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Когда о своём образова-
тельном учреждении, о его 
оснащении, оборудовании с 
восторгом говорят все – от 
учеников и их родителей до 
директора школы – такое 
дорогого стоит. И то, что 
комплименты эти заслу-
женные, понятно с первого 
взгляда.

Помню, как на большой пло-
щадке, некогда служившей авто-
стоянкой, только разравнивали 
землю, убирали заросли кустов и 
деревьев и начали рыть котлован. 
Потом был фундамент, каркас зда-
ния, коммуникации, отделочные 
работы. Строители уложились в 
отведённые сроки. Всего каких-то 
два года – и перед нами красивая, 
большая школа, аналогов которой 
пока в городе нет. Впервые в Маг-
нитогорске реализован проект, по 
сути, образовательного учрежде-
ния будущего.

Первым ребят, родителей и педа-
гогов поздравляет глава Магнито-
горска Сергей Бердников:

– Во все времена, у всех поколе-
ний есть моменты, которые оста-
ются в памяти навсегда. Один из 
них – День знаний, когда ты идёшь 
в первый класс. Сегодня ситуация 
не позволила собрать всех ребят 
одновременно, но от этого торже-
ство не утрачивает значимости. 
Мы собрались во дворе самой 
большой, красивой школы на ты-
сячу школьников. Введение в строй 
этого учебного заведения – долго-
жданное событие для жителей 
густонаселённых районов южной 
части города. Несколько лет реша-
ем вопрос нехватки мест в детских 
садах и школах, каждый год строим 
новые. Открываем двери отделения 
школы № 47 и уже заложили фун-
дамент следующей школы. 

На такое значимое событие со-
бралось немало важных гостей. 
Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области  Анатолий Брагин отметил, 
что запуск нового учреждения – это 
национальный проект в действии, 
позволяющий возводить школы 
совершенно иного уровня. Первый 
заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области 
Елена Коузова считает, что в таких 
светлых, продуманных до мелочей, 
наполненных современным обору-
дованием зданиях хочется учиться. 
И пожелала, чтобы как можно 
скорее исчезла необходимость со-
блюдать социальную дистанцию, а 
последний звонок этого учебного 
года был очным, массовым и кра-
сивым. Заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» по продажам 
Сергей Ушаков не скрывал: рад, 
что после карантина праздник со-
стоялся, пожелал всем здоровья, а 
ребятам – хороших знаний. И заве-
рил, что комбинат, как всегда, будет 
добрым  школьным шефом. 

Ключ от новой школы директору 
учебного заведения, как и полагает-
ся, вручили строители – директор 
треста «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников. 

В отделении школы № 47  
в этом учебном году  
будут учиться 900 детей  
с 1-го по 7-й классы – все  
в одну смену, благо позволяют 
площади. Из двенадцати 
набранных первых классов 
восемь будут осваивать  
новое здание,  
четыре – учиться в основном

Пока для детворы продолжается 
праздник, директор школы № 47 
Ольга Куприянова показывает 
гостям школу изнутри. Через один 
из множества входов попадаем 
в игровую комнату. Оранжевые 

и светло-зелёные банкетки, со-
ставленные группами, помогут 
ребятам посидеть и пообщаться. 
Здесь ещё предстоит установить 
передвижную звукоизоляционную 
перегородку, чтобы одновременно 
могли заниматься и отдыхать две 
группы. Такая же стильная мебель 
в коридорах. Кроме диванов есть 
мягкие кресла-груши, в которых 
ребёнок сможет даже полежать. 
Есть и другая комната отдыха, 
с кроватями. На первом этаже 
блока расположена и библиотека 
для начальной школы. Все зоны 
отдыха оборудованы выходом на 
улицу – во двор школы и на спор-
тивную площадку. Первокласс-
никам непросто адаптироваться 
к новой жизни. В этой школе для 
более комфортного вхождения в 
учебный процесс есть всё. А каби-
нету логопеда могут позавидовать 
специалисты всего города – такого 
оборудования нет даже в коррек-
ционных школах.

Всё продумано в здании для ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья. С этого года здесь будет 
учиться девочка-четвероклассница, 
которая передвигается на коляске. 
И она не должна испытывать ника-
ких неудобств: есть пандусы, лифт.

– Для каждого первоклашки 
предусмотрено своё рабочее ме-
сто, шкафчик, – рассказала Ольга 
Куприянова. – Смена учебной и 
игровой деятельности позволит 
детям не уставать. В кабинете – ин-
терактивная и передвижная доски. 
Есть стенд с лотками для обуви: 
переобуваться малыши будут здесь, 
нет необходимости носить мешки 
со сменкой домой. Продуманы зоны 
безопасности, которые отделены 
закрытыми дверями. Эти зоны по-
зволяют разделить потоки детей 
разных возрастов. 

Отделение школы № 47 оснащено 
всеми специализированными каби-
нетами. В том числе компьютерно-
лингафонная лаборатория, прак-
тикум по физике и естествозна-

нию, по химии и биологии. Много 
компьютерных классов, кабинеты 
робототехники. Форум, похожий на 
университетскую поточную ауди-
торию, где вместо скамеек ступени 
с мягким покрытием. Здесь светло, 
поскольку освещение сделано со 
всех сторон, даже сверху, с крыши. 
Можно проводить классные часы, 
встречи. Это место сотворчества, 
содействия, коллективных дел. 
Огромный актовый зал на шестьсот 
мест, и ещё один – для начальной 
школы. 

