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ФОТОРЕПОРТАЖ

« Ради горящих глаз...»
«Вот и лето прошло, словно и не бы
вало». Вчера учебные заведения города
распахнули свои двери. Кто-то в первый
раз переступил порог класса, а кто-то
бережно хранит память о беззаботной
школьной или студенческой поре. Но,
так или иначе, День знаний знаменате
лен для всех. «Какие воспоминания, раз
думья, мысли посещают вас первого сен
тября?» — с таким вопросом я обрати
лась к жителям нашего города.
Саша Чернева, первоклассница:
— В школу хочется, потому что мне купили
кассу букв и слогов, ручки с ароматическим
запахом, обложки с корабликами, черно-белые
туфли. Мама сшила атласное платье с банти
ками.
Юля Неретина, 16 лет:
— В этом году День знаний для меня насту
пает в последний раз —теперь я одиннадцатиклассница. Придется взрослеть и готовить
ся к поступлению в институт. В школу немного
хочется, потому что там, наряду с трудностя
ми, много праздников.
Виталий, студент МГТУ, 5 курс:
— В этот день я радуюсь встрече с одно
курсниками и задумываюсь: а когда же про
шло лето? Первое сентября— студенческий
праздник, поэтому многие из нас не торопят
ся в университет, но идут в парк у Малого Ар
бата попить пивка. В первый осенний день в
МГТУ в основном приходят первокурсники,
бегают по коридорам с «квадратными» глаза
ми, потому что все для них в диковинку.
Михалыч, рабочий, 51 год:
— Первого сентября ощущаю душевный
подъем и ностальгию по школьной поре. Вспо
минаю пылкое детство, запах акварельных
красок, парт, чернил, комового мела.
Надежда Егоровна, домохозяйка:
— Если честно, не до праздника: не могу
отойти после ужасной трагедии — гибели на
ших подводников. Обычно первого сентября
ощущаю трепет сердечный, любуясь нарядны
ми детишками. Мне кажется, что несмотря на
свой возраст, встаю с ними в одни ряды.
А. М. Гардашников, композитор:
— В День знаний желаю, чтобы ребята хо
рошо учились, не зная тревог и войн, чтобы
ходили в школу, а не продавали газеты.
А. Б. Павлов, поэт:
— Сорок три года назад я пошел в школу,
расположенную на Березках. В этот день силь
но светило солнце, а нам, первоклашкам, по
дарили по тетрадке и карандашу. Мама поло
жила мне в портфель бутылочку молока и ку
сок хлеба. Тогда это было большим лаком
ством. Казалось: что-то неведомое впереди
страшит, волнует и наполняет удивлением.
С. Н. Кудряшова, директор школы N 64,
учитель английского языка:
—- На моем столе стоит икона семистрельной Богородицы. Каждый год, накануне пер
вого сентября, прошу Деву Марию, чтобы по
могла ребятишкам, наградила трудолюбием,
тягой к знаниям. Прошу, чтобы благословила
учителей, придала им сил и вдохновения.Гру
щу, что мои одиннадцатиклассники в этом году
уже не войдут в класс... Сегодня разложила
их фотографии, задумалась: как же сложатся
судьбы моих родных учеников? Наша школа до
стойно встретит детей: за лето мы ее покра
сили, приобрели кашпо для цветов, развели
красивую зелень. Сердце радуется.
Элла Яковлевна Комиссарова, профес
сор МаГУ:
— В этот день я вспоминаю свое украинс
кое детство, сорок шестой год. В войну наша
школа была сожжена, поэтому с первого сен
тября мы учились в парке, а зимой — в бара
ке. Пальцы и чернила замерзали от холода, мы
занимались в пальто.но ловили каждое слово
учительницы. К сожалению, почти вся нынеш
няя молодежь рано перестает удивляться^
мало читает классику. Хотя на лекциях заме
чаю много горящих глаз.
Записала
И. ВОСКОБОЙНИКОВА.
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Цветы - В. Ф . Р а ш н и к о в у и Е. Я. Р о м а з а н .
Вчера утром на площадке у школы
№ 59, которая носит имя Ивана Харитоновича Ромазана, было оживленно
Щ и многолюдно. На всеобщий праздник
— День знаний — собрались не толь
ко нарядные школьники, их родители,
педагоги, но и дорогие гости.
Здесь стало уже доброй традицией на
чинать новый учебный год с поздравлений
и напутствий Евгении Яковлевны Ромазан и
руководителей металлургического комбина
та. И не случайно от имени всего коллекти
ва школы № 59 ее директор Т. П. Соловьева
поблагодарила ОАО «ММК» и лично гене
рального директора В. Ф. Рашникова за по
стоянное внимание и огромную поддержку,
высказала теплые слова в адрес шефов шко
лы — кислородно-конвертерного цеха ОАО
«ММК» и его начальника А. Д. Носова.
К началу этого учебного года в школе сде
лано действительно немало. ОАО «ММК»
помог восстановить бассейн, оборудовать
ш

Д и р е к т о р школы Т. П. Соловьева.

