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МЕТАЛЛ

ДОБРОЙ
ДОРОГИ!

Отправляясь
в трудный
путь
В «тот день вдруг сразу затихают дворы. Меняется
распорядок жизни в десятках тысяч . семей. А мно
жество зданий в городе — их отличишь от осталь
ных — открывают свои двери перед шумной загоре
лой детворой.
1 сентября — первый школьный день в новом учеб
ном году. Для каждого особен по-своему этот новый
учебный год. Для старого учителя — это еще одна ве
ха на его славном трудовом пути, для молодого, два
месяца тому назад еще бывшего студентом, — волну
ющее и тревожное вступление в первый рабочий год.
Для первоклассника — начало открытий, которые по
ведут его в необъятный мир знаний, для учащегося
вечерней школы рабочей молодежи — еще один шаг
вперед. Шаг длиною в год, и сделать его рабочему-ве
чернику очень и очень нелегко. И все-таки 1 сентября
тысячи парней и девушек садятся за парты, потому
что сегодня нельзя иначе, если не хочешь плестись в
хвосте.
И как ни труден предстоящий учебный год для на
ших молодых металлургов — 1 сентября для них
праздник. Это чувствуешь и по возбужденным лицам,
и понимаешь из бесед между встретившимися после
летних каникул однокашниками, собравшимися в ак
товом зале школы рабочей молодежи № 1.
Торжественное открытие нового учебного года. Ди
ректор школы Василий Андреевич Рузанов приветству
ет учащихся, желает им счастливого пути по трудной
дороге знаний.
Под первый, по-особенному заливистый звонок юно
ши и девушки расходятся по классам на первый урок
в новом учебном году. Занимают места за кафедрой, у
доски старейшие преподаватели, ветераны школы —
преподаватель географии Мария Марковна Нушкарева, завуч, один из первых преподавателей ШРМ N° 1 •
Валентина Ильинична Тришкина, преподаватель фи
зики Николай Иванович Шишкин, за долгие безупреч
ные годы работы в школе награжденный значком
«Отличник народного просвещения». А для преподава
теля химии Натальи Тихоновны Могильниковой и пре
подавателя немецкого языка Марии Ивановны Доля
этот первый в новом учебном году урок — первый и
в их трудовой жизни.
Более тысячи двухсот человек изо дня в день бу
дут занимать свои места в классах ШРМ N° 1. Триста
восемьдесят из них — молодые рабочие комбината,
пришедшие в школу в этом году (всего в школу при
нято вновь семьсот рабочих).
С удовлетворением говорит В. А. Рузанов о заметно
возросшем уровне образования рабочих. Об этом сви
детельствуют особенности комплектации классов в ны
нешнем году. Девятых и десятых классов в школе по
четырнадцать, одиннадцатых — десять. А седьмых
еле-еле два набрали. В эти классы поступило всего со
рок восемь заявлений. Ну, а в пятые и шестые классы
— всего-навсего четыре заявления.
Около трехсот учащихся в последний раз встречают
1 сентября в стенах школы. Оператор ЛПЦ № 1 Ана
толий Храмцов, упаковщик ЛПЦ № 5 Иван Капустин,
Анатолий Кузьменков из управления трамвая, горновой
доменного цеха Александр Шохов и многие другие
учащиеся-вечерники — гордость школы.
Упорство и добросовестность — вот главное, что от
мечают преподаватели в этих людях.
Итак, впереди учебный год, полный трудностей,
открытий, огорчений и радостей.
В добрый путь!
Б. РУБИНА.

Вторник, б сентября
Шестой канал
11J3'0 — Программа пе
редач.
11.3'5 — Новости.
11.45 — Для школьников.
«Читай-город». 12.20 — В.
Шекспир. «Много шума из
ничего ». Фильм-спектакль.
13.50— «Сельская страда».
14.00 — На XX
летних
Олимпийских играх. 16.00
— Концерт-вальс.
18.40 — Программа пе
редач. 18.45 — «Что изуча

ет география». (Учебная пе
редача).
19.15 — Для
школьников.
«Всемирный
следопыт». Передача из Ле
нинграда. 19.45 — «Стра
ницы жизни оренбургского
села». Передача 2-я. 20.00
Новости.
20.10 — «Песня-72». 20.30 — «Между
народная панорама». 2,1 00
Спортивная
программа.
22.30 — Премьера телеви
зионного художественного
фильма «Юбилей». 23.00 —
«Время». 23.30 — На XX
летних Олимпийских играх.
По окончании — новости.
Программа передач.
Двенадцатый канал
il8.30 — Программа пе
редач и фильм для детей
«Дорога в Париж». 19.00—
«Актуальный экран». 19.30
— Художественный телеви

Фото А . Князева.

