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Ср +16°...+29°  
с 4...6 м/с
730 мм рт. ст.
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ю-з 2...4 м/с
737 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт +8°...+17°

Цифра дня Погода

26 %
У стольких россиян 
есть дети школьно-
го возраста, соглас-
но исследованию 
ВЦИОМ, а у 
24 процентов в шко-
ле учатся внуки.

День знаний

Коротко

Пандемия COVID-19 внесла 
коррективы в образовательный 
процесс. Родители переживали, 
будет ли проходить обучение в 
обычном формате или дистан-
ционном. Министерство просве-
щения Российской Федерации 
приняло решение об открытии 
школ с первого сентября. При 
этом всем учреждениям обра-
зования придётся подстроиться 
под новые реалии и соблюдать 
санитарно-гигиенические нор-
мы, предписанные Роспотреб-
надзором.

К 1 сентября проведена большая 
работа по подготовке к учебному году. 
В Магнитогорске будут работать 193 
городских учреждения образования. 
Это 128 детских садов, 60 школ и пять 
учреждений дополнительного образо-
вания. Заниматься в них будут 80709 
детей, что на 864 человека больше, чем 
в 2019 году. В детские сады пойдут 5572 
дошкольника – на 275 больше прошлого 
года и 5572 первоклассника – столько 
же, сколько в 2019-м.

В новом учебном году в образова-
тельных учреждениях будут работать 
6038 педагогов. Укомплектованность 
кадрами составляет 99,4 процента. 
Продолжается строительство школ и 
детских садов. Так, в конце 2019 года 
при поддержке губернатора Челябин-
ской области и главы города был от-
крыт после реконструкции детский сад 
на 85 мест, расположенный по адресу: 
Доменщиков, 28/1. В настоящее время 
идёт строительство детского сада в 
147 микрорайоне на 290 мест, в пла-
нах – строительство детского сада в 
137а микрорайоне на 230 мест. Начала 
работу новая школа в 145 микрорайоне 
на 1000 мест, открытая как отделение 
школы № 47. В проекте возведение 
школы в 147 микрорайоне на 1100 мест. 
Строительство школ позволит создать 
условия для перехода всех детей на 
обучение в первую смену. Сейчас 11,6 
процента школьников занимаются во 
вторую смену.

Приёмка образовательных учреж-
дений проходила с 5 по 18 августа. В 
межведомственную комиссию вошли 
представители управления образова-
ния, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

УМВД, медицинских и общественных 
организаций. Проверяли готовность к 
работе в зимний период, исправность 
технологического оборудования на 
пищеблоках. Все учреждения приняты 
комиссией в установленные сроки.

– В 2020 году на подготовку обра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году направлены сред-
ства консолидированного бюджета – 
376 миллионов 97 тысяч рублей, – расска-
зала на большом аппаратном совещании 
28 августа руководитель управления 
образования Наталья Сафонова. – При-
чём из федерального 
бюджета в семь раз 
больше по сравне-
нию с прошлым 
годом, а из област-
ного – почти в два 
раза больше. На вы-
деленные средства 
п р о в е д е н ы  р е -
монты кровли в 
15 школах и 16 
детских садах, 
заменены окна 
в 25 школах. В 
прошлом году завершилась замена 
окон во всех детских садах, замена 
окон в школах будет продолжена. 
Также в семи школах и 14 садиках от-
ремонтированы ограждения, проведе-
но обустройство теневых навесов на 
территории трёх детских садов. Один-
надцать навесов были установлены в 
загородном центре для дошкольников 
«Горный ручеёк». Кроме того, провели 
ремонты групповых ячеек, помещений, 
инженерных систем, санузлов, электри-
ки, пищеблоков.

Продолжение на стр. 3

Цветы, портфели 
и санитайзеры
Сегодня, 1 сентября, начались занятия 
в школах города

Поздравляю!

Учитесь с удовольствием!
Дорогие студенты и школьники! 
Уважаемые педагоги и родители! 
Поздравляю вас с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

С качественного образования начи-
нается наш путь к личным достиже-
ниям и профессиональным высотам. 
В каждой отдельной семье, в нашем 
родном Магнитогорске и в целом 
во всей стране обучению детей и 
юношества уделяется необычайно 
высокое  внимание. 

Окончание минувшего учебного года принесло не-
мало трудностей, связанных с пандемией. Но, вместе с 
тем, неожиданные сложности помогли нам раскрыть 
новые возможности, обнаружить необычные подходы к 
дистанционным образовательным технологиям, мобили-
зовать социальные и педагогические ресурсы, выявить 
дополнительные резервы с точки зрения спонсорства и 
благотворительности. 

