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Из почты «ММ» 

Огромная концен -
трация человеческой 
доброты, света, теп-
ла и высокого про-
фессионализма – это 
травматологическое 
отделение медсанчасти 
ММК, возглавляемое 
Николаем Павловичем 
Дегтярёвым.

Уверена, что это не требу-
ет доказательств. Счастли-
вые, выздоровевшие люди, 
знакомые, как добрые гно-
мы, разносят свет умных, 
мудрых глаз медиков и ин-
формацию о магнитогорской 
«фабрике здоровья». Такой 
«фабрикой» может похва-
статься далеко не каждый 
город. Сегодня, в век нано-
технологий, техногенного 
апломба, все больше и боль-
ше на передний план выхо-
дят общечеловеческие цен-
ности: совесть, сочувствие, 
соучастие, сострадание. 
Нет ничего более важного 
для человека с костылями 
или гипсом, чем добрый 
взгляд, шутка от доктора, 
иногда мягкая ложь во имя 
спасения нервной системы 
больного. 

В команде Дегтярёва при-
сутствует редкое качество: 
молодость и мудрость отно-
сятся  друг к другу с почте-
нием, уважением, дополняя 
друг друга. 

 надежда молчанова, 
простая советская учительница

нет такой семьи, 
которую бы 
страшная война 
обошла стороной

Подвиг на все времена   

Большая уборка   

– От имени педагогиче-
ского коллектива и всех 
учеников разрешите по-
здравить вас, дорогие 
ветераны, с Днём По-
беды, – приветствовала 
виновников торжества 
директор школы Елена 
Шиндяева. – Ребята под-
готовили праздничный 
концерт, а наша встреча 
стала возможной во мно-
гом благодаря депутату 
Магнитогорского город-
ского Собрания Владими-
ру Дрёмову. 

д епутат не редкий гость 
в школе: здесь налажена 

системная работа. Вместе со 

школьниками Владимир Дрё-
мов организует многие кален-
дарные праздники, субботники. 
Пристально следит за «звёз-
дочками», показывающими 
отличные результаты в учёбе и 
школьной жизни. Но этот вечер 
стал особенным.

– 70-летие Победы – главный 
праздник в нашей стране, – 
убеждён Владимир Дрёмов. – 
Подвиг, который вы совершили 
в годы Великой Отечественной 
войны, трудно оценить словами 
благодарности. Нет такой се-
мьи, которую бы эта страшная 
война обошла стороной. Мы 
благодарны вам за эту победу, 
это победа всего народа: тех, 

кто воевал на фронте, и тех, 
кто стоял у станка, обеспечи-
вал армию всем необходимым. 
Низкий вам поклон за мирное 
небо над головой, за то, что мы 
можем спокойно 
трудиться, рас-
тить детей, вну-
ков и правнуков. 
Они обязательно 
будут помнить о 
подвиге, который 
вы совершили. 
Искренне желаю здоровья и 
долголетия.

После минуты молчания 
школьники подарили ветера-
нам концерт. Исполнили песни 
о войне, прочитали стихи, по-

казали номера художественной 
самодеятельности. А на экране 
в это время – кадры военной 
кинохроники и фотографии о 
подвиге советского солдата, 
подарившего миру избавление 
от фашистской чумы.

Ветеран Великой Отече-
ственной Григорий Шкуропат 
с болью вспоминает о годах 
военного лихолетья. Ему до-
велось испытать ожесточённые 
бои на Сталинградском на-

правлении, плен, 
концентрацион-
ный трудовой ла-
герь сначала на 
Украине, а потом 
в Германии. 

– Немец разбил 
наш батальон, в 

живых осталось семь-восемь 
солдат, – с дрожью в голосе рас-
сказывает он. – Я чудом уцелел, 
потому что приказали помочь в 
качестве связиста. А ребят всех 
поубивали. Тех, кто оставался в 

окопах, немецкие танки утюжи-
ли, пока не уничтожили всех. 
Молодёжи нужно напоминать, 
что была такая страшная война 
и очень, очень было трудно 
пережить её ужасы. Но мы 
выстояли. И молодые должны 
самоотверженно трудиться, 
любить свою Родину и беречь 
её во имя мира.