МОТОГОНЩИЦА.

В этот день во всех угол
ках города прохожие прово
жали улыбками нарядных
школьников: девочек в бе
лых передниках и бантах,
мальчиков в строгих костю
мах. Степенно и нетороп
ливо, обмениваясь впечатле
ниями, шли десятикласс
ники. Неслись вприпрыж
ку
бесшабашные
пяти
классники. Настоящими ге
роями дня выглядели «перваши»: торжественно и важ
но шествовали
они с гро
мадными букетами, серьез
ные и чуть-чуть растерян
ные. А в школах
их уже
ждали и волновались учите
ля.
Но, пожалуй,
чуточку
больше остальных волнова
лись и переживали в этот
день преподаватели средней
школы № 12, расположен
ной в 113-м микрорайоне.
Да и не только преподавате
ли, но и строители, закон
чившие здание новой школы
к началу учебного года. И
вот торжественная линейка
началась. На крыльце шко
лы — преподаватели, пред
ставители партийных и об
щественных
организаций
города, шефы новой школы
— сортопрокатчики, строи
тели, ветераны Магнитки...
Ребят поздравляют дирек
тор школы Тамара Викто
ровна Пестряева, первый
секретарь горкома
КПСС
Владимир Васильевич Коло
сок, а знатный
строитель
Александр
Игнатьевич Горонков вручает
директору
школы символический ключ.
От коллектива сортопрокат

резы и сосенки торжественно
посадили
ученики разных
национальностей из перво
го «А» класса.
900 тысяч рублей было
вложено
в строительство
этой школы.
Это светлый
четырехэтажный корпус с
просторными классами, сто
ловой, кинозалом
на 400
мест, спортзалом. Есть
у
школы и большой стадион с
беговыми дорожками, тепли
ца. 1280 ребят будут обу
чаться у 50 квалифициро
ванных учителей.

Веселой трелью разлился
по двору звонок в руках ма
лышки-первоклассницы. Пе
ререзана алая лента, и но
вая школа оживает топотом
детских ног, шумом голосов.
Первыми в свои классы про
ходят первоклассники.
«Сегодня не только вы,
ваши братья и сестры, но
и дети всей страны пошли
в школу»,
так
начала
урок в 1-м «Б» Алла Алек
сеевна Игнатьева. Как нуж
но правильно сидеть за пар
той, как выходить к доске,
как отвечать, если учитель
задаст вопрос, — обо всем
этом малыши узнали
на
своем первом в жизни уро
ке. Вместе с учительницей
рассматривали свой первый
учебник — букварь,
по
лучили первое задание на
дом: выучить
стихотворе
ние. Многое в тот день было
для них «первым», незна
комым, новым.
К середине урока они уже
не отвечали хором, а едва
расслышав вопрос, момен
тально поднимали руку с
напряженно
сжатыми от
волнения пальцами.
Урок
прошел, как мне показалось,
незаметно.
Ну, а для ма
леньких школьников эти
сорок пять минут показа
лись, наверно, долгими, но
такими
прекрасными,
«взрослыми». Когда прозве
нел звонок на перемену (то
же первую в жизни!), они,
степенно построившись па
рами, вышли в коридор.
А впереди еще много-мно
го таких уроков...
Т. СТАРИЦНАЯ.

зионный фильм «К сыну».
20.05 — «Дело всего наро
да». Передача для труже
ников сельского хозяйства.
1. «Уборка урожая — на
ша главная забота».
Вы
ступление секретаря Челя
бинского
обкома
КПСС
Н. П. Лаврентьева. 2. «Твер
дое слово». Рассказ о том,
как в Петровском совхозе
обеспечили скот кормами.
21.00 — По заявкам теле
зрителей. «Рассказы об охо
те».
Научно-популярный
фильм. 21.30 — Концерт
для передовиков уборочной
страды.
Среда, в сентября
Шестой канал
11.30 — Программа пе
редач.
11.35 — Новости.
11.45 — Для школьников
«Пионерия на марше». Пе

