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Александр Морозов, Виталий Бахметьев, Сергей Ушаков, Сергей Бердников, Валерий Колокольцев

Полина Светкина, Александр Шишиморов

День знаний
в Университетском
сквере
Магнитогорское студенчество
поздравили первые лица города
Для МГТУ имени Г. И. Носова
первосентябрьский праздник в
формате молодёжного оупен-эйр
стал традицией. Сквер Университетский, где проходило торжество,
заметно преобразился благодаря
труду студентов и преподавателей.

Торжество

Торжественная часть празднования Дня
знаний началась с гимна университета, исполненного хором МГТУ под управлением
Артёма Варфоломеева. Первым, конечно
же, собравшихся поздравил ректор вуза,
профессор, доктор технических наук Валерий Колокольцев, пожелавший сегодняшним первокурсникам оставить после себя
не меньше хорошего, чем старшекурсники
и выпускники. Валерий Михайлович выразил надежду, что общими усилиями
родной город преобразится так же, как
студенческий сквер, ставший одним из
любимых мест отдыха горожан разных
поколений. Сказал ректор и о том, почему
нужно хорошо учиться – это не только
важно для будущего профессионального
становления, но и материально выгодно:
у отличников стипендия может достигать
шести–восьми тысяч рублей.

Волнительно и красочно

Организаторами и идейными
вдохновителями праздника выступили депутат Законодательного собрания Челябинской области, директор по экономике ПАО
«ММК» Андрей Ерёмин и депутат
Магнитогорского городского Собрания Марина Сергеева.

Дмитрий Рухмалёв

На площади возле левобережного Дворца культуры
имени Серго Орджоникидзе
состоялся парад первоклассников. Такое торжество для ребят, которые сядут за парты левобережных
школ, состоялось впервые.

Андрей Серебряков

Высшая школа

Глава города Сергей Бердников напомнил, что Магнитогорск – опорный край
державы, поздравил молодёжь и пообещал, что администрация будет привлекать
к работе прогрессивное студенчество в
качестве генератора креативных идей.
Сергей Николаевич призвал сделать всё,
чтобы в Магнитку хотелось приезжать, а
не уезжать из неё, и пожелал всем быть
счастливыми в родном городе.
Заместитель генерального директора
ПАО «ММК» Сергей Ушаков подчеркнул,
что МТГУ – кузница кадров для градообразующего предприятия:
– ММК вас ждёт, он постоянно развивается, строит новые объекты, – подытожил
своё выступление Сергей Николаевич и
пожелал студентам ни пуха, ни пера.
– Привет студенческой Магнитке от выпускника МГТУ 1984 года! – экспрессивно
приветствовал молодёжь депутат Государственной Думы Российской Федерации
Виталий Бахметьев. И обратил внимание
присутствующих на то, что большинство
управляющих кадров в Магнитке – выпускники технического университета.
Виталий Викторович заверил юношей
и девушек, что они нужны Магнитке и

Четыреста нарядных первоклашек собрались на парад. Немного
взволнованные лица родителей,
нарядные платья и костюмы героев праздника, шары, задорная
музыка, аниматоры – площадь
перед дворцом заполнилась намного раньше начала парада.
– Решили организовать праздник
для первоклашек школ левого берега именно здесь, – рассказывает
Андрей Ерёмин. – Чтобы не было
хлопот с доставкой ребятишек в
центр правобережной части города.
Поздравляю всех первоклассников Магнитогорска, их родителей,
учителей с таким замечательным
праздником. Первое сентября –
особый день, новый интересный и
ответственный этап в жизни детей,
которые сегодня впервые сядут за
парты. Желаю стремиться учиться
только на отлично, а учителям –
творчества в профессии, новых подходов к образовательному процессу.
Родителям – терпения, понимания
и активного участия в воспитании
и обучении своих детей.
У Андрея Ерёмина и Марины Сергеевой этот День знаний – особый.

России, и пожелал им не только хорошо
учиться, но и хорошо отдыхать в благодатное время студенчества.
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр
Морозов поздравил всех весёлым стихотворным экспромтом, принятым на ура. А
затем микрофон вернулся к ректору МТГУ
Валерию Колокольцеву, представившему
первокурсникам сотрудников ректората.
И вот – кульминация торжественной
части Дня знаний – передача символического студенческого билета от вчерашних
пятикурсников юной смене. Выпускник
2017 года Александр Шишиморов произнёс слова благодарности родному вузу, а
новоиспечённая первокурсница Полина
Светкина призналась, как счастлива учиться в лучшем вузе страны.
Вип-персон сменил на сцене ансамбль
русской народной песни «Земляничка»,
открывший разноплановую концертную
программу. А тем временем в сквере развернулись всевозможные площадки по
интересам. На них были представлены
профком студентов МГТУ, студенческий
сервисный и сельскохозяйственный отряд, спортивный клуб «Стальные сердца»,
студия технического творчества Dreams
Style Garage, «Зачётное радио»… Словом,
первокурсники могли познакомиться со
всем спектром студенческого досуга.
А ещё светило солнце, в синее небо
взлетали воздушные шары, остро пахло
хризантемами. И всем, даже мамам-папам
и бабушкам с дедушками, пришедшим
к молодёжи на праздник, казалось, что
вся жизнь – впереди, а чудеса случаются,
стоит только захотеть.
Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Младшая дочь Андрея Анатольевича и сын Марины Александровны
впервые сядут за парты.
– Конечно, как и все родители
первоклашек, очень рад, немного
волнуюсь, испытываю те же чувства, – рассказывает Андрей Ерёмин. – И поэтому первое сентября
для меня так важно.
– Немного волнуюсь, – откровенничает Игорь Сергеев. – Пойду
учиться в школу № 48. Портфель
мне нравится, учебники закуплены
– к занятиям готов. Но будет непросто совмещать учёбу с хоккейной
школой. Познакомился с одноклассниками и первой учительницей.
Справлюсь.

После торжественных слов
и поздравлений аниматоры
поиграли с ребятами,
выпустили в небо
воздушные шары

А затем – просмотр мультфильма
во Дворце и сладости в подарок.
Учебный год начался!

Михаил Скуридин

Андрей Ерёмин и Марина Сергеева

