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День знаний

Вчера в магнитогорских школах прошли
торжественные линейки
Окончание. Начало на стр. 1

Яркое солнце ещё полетнему ласкает всех, кто
собрался во дворе школы
№ 61 на праздничное построение. Как всегда, здесь
торжественно встретили
новых учеников – первоклассников. Им – особые
слова поздравлений, особое
внимание и улыбки.

Из уст директора Виталия Чижкова ребята услышали добрые слова
напутствия и похвалу за отличные
результаты в учёбе и общественной жизни школы в прошлом году.
Успеха в учёбе пожелал ребятам
директор ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ», депутат Магнитогорского городского Собрания
Олег Ширяев: «Первый учебный
день – это как
чистый лист тетради. Каждый
год в этот день
все вы – и педагоги, и ученики,
и родители – испытываете особенные чувства.
Это ожидание
нового во всём, готовность к переменам. Это и особое торжественное
настроение. Сегодня начинается
новый этап вашей работы, уважаемые педагоги; и новый этап вашей
учёбы, дорогие ребята! Желаю вам
удачи, здоровья и хорошего настроения!»
Учебный год в школе № 61 начинается для 119 первоклассников – это значительно больше, чем
в прошлом году, когда впервые
школьный порог перешагнули
89 ребят. У самых юных учеников
сегодня вдвойне торжественный
и волнительный день. Приятным
сюрпризом для них стали подарки
от депутата: наборы школьных
принадлежностей, которые ждали
ребят в классах.
К слову сказать, это не единственный подарок Олега Ширяева.
Многие ребята и родители обратили внимание, что школа встретила
их новыми окнами: инициатива и
помощь в их установке принадлежат Олегу Петровичу. Новые окна
появились также и в трёх детских
садах округа, которые входят в
единый общеобразовательный
учебный комплекс вместе со средней школой № 61. Это учебное заведение находится не только под
депутатской опекой, над школой
шефствует ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
поэтому предприятие оказывает
помощь и в ремонтных работах, и в
благоустройстве территории...

Банты и улыбки

Радостные и задумчивые, немного испуганные выглядывают из-за
больших букетов цветов, заботливо
приготовленных родителями, первоклассники школы № 32. Их в этом
году – 145 человек, пять классов.
Среди тех, кто начинает непростой и долгий путь по дороге знаний, – дочка коллег из телекомпании «ТВ-ИН» Павла и Татьяны
Зайцевых. Девочка смущается,
хотя родители говорят, что на самом деле она довольно активная
и смелая. Как и старшая сестрёнка,
третьеклассница этой же школы
Ярославна, Вероника мечтает быть
архитектором.
– Пока это только подражание
старшей, та тоже так говорила, –
смеётся мама девочек. – Но дочь
рано или поздно сформирует собственную позицию. Лишь бы стара-

лась учиться, делала это с удовольствием: тогда и результат будет.
Веронике, как и другим ребятам
школы, повезло: 32-я школа, пока
одна из немногих в городе, работает
только в одну смену. Это отметил
и директор учебного учреждения
Евгений Попов. Поздравляя ребят,
он напомнил, что этот год для школы – юбилейный, ей исполняется
85 лет.
– Летом коллектив школы вместе
с шефами – листопрокатным цехом
№ 4 и депутатом по 142-му микрорайону Александром Довженком хорошо поработали, чтобы вы могли
прийти в красивую, обновлённую
школу.
– Не хмурьтесь, не бойтесь, улыбайтесь, – обратился к робким первоклассникам Александр Довженок.
– У вас сегодня большой
праздник. И всё будет хорошо, со всем
вы справитесь! И родители, которым
снова придётся
вспомнить мат е м а т и к у,
грамматику и другие
школьные дисциплины, помогут
вам в этом. Новых побед вам и
свершений на удивительной дороге
знаний!

