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 Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. Николай ДОБРОЛЮБОВ

 поздравляем!
Магнитка –  
кузница  
знаний

Дорогие 
магнитогорцы!

От всей души поздравляю 
вас с началом нового учеб-
ного года!

В День знаний от всего 
сердца желаю воспитателям и 
педагогам целеустремленности в 
достижении вершин профессии. Ро-
дителям – терпения и активного участия в школьных делах 
своих детей. Школьникам – новых творческих свершений 
и успехов во всех начинаниях.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!
Девчонки и мальчишки, а также их родители и педаго-

ги, поздравляю вас с началом учебного года! Сегодня вас 
ждут счастливые встречи, улыбки друзей, букеты цветов и 
радостные напутствия.

Желаю вам уверенно идти по дороге знаний, смело 
преодолевать трудности, стремиться к неизведанному, со-
вершать открытия и щедро делиться ими. Отличных вам 
оценок, крепкого здоровья, надежных друзей!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания

Дорогие магнитогорцы! 
Вот и настала осенняя пора, а с ней и особый празд-

ник для тех, кто сегодня входит в классы и аудитории, 
– учиться и учить.

Благодаря профессионализму и высоким человеческим 
качествам наших учителей, таланту и усердию учащихся 
школа Магнитки известна на всю Россию. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем работникам образования 
за кропотливый повседневный труд, профессионализм и 
мудрость. Желаю здоровья и благополучия всем учащим-
ся и студентам, учителям и родителям, воспитателям и 
наставникам, всем неравнодушным людям, чьи знания и 
ответственность делают наш город лучше!

АлЕксЕй БоБрАков,  
Депутат государственной Думы рф

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником – днем 

знаний! 
Наш город по праву может гордиться своей кузницей зна-

ний и среднего, и высшего звена. У нас отличные учителя, 
педагоги и преподаватели школ, лицеев, колледжей и вузов, 
которые славятся на всю страну, талантливая молодежь, чьи 
успехи известны не только в России, но и за рубежом. Для всех 
очевидно: каких бы высот ни достигал человек в будущем, 
стартовой площадкой для них являлись школьная парта и 
студенческая скамья. Именно поэтому в нашем городе уделяют 
особое внимание развитию образования.

1 сентября – особенный день, для первоклассников он от-
крывает удивительный мир постижения неведомого, ведет 
их к взрослению, для первокурсников – станет стартом к 
вершинам профессионального мастерства. Пусть и тех и 
других ждет удача на этом непростом, но очень интересном 
пути. Пусть рядом с ними окажутся мудрые, добрые, чуткие 
учителя, педагоги, преподаватели, которые дают больше, 
чем сумму знаний и представлений о мире,  дарят частицу 
своей души.

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

В Челябинской области создан  
Форум народов Южного Урала

Межнациональное 
согласие

Уважаемые магнитогорцы!

От имени Кредит Урал Банка и от себя лично поздравляю 
вас с 1 сентября – Днем знаний!

Этот молодой праздник, которому нет еще и трид-
цати лет, прочно вошел в наши сердца. Ведь 
в этот день чествуется истинное богатство 
человечества – знания. Именно знания и 
мудрость предыдущих поколений служат 
основой великих открытий и свершений. 
И именно вы, учителя, служите для нас 
проводниками в этот чудесный и уди-
вительный мир непознанного.

Уважаемые педагоги, родители 
и учащиеся, пусть ваша жизнь 
будет наполнена открытиями, 
светлыми улыбками и вдохнове-
нием. Достигайте новых профес-
сиональных высот и никогда не 
теряйте блеска в глазах!

вячЕслАв БЕрДников,  
председатель  

Правления «кУБ» оАо

Первый съезд народов Южного 
Урала собрал в Челябинске 265 
представителей всех городов и 
районов области, национально-
культурных объединений и гостей 
из других регионов.

«Президент Российской Феде-
рации ставит задачу вывести 
национальную политику на 

качественно новый уровень. В этой 
области у Южного Урала имеется не 
только опыт, но и большой потенциал», 
– отметил на открытии съезда вице-
губернатор области Игорь Мурог.

«Челябинская область относится к 
ряду регионов, где царит националь-
ное согласие, – подчеркнул министр 
культуры Алексей Бетехтин. – Но лучше 
заранее быть готовым к возникновению 
проблем и предотвращать их, чем потом 
их расхлебывать».

Митрополит Челябинский и Златоу-
стовский Феофан обратил внимание 
на следующее: «Я скажу одну вещь, 
которая для некоторых может пока-
заться новой. Мы говорим о межна-
циональных и межконфессиональных 
взаимоотношениях, но ткань гораздо 
тоньше проходит. Идет развал изнутри, 
попытка развала изнутри этноса и 
конфессий. Мы понимаем, что про-
исходящее сейчас в Архангельске, 
Челябинске и Дагестане – это не ло-
кальное явление, а целенаправленная 
срежессированная программа». 

Участники съезда обсудили перспек-
тивы развития национальной политики.,  
«Обмен опытом – одно из главных на-
правлений в государственной нацио-
нальной политике», – считает  директор 
ГУ Удмурдской республики «Дом дружбы 
народов» Алексей Щуклин.

По мнению председателя совета 
шефов гвардейской оренбургской 
казачьей танковой бригады Игоря  Ми-
хайлова, каждый из собравшихся на 
съезде должен рассказывать молодежи 
о примерах дружбы народов, опираясь 
на личный опыт: «Для сохранения меж-
национального мира на Южном Урале 
необходимо развитие программ, ори-
ентированных на муниципалитеты. 
Важна также и профилактика. Вопию-
щие случаи вандализма и провокаций, 
которые абсолютно не характерны для 
Южного Урала, не должны быть ново-
стью, к которой мы не готовы. Если 
общество здорово, если человек моет 
руки, то он никогда не заболеет дизен-
терией. С таким же чистым сердцем 
должна идти в жизнь наша молодежь. 
Мы должны все вместе отработать си-
стему профилактических действий». По 

словам Михайлова, хорошие результа-
ты дают реализуемые в ряде районов 
программы. «В Уйском районе казачата 
– православные и мусульмане – вместе 
проводят краеведческие исследования. 
Ребята находят общий язык, уважая 
права и обычаи других народов и не 
забывая свои», – поделился опытом 
Игорь Михайлов.

На съезде было принято решение о 
создании новой организации – Форума 
народов Южного Урала. В его состав 
вошли представители различных кон-
фессий, многочисленных национально-
стей, проживающих на территории края, 
общественных организаций. Главная за-
дача новой организации – планомерно 
проводить  государственную политику 
в отношении национального вопроса в 
регионе и на местах.

«Форумы не должны быть заорга-

низованы и проводиться для галочки, 
– считает митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан. – Надо поста-
раться найти такие методы, способы, 
исторические аналогии, чтобы форум 
явился инициатором идей в разреше-
нии проблематики, которую мы под-
нимаем».

Съезд утвердил состав, президиум  
и совет форума, избрал председателя. 
Главам муниципалитетов было предло-
жено поддержать инициативу и создать 
отделения форума  в городских округах и 
районах.  «Совет и форум будут собирать-
ся один раз в три месяца, президиум 
– раз в месяц или чаще по необходимо-
сти, съезд – один раз в год», – уточнил 
Алексей Бетехтин 

иринА ПоволоцкАя,  
корреспондент иА «Урал-пресс-информ» 

специально для «ММ»


