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Завтра в школу!
Поздравления

Непобедимая жажда знаний
Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с началом нового 
учебного года – очередного 
этапа в воспитании энергич-
ного, пытливого и смышлёно-
го поколения!

Сегодняшние юные горожане – 
это потомки тружеников Магнит-
ки, которых никакие исторические 
потрясения не смогли лишить 
жажды знаний. Первостроители 
города металлургов осваивали новые профессии и 
одновременно занимались в школах ликбеза. Дети 
войны – герои трудового фронта – упорно и увлечённо 
восполняли нехватку образования в вечерних школах, 
заочных институтах.

Опираясь на опыт старших, молодёжь XXI века актив-
но встраивается в современное информационное обще-
ство, где знания и компьютерные технологии играют 
ключевую роль – и в экономике, и в общественной жиз-
ни, являясь залогом инновационного и эффективного 
развития нашей страны.

Первое сентября – это день долгожданных встреч по-
сле каникул, день добрых напутствий, ярких букетов. 
Он несёт в себе праздничное настроение, дарит детям 
радость возвращения в страну знаний или самого перво-
го знакомства с ней. Этот день служит напоминанием 
взрослым – педагогам и родителям – об их ответствен-
ности за организацию и поддержку качественного 
учебного процесса для своих воспитанников, сыновей 
и дочерей.

Уверен, образовательная система Магнитки, не раз 
демонстрировавшая самое высокое качество решения 
профессиональных задач, будет и впредь помогать 
нашему родному городу в воспитании знающей, гра-
мотной и деятельной молодежи. И пусть в процессе 
познания будут неразрывно связаны обучение и про-
фессиональная подготовка – как залог становления 
нашей трудолюбивой и конкурентоспособной смены, 
готовой строить мощное, независимое и процветающее 
государство.

От души желаю продуктивной работы педагогам, а 
школьникам и студентам – счастья и удовольствия от 
ежедневных новых открытий.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём знаний!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Первый звонок в Магнитогор-
ске в этом году прозвенит для 
5700 детей. По сравнению с про-
шлым годом их стало больше 
на четыреста. Этот день станет 
значимым почти для 76 тысяч 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей, бабушек и деду-
шек.

В некоторых школах с этого года в 
расписании появятся уроки шахмат. 
В других готовятся изучать помимо 
обычных предметов астрономию, 
которая возвращается в образова-
тельные учреждения. Многие будут 
уделять больше внимания модной 
робототехнике. В городе немало спе-
циализированных средних учебных 
заведений, где готовят будущих физи-
ков, математиков, медиков, учителей 
иностранного языка, переводчиков, 
военных  и сотрудников правоохра-
нительных органов. Всего для детей 
работают более 200 учреждений: это 
и многочисленные клубы, кружки, сек-

ции, музыкальные и художественные 
школы. Выбор велик.  

Уже завтра кончатся каникулы. На 
улицах города появится множество 
радостных детей с цветами. Их радость 
будет ещё больше оттого, что перво-
го сентября оценки ставить не будут. 
Состоятся торжественные линейки, 
первоклашки непременно получат 
подарки, а все остальные – мудрые 
напутствия. На площади Народных 
гуляний запланирован весёлый празд-
ник. С десяти часов начнут работать 
творческие площадки от учреждений 
дополнительного образования, где 
вчерашние дошкольники смогут по-
рисовать, принять участие в играх и 
викторинах. Школьников поздравят 
руководители города и ММК, а потом 
начнётся концерт. Так что торжество 
обещает быть интересным.

Во многих школах тоже будут празд-
ники с концертами и приглашёнными 
аниматорами. В некоторых учреждени-
ях споют и станцуют сами школьники. 
А потом жизнь начнёт входить в при-
вычную колею. Уже в субботу состо-

ится первый по-настоящему учебный 
день. Будут приятно пахнуть новые 
тетрадки и учебники. Ещё не успеет 
надоесть только что купленный порт-
фель – конечно же, с новым дизайном 
и желательно не такой же, как у других. 
В классах, возможно, появятся новички. 
Быть может, учителя станут исключи-
тельно добрыми и не захотят ставить 
двоек – хотя бы первый месяц. Ведь они 
тоже отдыхали почти всё лето.

Сегодня день, когда волнуется боль-
шая часть Магнитогорска. Завтра в 
школу. Все готовились к этому, но ещё, 
быть может, не всё успели. Вдруг в 
последний момент выяснится, что у 
ребёнка, о ужас, нет ластика. Или класс-
ный руководитель уехала в другой го-
род и непонятно, как будет вести себя 
с детьми новый педагог. Спокойствие 
и только спокойствие, советуют пси-
хологи. Не суетитесь и не тревожьтесь. 
Излучайте положительную энергетику. 
Улыбайтесь. Всё будет хорошо! С насту-
пающим Днём знаний!

  Татьяна Бородина

Первое сентября – начало насыщенной интересной жизни  
с новыми встречами, волнениями, достижениями и, конечно, знаниями
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Награда

Здравница ММК – в пятёрке лучших
Санаторий «Металлург» в 
городе Ессентуки, ставший 
одним из любимых мест отдыха 
магнитогорцев, занял пятое 
место в рейтинге социально-
экономического проекта «Элита 
нации» среди санаторно-
курортных организаций.

Одной из крупнейших здравниц 
ПАО «ММК», возглавляемой Алексеем 
Коваленко, присвоен статус «Социаль-
но ответственное предприятие РФ» с 
вручением Большой золотой медали 
«Бизнес-элита России» и национально-
го свидетельства «Надёжный Партнёр». 
«Металлург» также номинирован на 

получение национального сертифи-
ката «Лидер экономики-2017». Руко-
водитель предприятия представлен 
к награждению орденом «Трудовая 
слава» и национальным свидетель-
ством «За безупречную репутацию и 
профессионализм», главный бухгал-
тер – к награждению свидетельством 
«Бухгалтер года».

Проект реализуется при поддержке 
Государственной Думы и Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ и 
Федеральной службы государствен-
ной статистики. Цель «Элиты нации» 
– стимулировать развитие социально 
ответственного отечественного биз-
неса, высокоэффективной науки, высо-

конравственной культуры и здоровья 
нации. Высокая награда санаторию 
«Металлург» и его руководству – оче-
редное подтверждение эффективности  
социально-ориентированной политики 
ПАО «ММК».

Санаторий «Металлург» – один из 
наиболее крупных и комфортных в Ес-
сентуках – располагается на террито-
рии в шесть гектаров. Кроме отдыха и 
лечения для отдыхающих организуют 
интересную культурную программу. В 
числе основных причин популярности 
«Металлурга» – умеренный климат, 
чистый воздух, красивая природа Ес-
сентуков, целебная сила знаменитой 
минеральной воды.