РЕЙТИНГ
Область
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, как и по всей Рос
сии, с 10 сентября стоимость железнодорожных би
летов в дальнем и местном сообщении увеличится
на четверть. Следует отметить, что в последний раз
тарифы на проезд в самых популярных у пассажи
ров плацкартных и общих вагонах МПС повышало в
сентябре 1997 года/Всего на десять процентов вы
росла за эти годы стоимость купейных. В то же вре
мя потребляемая отраслью продукция (в том числе
и электроэнергия) подорожали в 3-8 раз.
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ прошла международная
конференция «Города Челябинской области против
наркотиков». Ее участники обратились с открытым
письмом к губернатору, депутатам Законодательно
го собрания, Госдумы и общественности с просьбой
об увеличении финансирования областной комплек
сной программы «Противодействие злоупотребле
нию и незаконному обороту наркотических средств».
В ОБЛАСТЬ ДЛЯ ПОИСКА И РАСШИРЕНИЯ ПУ
ТЕЙ торгово-экономического сотрудничества прибы
ли представители дипломатических миссий трех
стран Африканского континента — ЮАР, Намибии и
Анголы. В прошлом году область экспортировала в
страны этого континента продукцию на 5 5 милли
онов долларов.

НОВОСТЕЙ

Город
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД состоялось
личное первенство по стрельбе из табель
ного оружия среди сотрудников дежурных
частей органов внутренних дел на приз
Владимира Чуяна, первого магнитогорско
го олимпийца, неоднократного чемпиона
мира, Европы, СССР, рекордсмена СССР.
На этот раз соревнования, в которых уча
ствовали 57 сотрудников дежурных частей
из всех районов области, были приуроче
ны к 60 летию легендарного снайпера Маг
нитки. Приз В. Чуяна завоевал майор ми
лиции Аргаяшского РОВД С. Замятин.
Среди управлений области и городских
райотделов первым стал старший опера
тивный дежурный Правобережного РОВД
К. Труханов.
ВЧЕРА В ШКОЛЕ № 53, расположен
ной по адресу: ул. Ленинградская, 10 а,
состоялось открытие мемориальной дос
ки имени Героя Социалистического труда
Григория Макаровича Дорогобида. На от
крытии присутствовал председатель Со
вета директоров ОАО «ММК» В. Егоров.
Подробности - на следующей неделе.
:

спортивную площадку, а к 1 сентября препод
нес радостный и полезный для обучения пода
рок — открыл новый компьютерный класс. Са
мое активное участие примет комбинат и в на
меченной программе реформирования учебно
го процесса...
В День знаний учащиеся школы N* 59 узнали
от руководителей ОАО «ММК» не только о том,
как сегодня живет и работает комбинат, ребя
там, кроме того, была вручена кассета-яетопись
с песнями строителей комбината и города, что
бы подрастающее поколение помнило о людях,
которые возвели легендарную Магнитку.
А главным пожеланием школьникам, которым
уже через несколько дней предстоит сесть за
парты, стали слова в память об Иване Харитоновиче Ромазане: чтобы жизнь этого замечательно
го человека стала примером для ребят, чтобы им
передавалось его стремление к труду, к благопо
лучию родного комбината, чтобы они учились, тво
рили, росли сильными людьми!
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА.

Комбинат
ЗАВТРА ПЛАНИРУЕТСЯ остановить на ре
монт первый конвертер. .В понедельник нач
нется демонтаж «груши» и котла-охладите
ля. Всего ремонтникам предстоит демонти
ровать , а потом смонтировать около полуто
ра тысяч тонн металлоконструкций. Ремонт
планируется завершить ко 2 ноября.
ОАО «ММК» (в частности, его дочернее
предприятие ООО «Меком») и городская ад
министрация помогли справить новоселье
•воспитанникам детского дома № 3. Помеще
ние отремонтировано и значительно увеличе
но.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМБИНА
ТА В. РАШНИКОВ подписал приказ «О под
готовке газового хозяйства ОАО «ММК» к ра
боте в зимний период 2 0 0 0 - 2001 годов».
Согласно приказу, подразделения, дочерние
общества и учреждения комбината, потреб
ляющие коксовый-газ, должны пропарить
внутрицеховые газопроводы в период с 1 f
сентября по 13 октября, а газовый цех про
парит по районам основные межцеховые га
зопроводы коксового газа с 12 сентября по
12 октября.

