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Акцент

путеводная звезда
В городе открыта памятная плита
в честь 85-летия системы образования Магнитки

Система образования –
ровесница города. Вместе с ним она росла и развивалась, чтобы стать
лучшей в Челябинской
области.

Андрей Серебряков

сегодняшних победах
– труд педагогов, достиВ
жения учеников, поддержка
и понимание родителей всех
поколений. А это значит, что
торжество в честь открытия
звезды учительства Магнитки
по сути праздник всех без исключения горожан.
– Это знак глубокой признательности жителей города
всем учителям, – сказал на
открытии плиты заместитель
главы города по социальным
вопросам Вадим Чуприн. –
Здесь, на площади, есть плиты
в честь выдающихся горожан и
событий в жизни Магнитогорска. И звезда в честь 85-летия
системы образования займёт
среди них достойное место.
С чем пришла педагогиче-
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Свободная цена

ская система к своему юбилею? звёздной плиты высадили два
Сегодня в городе работают деревца на учительской аллее.
62 школы, 132 детских сада, Два педагога – имеют звание
9 учреждений дополнитель- «Народный учитель России»,
ного образования. Выстроена семеро – «Отличник образовасистема коррекционного об- ния СССР», 164 – «Отличник
разования для детей, имеющих народного образования», 116
ограниченные возможности – «Отличник просвещения»,
здоровья по зрению, слуху, 2776 – «Ветеран педагогичеинтеллекту, нарушению речи ского труда». За последние
и опорно-двигательному аппа- десять лет сто учителей стали
рату. Образовательные учреж- обладателями гранта президендения оснащены современным та РФ, 121 – гранта губернатора
информационно-техническим, Челябинской области. Педагоучебно-лабораги Магнитки – неторным и спороднократные побеУ нас работают
тивным оборудодители областного
62 школы,
ванием. Пять школ
и всероссийского
132 детских сада,
и два учреждения
конкурса «Учитель
9 учреждений
дополнительного
года».
допобразования
образования вхоПри поддержке
дят в ТОП-500 лучминистерства обших образовательразования и науки
ных организаций России. В Челябинской области в городе
системе образования работают созданы восемь специализироталантливые и творческие пе- ванных предметных лаборатодагоги, многие за свой высокий рий для работы с одарёнными
профессионализм отмечены детьми и два центра обранаградами разных уровней. 111 зовательной робототехники,
из них удостоены звания «За- реализуется проект «Школа
служенный учитель России». олимпиадного резерва». Из
В честь двоих, получивших года в год растёт количество
звание в этом году – Людми- побед в региональном, вселы Кшоски и Ирины Беляе- российском этапе олимпиады
вой, представители школьного школьников. Магнитогорские
парламента в день открытия ученики в числе победителей

MagMetall.ru

и призёров международных
олимпиад школьников.
Семь лет подряд детские
сады города признаются лучшими в Челябинской области,
детский сад № 139 – единственный в регионе неоднократный победитель областного конкурса среди детских
садов.
– Нам есть чем гордиться,
– уверен начальник управления образования Александр
Хохлов. – И памятная плита
– заслуженная награда.
Поздравить педагогов города со значимым событием
пришли заместитель министра
образования и науки Челябинской области Елена Коузова,
председатель совета ветеранов
народного образования Эмма
Троицкая.
Залпы пушек, фанфары, холодные фонтаны – ставится заключительная точка в церемонии открытия плиты системы
образования Магнитки. Пусть
заложенная звезда станет путеводной для будущих поколений
педагогов, чьё призвание ёмко
и выразительно заключено в
одной фразе: «Сеять разумное,
доброе, вечное».
Ольга Балабанова
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Крым

точки соприкосновения

Завершён всероссийский
конкурс «Лучшие муниципальные управленческие
решения по формированию благоприятной инвестиционной среды».
В номинации «Архитектура
городов» Магнитка удостоена
второго места. В тройку лучших вошли города Иркутск,
Магнитогорск и Мышкинский
район Ярославской области.
Магнитогорск удостоен высокого признания за реализацию
проекта «Музей городов Европы
и Азии под открытым небом», за
продвижение бренда «Магнитогорск – место встречи Европы
и Азии».

Цифра дня
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Столько крупногабаритных деревьев высажено
за лето в
парках и
скверах
города.

+3°...+14°
СредА

Магнитка –
в лидерах

четВерГ

Конкурс

Подписан план мероприятий по реализации соглашения в 2015–2018 годах. «Это
позволит значительно увеличить взаимный торговый
оборот, расширить деловое
партнёрство», – отметил
глава Челябинской области.
Уже сейчас ряд крупных
южноуральских предприятий
готов принять участие в строительстве Керченского перехода – в поставках проката,
труб, металлоконструкций,
строительной и дорожной
техники.

Южный Урал и Крым
имеют много точек соприкосновения в аграрнопромышленном комплексе, а
ресурсная база Челябинской
области в целом позволяет
реализовывать инвестпроекты различных масштабов
и сложности. «Деловому
сообще ству Ре спублики
Крым будут также интересны возможности, которые
даёт открытый в этом году
ТЛК «Южноуральский» – в
плане прямых контейнерных
перевозок в Китай и создании особой экономической
зоны», – отметил Борис Дубровский. Челябинской области интересен опыт Крыма
в создании туристического
кластера.
Кроме того, в субботу
подписано соглашение о
сотрудничестве с губернатором Севастополя Сергеем
Меняйло.

пятницА

В рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2015» губернатор Челябинской
области Борис Дубровский и глава Республики
Крым Сергей Аксёнов
подписали соглашение
о сотрудничестве между
регионами.
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