Экскурсия продолжается на ули-
це. Гости обращают внимание, что 
территория благоустроена: уже 
взошла трава на газонах, высажены 
молодые деревца. Особая гордость 
школы – спортивное ядро: воркаут, 
волейбольная, футбольная площад-
ки, беговая дорожка, армейская зона 
– с окопами и полосой препятствий. 
Кстати, в самой школе – несколько 
уникальных спортивных залов со 
специальным покрытием: не трав-
моопасным, не скользким. Один из 
них – на 540 квадратных метров, 
где один в один помещается пло-
щадка НБА. Рядом гимнастический 
зал, в котором на рулонных матах 
установлены спортивные снаря-
ды, татами 12 на 12 метров – ещё 
одна новинка учреждения. Плюс 
тренажёрный зал и зал лечебной 
физкультуры.

А ещё новая школа оказалась 
готова к новым условиям работы в 
период пандемии. Кроме разделён-
ных зон безопасности, на которые 
директор обратила внимание во 
время экскурсии для вип-гостей, 
множество входов, позволяющих 
развести потоки детей. Также не 
будет скопления детей в столовой и 
по дороге к ней – разработаны ком-
фортные графики передвижения. 

– Кроме удобных устройств на 
окнах для проветривания, во мно-
гих помещениях установлены кон-
диционеры: в столовой, форуме, 
лабораториях, актовом зале. В 
кабинетах физики и химии смон-
тирована подводка электричества 
и воды с потолка. Учебные пособия, 
полученные школой, позволят в 
полном объёме выполнить всю 
практическую часть программы по 
всем предметам. Для занятий лыж-
ным спортом получен инвентарь 
для всех возрастов.

Чтобы соответствовать уровню 
этого суперсовременного заведе-
ния, педагоги всё лето учились. 
Много молодых специалистов будут 
обживать школу вместе с ребятами. 
Они сегодня такие же новобранцы, 
как и первоклассники, «и в чудный 
мир открытий и науки неторопливо 
за руки пойдут» – им вместе идти 
по этой интересной, увлекательной 
дороге знаний, вместе писать исто-
рию новой школы.

 Ольга Балабанова

В ногу со временем

На школьном дворе  
первый день сентября
В первый день осени новая суперсовременная школа  
в южных районах города открыла двери для ребят

«Вот и кончилось тёплое 
лето,  расставаться всегда 
тяжело…» Но зачем рас-
ставаться, когда лето с его 
волшебными ароматами 
и яркими вкусами можно 
продлить!

Впервые в Магнитогорске садо-
вая фирма «Виктория» предлага-
ет садоводам не просто саженцы, 
а саженцы малины вместе с яго-
дами! Вместо того, чтобы расхва-
ливать потенциальный урожай и 
вкус, вы уже сейчас сможете купить 
плодоносящие саженцы лучших 
сортов малины и сами оценить 
гигантские размеры малины сорта 
«атлант» и вкуснейшие ягоды и 
отсутствие шипов на малине сорта 
«брилллиантовая». 

Сорт «атлант» ‒ один из тех 
сортов крупноплодной малины, 
которые заслуживают особого 
внимания садоводов. Он действи-
тельно лучше многих сортов: и 
по вкусу, и по урожайности, и по 
выносливости. «Атлант» – один 
из самых щедрых малиновых со-
ртов. С одного куста вы соберёте 
6–8 килограммов потрясающих 
сахарно-сладких сочных ягод. 
Да что говорить – уже сейчас 
куст «Атланта» буквально усыпан 
необыкновенной красоты ягодами 
с изумительным вкусом. Невероят-
ных размеров, весом 7–9 граммов 
(!), ровные, плотные, идеальной 
формы – настоящие шедевры се-
лекционного искусства.

А «бриллиантовую» мечтал бы 
иметь у себя н участке каждый 

садовод, ведь она без колючих 
шипов и сверхурожайная – один 
её куст заменяет на участке как 
минимум 5–7 кустов обычной 
малины! Ягоды ремонтантной 
малины сорта «бриллиантовая» 
блестящие, красные с пурпурным 
оттенком, похожи на драгоценный 
рубин. Они долго висят на кусте и 
не осыпаются, а собранные – не 
раскисают. Вкусовые качества 
отметят даже завзятые гурманы 
– ягоды имеют тонкий изыскан-
ный аромат, насыщенный вкус 
и сочную мякоть, оторваться от 
такого десерта невозможно.

Не откажите себе в удоволь-
ствии, продлите любимое лето и 
заложите основу замечательной 
малиновой плантации сейчас, 
ведь именно в сентябре лучшее 

время для посадок и, что немало-
важно, самое выгодное время для 
покупок в садовых центрах и мага-
зинах «Виктория»!

Приглашаем всех магнито-
горских садоводов приобрести 
качественные саженцы плодоно-
сящей малины «бриллиантовая» 
и «атлант» по адресам:

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Комсомольская, 77, 
остановка «Родина».

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Грязнова, 1.

• Остановочный комплекс 
«Завенягина» (возле ТЦ «Го-
стиный двор»).

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Калмыкова, 16А.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Труда, 22 Б.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Зелёная, 12 А.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. 50-летия Магнитки, 
80 (в сторону ТЦ «Метро»).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Космонавтов, 68 
(дорога в сторону Челябин-
ска).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Дачное, 16 А (до-
рога в сторону оз.Соленое).
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Огород

По малину в сад пойдем!

Сергей БердниковОльга Куприянова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