Магнитогорский металлургический комбинат без 
промедления внёс весомую лепту в борьбу со всеобщим 
недугом и его последствиями, обеспечив магнитогорских 
школьников и их преподавателей компьютерной техникой 
для дистанционного обучения. При этом огромной благо-
дарности заслуживают школьные наставники, которые в 
совершенно незнакомых и трудных условиях подтвердили 
своё полное соответствие высоким профессиональным 
стандартам.

Со Дня знаний в Магнитке, как и во всей стране, начи-
нается первая школьная четверть и первый студенческий 
семестр. По какому бы сценарию ни развивался новый 
учебный год, уверен, педагогические коллективы и роди-
тели приложат все усилия для воспитания гармоничных, 
всесторонне развитых молодых людей, не пожалеют своих 
сил для качественной учебной подготовки подрастающего 
поколения. 

Школьникам и студентам – самые искренние пожелания 
учиться старательно и с удовольствием. Магнитогорским 
семьям – радости за успехи их детей. Педагогам и настав-
никам – благодарных и талантливых учеников и неослабе-
вающей поддержки со стороны нашего небезразличного 
общества. 

С праздником, друзья! С Днём знаний, Магнитка! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Здоровье

Советы для родителей
К Дню знаний Министерство здравоохранения 
РФ подготовило рекомендации для родителей.

Главное правило – доступно и наглядно объяснить ре-
бёнку, какую опасность таит в себе новая коронавирусная 
инфекция. Дети очень часто копируют поведение роди-
телей, поэтому взрослым необходимо на собственном 
примере демонстрировать приверженность профилак-
тическим мерам: ношение маски и перчаток, тщательное 
мытьё рук, соблюдение социального дистанцирования. 

Кроме того, специалисты подчёркивают, что школа – это 
не только опасность инфекционных заболеваний, но и 
так называемых «школьно-обусловленных» расстройств 
здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. 
Во-первых, нужно правильно организовать режим труда и 
отдыха ребёнка. Для профилактики болезней органов зре-
ния ребёнок должен регулярно проводить гимнастику для 
глаз. Также родителям необходимо контролировать время 
использования электронных устройств. В большинстве 
случаев причиной развития нарушений костно-мышечной 
системы является гиподинамия. Основная профилактика 
в этом случае – постоянные физические упражнения, пра-
вильная организация рабочего места ребёнка.

А для предотвращения развития заболеваний эндо-
кринной системы нужно обеспечить ребёнку сбалан-
сированное и здоровое питание, снизить количество 
фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить потребление 
сладостей. 

Наталья Сафонова

• По данным оперативного штаба, 
на 31 августа в Челябинской области 
подтверждён 14401 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 73 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2707 человек. За 
весь период пандемии 11283 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло четыре челове-
ка. По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 31 августа в городе 
подтверждено 1916 случаев COVID-19, 
из них 1599 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• С 1 сентября в Челябинской об-
ласти открываются кинотеатры. 
Чтобы попасть на сеанс, зрителям 
придётся соблюдать множество огра-
ничений. В частности, зрителей будут 
обслуживать таким образом, чтобы 
между ними соблюдалось расстояние 
1,5 м, в том числе в самом кинозале, 
кассовой зоне, туалете, точках продаж 
поп-корна и напитков, в гардеробе и 
так далее. Сохранится масочный ре-
жим. Кроме того, сеансов станет мень-
ше. Их очерёдность будет составлена 
так, чтобы между ними соблюдался 
перерыв 30 минут. В это время пер-
сонал кинотеатров будет проводить 
санитарную обработку.

• Синоптики сообщили, что первые 
заморозки следует ожидать уже в 
начале ноября. Об этом изданию Ura.
ru сообщила метеоролог и климатолог 
Екатерина Пестрякова. «С вероятно-
стью 90 процентов зима будет суровая, 
потому что было жаркое лето. Морозы 
окажутся серьёзными, но вряд ли прод-
лятся всю зиму. Судя по долгим дождям, 
будут и оттепели. Средняя дата начала 
зимы у нас седьмого ноября, но в по-
следнее десятилетие она начиналась 
позже. Я думаю, в этом году в ноябре 
зима уже начнётся». Более точную 
перспективу на всю осень и зиму си-
ноптики Гидрометцентра обещали дать 
в сентябре.


