалеке от густозаселён-
ных спальных районов. Но первого 
сентября море собравшихся здесь 
детей и взрослых – улыбчивых и 
нарядных, с букетами наперевес, 
– казалось, было необозримым. 
Неудивительно. Благодаря качеству 
обучения и крепкому педагогическо-
му составу, родители охотно при-
возят сюда ребят из самых разных 
уголков города.

Проснуться пораньше, умыться, по-
завтракать, надеть новенькую, идеально 
выглаженную форму, забросить на плечо 
заранее укомплектованный ранец и не за-
быть про цветы! С этим идеальным утрен-
ним планом семилетний внук Антонины 
Игуменовой ходил последние недели лета. 
И вот – свершилось. Глаза первокласс-
ника горят от восторга, а звонкий смех 
невольно заставляет улыбаться в ответ. 
Бабушка украдкой смахивает слезу и, как 
бы извиняясь, бросает: «Всё хорошо, это от 
радости». И ведь есть чему радоваться. Чего 
стоит только отдельно взятая оригинальная 
задумка организаторов торжественной 
линейки, пригласивших на праздник сказоч-
ных героев. Забегая вперед, расскажем, что 
даже Бабе Яге оказалось не под силу сбить 
настрой малышей на хорошую учёбу – бо-
лее того, к окончанию праздника вредная 
старуха вместе с малышнёй отправилась 
грызть гранит науки.

В новом году в 63-й школе будут учиться 
около 700 ребят. Официальная часть празд-
ника не обошлась без добрых напутствий 
в их адрес директора школы Елены Шин-
дяевой, шефов – представителей цеха экс-

плуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
главы Правобережного района Надежды 
Ефремовой, депутата Магнитогорского го-
родского Собрания Владимира Дрёмова. 

– В этом году школа отмечает 50-летие, 
– отметил Владимир Владимирович, взяв 
слово для приветствия. – Глава города Евге-
ний Тефтелев принял решение произвести 
капитальную реконструкцию забора к этой 
дате, когда побывал в прошлом году на ли-
нейке в школе № 63. Как видим, основная 
часть забора уже установлена, оставшуюся 
работу закончат в течение месяца. 

Благодаря помощи шефов от ММК и 
участию депутата МГСД Владимира Дрё-
мова отремонтирован актовый зал школы. 
Председатель правления «КУБ» ОАО 
Вячеслав Бердников помог с установкой 
спортивного оборудования на территории 
школы. Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Гладских выделил средства на замену окон. 
Общими усилиями помощников школа  
№ 63 год от года становится уютнее, 
красивее и современнее, что напрямую 
сказывается на результатах обучения. 

Уже сейчас ясно, что школьный сезон 
2013–2014 годов администрация учебно-
воспитательного учреждения может за-
писать себе в актив – ученики шестьдесят 
третьей школы отличились не только на 
городских и региональных олимпиадах, но 
и на всероссийском уровне.

Держать планку предстоит и восьмиде-
сяти трём нынешним первоклашкам, кото-
рые, услышав первый в жизни школьный 
звонок, стройными рядами отправились в 
классы. Впереди – долгая и тернистая до-
рога знаний. В добрый путь!

 по дороге Знаний

Цветы, улыбки, слёзы…

 начало

Важный урок
Первого сентября в среднюю общеоб-
разовательную школу № 1 за новыми 
знаниями отправились более тысячи 
детей. В этом году в светлой, обнов-
лённой школе за парты сели 167 перво-
классников. Радостные, удивлённые, 
немного растерянные, в красивых 
костюмах и с цветами они впервые уча-
ствовали в торжественной линейке. 

Учителя и старшеклассники сдела-
ли всё, чтобы День знаний запомнился 
первоклассникам ярким праздником. 
Поздравить своих подопечных приш-
ли депутат городского Собрания, 
председатель профсоюзного комитета 
Группы ОАО «ММК» Александр Де-
рунов, заместитель начальника цеха 
подготовки аглошихты ОАО «ММК» Олег Барбул, член Магнитогорского отделения 
партии «Единая Россия» Павел Гончаров.

– Уважаемые родители, учителя и первоклассники, от всей души поздравляю вас 
с Днём знаний, – обратился с приветственным словом Александр Иванович. – От 
всей души желаю родителям и учителям стальных нервов, а первоклассникам – с 
удовольствием окунуться в мир знаний.  