После окончания концерта 
ветеранов усадили за столы. 
После ста грамм фронтовых 
завязались беседы, пошли вос-
поминания. Этому поколе-
нию есть что рассказать нам, 
знающим войну из учебников 
истории и фильмов.

– Важно, чтобы школьники 
помнили тот подвиг, те испы-
тания, которые выпали на долю 
старшего поколения, – уверен 
Владимир Дрёмов. – Это наша 
история, которую мы должны 
знать, беречь и гордиться ею.

 данил Пряженников

За один день на терри-
тории гимназии № 18 
чистоту не навести – она 
одна из самых больших в 
городе. Проблема ещё и в 
том, что собранный мусор 
не на чем вывезти – свое-
го транспорта у гимназии 
нет. Поэтому без помощи 
не обойтись.

н е первый год в весенних 
субботниках в своём из-

бирательном округе участву-
ет депутат Магнитогорского 
городского Собрания Сергей 

Король. Вот и в этот раз, воору-
жившись граблями, он помогал 
третьеклассникам убирать вну-
тренний двор.

– Убеждён, что к наведению 
порядка вокруг школы надо 
обязательно привлекать уча-
щихся. Нас также в детстве вос-
питывали, – поделился Сергей 
Витальевич. – Учился здесь с 
первого класса: именно в этом 
месте гребли и собирали му-
сор. Ведь если с ранних лет не 
воспитывать детей, то дальше 
очень сложно будет призывать 
их беречь чистоту. Знаете, какой 

на комбинате принцип: чтобы 
не было мусора – не надо мусо-
рить. В этом году школьникам 
хорошо помогают их шефы 
– Объединённая сервисная 
компания ОАО 
«ММК». Они ор-
ганизовали об-
резку деревьев 
– привели в по-
рядок большой 
участок. Это же 
как в большой семье – без 
мужской силы большого дела 
не сделать. В нашем избира-
тельном округе многие жители 

с удовольствием выходят на 
весенние субботники. Объ-
ясняю это и хорошей работой 
КТОСа, да и потребность жить 
в чистоте у людей становится 
всё сильнее. 

Шефы гимназии в течение 
нескольких дней обрезали 
деревья и лишнюю молодую 

поро сль:  вы -
везли несколько 
КамАЗов спи-
ленных стволов 
и сухих веток. В 
администрации 
гимназии рас-

сказали, что давно мечтали 
привести в порядок эту часть 
сквера, но ни техники, ни муж-
ских рук не было.

По соседству с третьекласс-
никами граблями орудуют 
ученики девятых классов. 

– Надо обязательно участво-
вать в субботниках, – убеждён 
учащийся 9 «В» Елизар Чечу-
лин. – Во-первых, это помощь 
родной школе. Во-вторых, 
защита окружающей среды: 
это ж всё, чем мы дышим. По-
тому и убираем. Дворники с 
таким объёмом работы точно 
не справятся.  

Территория 18-й гимназии 
составляет почти три гектара. 
Нетрудно представить, сколь-
ко мусора здесь скапливается 
к весне. Сергей Король и его 
помощники организовали не-
сколько рейсов грузовиков, 
чтобы отправить на свалку 
горы мусора. Но уже на месте 
выяснилось – этого недоста-
точно. Оставлять мусор нельзя 
– высока опасность пожара. 

Поэтому было принято реше-
ние – оперативно обеспечить 
субботник дополнительными 
машинами.

– Субботники у нас тради-
ционно массовые: как только 
весной позволяет погода – все 
выходим убирать территорию, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора гимназии по воспита-
тельной работе Ирина Головко. 
– Она у нас не просто большая, 
а огромная, поэтому за один 
день всё не переделать, дней 
семь-восемь наводим чистоту. 
И без помощи не обойтись: 
Сергей Король каждый год 
помогает транспортом, чтобы 
вывезти мешки с сухой тра-
вой и листьями, ветки, мусор, 
который жильцы окрестных 
домов, к сожалению, регулярно 
оставляют рядом с футбольным 
полем.

 михаил Скуридин

Подвиг на все времена

Принцип: как на комбинате

Большим концертом и чаепитием поздравили ветеранов в школе № 63

депутат Сергей король не первый год участвует 
в своём избирательном округе в весенних субботниках

Потребность жить 
в чистоте у людей 
становится всё сильнее