редача из Челябинска. 12.15
— «Станционный смотри
тель». Телевизионный худо
жественный фильм. 13.25—
«Город — селу». 13.40 —
Премьера
телевизионного
документального
фильма
«Моряки из Одессы». 14.00
На XX летних
Олимпий
ских играх. 16.00 — «Среди
фонтанов Петергофа». 17.00
— Концерт фестиваля «Бе
лые ночи».
18.35 — Программа пе
редач. 18.40 — «У истоков
истории
нашей Родины».
(Учебная передача по исто
рии. 7-й класс).
19.10 —
«Трибуна писателя». Вы
ступление ' Ан. Рыбакова.
19.30 — Для детей. «Мой
добрый, веселый лев». 20.00
— Новости. 20.10 — «Стра
ницы жизни оренбургского

села». Передача 3-я. 20.25
—
«Народные
артисты
СССР». М. Биешу. 2,1.00 —
Политический обозреватель
газеты «Правда» Ю. А. Жу
ков отвечает
на вопросы
телезрителей. 21.35 — «По
лосатый рейс». Художест
венный фильм.
23 00 —
«Время». 23.30 — На XX
Летних Олимпийских играх.
Двенадцатый канал
18.25 — Программа пе
редач.
МСТ.
18.30 — «Музы
кальный
магазинчик».
18.50 — Фильм для детей.
19,10 — Новости.
ЧСТ. 19.20 — Сказка
для
малышей.
19.30 —
Спектакль
Челябинского
областного драматического
театра имени А. М. Горь
кого

чиков начальник цеха Ана
толий Иванович Судаков пе
редает школе Красное знамя,
которое отныне будет полу
чать лучший пионерский от
ряд'тиколы № 12. Директор
школы
объявляет, что в
честь юбилея нашей Родины
у школы будет
заложена
Аллея дружбы. Первые бе-

Первый
звонок
в новой
школе

1 сентября
задолго до
восьми часов утра двор
школы № 39
заполнили
школьники, родители.
В
этот праздничный день при
шли приветствовать ребят
и учителей шефы-огнеупорщики: секретарь парторга
низации
Р. И. Хабиров,
секретарь
комсомольской
организации В. Ч. Терехов,
ветеран комбината Ф. М.
Заровный,
электрослесарь
В. Гуланов. Они преподнес
ли школьникам памятный
сувенир,
...Раздался первый зво
нок, и
десятиклассники
ввели в широко распахну
тые двери
школы перво
классников. Около двух ты
сяч школьников
сели в
школе № 39 в этом году за
парты.
Прозвенел
первый зво
нок, а с ним пришли и но
вые школьные заботы.
Доброй дороги, отличной
учебы вам, друзья!
А. ВРИЧКО,
наш нештатный
корреспондент.

СПОРТИВНАЯ
МОЗАИКА
• ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИ
КА. Закончилось проходив
шее в нашем городе первен
ство Челябинской области
по штанге.
Победителями
этих состязаний стали маг
нитогорские
спортсмены.
На втором месте — штанги
сты Челябинска, на треть
ем — южноуральцы. Маг
нитогорским
штангистам
сопутствовала удача и в
личном зачете:
первыми
призерами в своих весо
вых категориях стали пер
воразрядник: В.* Зарипов,
кандидат в мастере,, спорта
И. Антропов, мастера спор
та СССР В. Расчектаев я - ^
В. Репин.
• ФУТБОЛ. В воскре
сенье состоялась очередная
игра на первенство области
по футболу среди
команд
первой группы.
Магнитогорский «Метизвик» на поле своего стади
она принимал
устькатавский «Урал». Матч закон
чился со счетом 2:0 в поль
зу хозяев поля.
Сегодня с футболистами
Усть-Катава сыграют спорт
смены молодежной' коман
ды «Металлург».
Начало
матча в 18 часов на лево
бережном стадионе «Метал
лург».
Сейчас в турнирной таб
лице
первенства области
лидируют команды «Метизник» (Магнитогорск), «Тор
педо» (Миасс)
и «Метал
лург» (Магнитогорск).
• ВОЛЕЙБОЛ.
С 6 по
10 сентября в спортивном
зале МГМИ
будут прохо
дить еще одни состязания
на первенство области.
В гости
к магнитогор
ским волейболистам при
едут спортсмены волейболь
ных команд Челябинского
политехнического институ
та, Челябинского электро
металлургического комби
ната, спортивных
клубов
имени Калинина, «Восход»,
«Строители Урала». Нача
ло встреч в 17 часов.
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