Нехочуха стал отличником

В средней общеобразовательной
школе № 6 День знаний тоже получился тёплым и душевным. Главными его героями традиционно стали
самые старшие ребята – одиннадцатиклассники – и первоклашки,
которым на всю жизнь запомнится
первый звонок.
Самые маленькие ученики заходили на линейку под аплодисменты
старших товарищей. В этом учебном году в 6-й школе три первых
класса, где учатся 90 мальчишек и
девчонок. Их наставниками на пути
в мир знаний стали учителя Наталья Налимова, Надежда Максимова
и Альфия Никулина, которых ведущие праздника представили собравшимся. А затем зазвучал гимн
России и состоялось торжественное
поднятие государственного флага.
Педагогов, учащихся и гостей
праздника поздравила директор
школы Марина Якименко. Пожелав
детям и взрослым хорошего учебного года в обновлённой, чистой,
красивой школе, Марина Николаевна передала микрофон депутату по
10-му избирательному округу Евгению
Плотникову, который
лаконично рассказал
о проделанной при
его содействии
работе и подарил школе
новые мячи,
ведь большинство детишек любят подвижные игры.
Кратким и ёмким было выступление Валерия Снитько, председателя профкома энергоцеха ПАО
«ММК» – отзывчивых и заботливых
шефов средней общеобразовательной школы № 6.
А после торжественной части
начался весёлый праздник, на котором вредная девочка Путаница
мешала детворе составить из букв
слово «школа», а мальчик Нехочуха
упорно не желал учиться, но все
дружно убедили его стремиться к
знаниям и стать отличником.

Начали с гимна Магнитки

День знаний в школе № 51 начался с гимна города. Когда старше-

К урокам готовы

На полдороге к школе Никитка
Ушаков отдаёт красивую корзинку
с цветами маме – к самостоятельности ещё предстоит привыкать.
Мама и папа волнуются не меньше
малыша, на линейку идут нарядные: Никита – единственный пока
сын, и вести первоклассника в школу – важное событие для молодой
семьи.
Первоклашки на центральной
площадке перед школой № 47, как
горох – большое количество новобранцев сразу бросается в глаза.
– В этом году открыли восемь первых классов, на один больше, чем
в прошлом, – рассказала директор
школы № 47 Ольга Куприянова. –
Двести двадцать шесть мальчишек
и девчонок впервые сядут за парты,
вольются в дружный ребячий коллектив нашей школы. И хочется
пожелать им здоровья, творчества,
активности.
Конечно, не обходится без слов
благодарности шефам – цеху
«Прокатсервис-1» и депутату по
31-му избирательному округу Александру Дерунову, благодаря которым в спортивном зале и столовой
установлены новые пластиковые
окна, приобретён спортивный
инвентарь.
– Пожелать удачи хочу не только
детворе, но и родителям, – отметил
Александр Дерунов. – Направляйте
своих детей к правильной цели,
но не мешайте
быть самостоятельными и
учиться делать
правильный
выбор!
По традиции
порог школы
малышня переступает за руку
с будущими выпускниками – одиннадцатиклассниками. Катя Кожевникова здесь, у школы № 47, при
поступлении в первый класс не
стояла – так сложилось, что пришла в середине учебного года. Но
это не в счёт: все знания, умения,
навыки она получила в стенах любимой школы. И сегодня ей немного
грустно, что осталось так мало до
настоящей взрослой жизни.
Подготовили Ольга Балабанова,
Татьяна Бородина, Елена Лещинская
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Евгений Рухмалев, Дмитрий Рухмалев, Денис Романов

В добрый путь!

классники исполняли его, первоклашки смотрели на них раскрыв
рты.
Школа, носящая имя нашего
выдающегося земляка, бывшего
директора ММК Феодосия Воронова, – одна из старейших в городе. В
этом году у нее юбилей – 65 лет. Все
прошедшие годы школа свято бережёт заложенные когда-то традиции. Среди них – трепетная, почти
материнская забота о малышах, а
также уважительное отношение и
гордость за выпускников.
Поздравить учителей и ребят
на праздничную линейку пришёл
председатель городского Собрания
Александр Морозов. Он говорил о
простом и вечном: «Девчонки, следите за
м а л ьч и к а м и ,
чтобы они всегда ходили аккуратными. А
вы, мальчишки,
будьте сильными и всегда помогайте девочкам, защищайте их».
Ребята читали трогающие за душу
стихотворения, взрослые говорили
напутственные слова о будущем, о
силе знаний, о важности правильно
выбрать свой путь в жизни.
В этом году в школе № 51 серьёзное пополнение: начали учёбу три
первых класса – более 70 первоклашек. Для них прозвучал первый звонок. А всего знания здесь получают
540 учеников.