На торжественной линейке школьники читали стихи, пели и танцевали. А после 
традиционного первого звонка отправились вместе с учителями в свои классы. 
Сегодня у них не было традиционных занятий, но был один очень важный урок – 
урок знаний.

– За подготовку к новому учебному году в первую очередь нужно поблагодарить 
родителей, – говорит директор школы №1 Наталья Борисова. – И конечно же, 
огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и нашим шефам. 
На протяжении многих лет со школой сотрудничают цех подготовки аглошихты и 
рудообогатительная фабрика. Особые же слова благодарности депутату городского 
Собрания  Александру Дерунову. Это действительно наш добрый друг.

Независимую оценку работы поликли-
ник, больниц, школ и других соц- 
учреждений начнут прово-
дить в России в ближай-
шее время.

О
ценивать качество 
услуг будут как 
эксперты, так и 

обычные посетители. 
По результатам соста-
вят рейтинг. Как это 
будет происходить, в 
интервью «Российской газете» рассказала 
замминистра труда и социальной защи-
ты РФ Любовь ЕЛьцова (на фото).

– Любовь Юрьевна, правда ли, что 
скоро при выборе подходящего детского 
сада или поликлиники больше не нужно 
будет просить совета у соседей, достаточ-
но зайти на специальный сайт и изучить 
рейтинги соцучреждений?

– Закон о независимой оценке уже 
принят и начнёт работать в этом году во 
всех регионах. Но в его цели и задачи не 
входит создавать своего рода монополию 
на истину. Я уверена, что даже после по-

явления таких рейтингов граждане будут 
использовать мнение знакомых, отзывы на 
многочисленных форумах в Сети да и соб-
ственный опыт. Между тем, хочу отметить, 
что рейтинги, о которых идёт речь в законе, 
будут независимыми и объективными.

В ближайшем будущем их можно будет 
посмотреть на сайте buz.gov.ru в разделе 
«Независимая система оценки качества». 
На нём будут выкладывать результаты 
оценки учреждений соцсферы из всех ре-
гионов страны.

– Какие организации попадут в неза-
висимые рейтинги?

– Оценивать будут качество работы всех 
учреждений соцобслуживания, здравоохра-
нения, образования и культуры. К примеру, 
это поликлиники, больницы, медицинские 
центры, школы, детские сады, библиотеки, 
театры... Предполагается, что в основном 
это будут, конечно, бюджетные государ-
ственные и муниципальные организации. 
Но оценивать можно будет и частные орга-
низации, которые оказывают госуслуги.

– Расскажите подробней про саму про-
цедуру оценки.

– В регионах будут созданы обществен-

ные советы из представителей профес-
сиональных сообществ и общественных 
организаций, которые будут формировать 
списки учреждений для проведения оценки, 
устанавливать требования к компании-
оператору, проводящей исследование и сбор 
необходимой информации, утверждать ито-
ги оценки, в том числе в виде рейтингов, а 
также готовить предложения по улучшению 
качества работы организаций.

– а каким образом посетители смогут 
выставлять оценки?

– Допустим, вы идёте на приём к врачу 
в поликлинику. После консультации вас 
в ходе опроса попросят оценить качество 
услуги. Вас могут спросить о комфортности 
условий её предоставления и доступности 
получения. Также может быть задан вопрос 
о времени ожидания. Вас попросят оценить 
профессиональные качества сотрудников: 
доброжелательность, вежливость, компе-
тентность. И наконец, удовлетворены ли 
вы качеством оказания услуги.

– Какова главная цель этой оценки 
– сориентировать граждан на выбор 
организации или улучшить качество 
обслуживания?

– Независимая оценка ориентирована как 
раз на эти две задачи, которые вы назвали. 
С одной стороны, помочь гражданам с вы-
бором учреждения, с другой – повысить 
качество услуг. Если оценка дана невысо-
кая или есть нарекания по работе учреж-
дения, то нужно принять меры: улучшать 
материально-техническое обеспечение, 
обучать персонал, менять технологию 
обслуживания.

Больницам и школам 
поставят оценку

 Качество | рейтинги подскажут, куда пойти учиться и лечиться


