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На старт!

Александра и Владимир Бар-
суковы с нежностью глядят на 
свою дочку Ксению, про кото-
рую с уверенностью можно ска-
зать: спортсменка, комсомолка 
и просто красавица. Говорят: 
медали дочери, конечно, рады, 
но не удивлены. Модному слову 
«перфекционистка» по отно-
шению к дочери предпочитают 
определение «трудяга».

– Она у нас такая: уж если что за-
думала – то обязательно доведёт до 
лучшего результата, – смеётся мама 
Александра. 

Это так: обучение проходила в школе-
интернате № 2 для детей со сколиозом 
– но занимается танцами в коллективе 
«Новый свет» МГТУ, да не просто так, а 
на лидирующих позициях. До девятого 
класса тоже была отличницей: един-
ственная четвёрка не позволила взять 
красный аттестат после ГИА – и это 
стало дополнительным вызовом. Труд 
с утра до ночи – и вот вожделенная 
золотая медаль в руках.

В этом году школы Магнитогор-
ска с золотыми медалями окончил 
191 юный магнитогорец. Девчонок 
традиционно больше – 134 против 57 
парней.

Лидером по количеству 
выпускников «наивысшей пробы» 
традиционно стал 
академический лицей – 
17 золотых медалей

На одну меньше у многопрофильного 
лицея № 1 – 16 медалей, 15 знаков от-
личия – у школы № 56. Ещё о статисти-
ке: пожалуй, впервые за всю историю 
магнитогорского образования золотые 
медали получили две пары близнецов 
– выпускницы школы № 40 Дарья и 
Мария Патраковы и школы № 25 Диана 
и Регина Кузьмины.

Машу и Дашу видно сразу: они улыб-
чивые и… совершенно идентичные, 
причём старательно подчёркивают 
свою схожесть: даже причёски и платья 

на выпускной – одинаковые. Директор 
40-й школы Любовь Москвина улыба-
ется: девочки действительно очень 
дружны, поддерживают друг друга, 
вместе участвуют в волонтёрском 
движении, различных конкурсах, олим-
пиадах всех уровней. Вместе учатся на 
«отлично» с первого класса, мечтают 
разделить и дальнейшую судьбу – 
обе хотят поступить в Челябинский 
медицинский госуниверситет и стать 
врачами. А вот чтобы «разглядеть» по-
хожесть Дианы и Регины, девушек надо 
буквально рассмотреть вблизи – они, 
напротив, стремятся быть непохожими 
друг на друга, всячески подчёркивая 
собственную индивидуальность. Хотя 
тоже очень дружны – любят танцевать, 
занимаются в театральном кружке и 
в принципе тяготеют к искусству. По-
тому активные участницы не только 
образовательных олимпиад, но и раз-
влекательных школьных мероприятий, 
флэшмобов.

Итак, зал Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе замер в 
ожидании, родители нацелили фото- и 
видеокамеры на сцену – сейчас оттуда 
появится произведённый ими «золо-
той запас» города, области, страны. 
Интересное наблюдение: мамы гораздо 
более спокойны, чем отцы, которые в 
своей гордости эмоций не скрывают и 
даже слёз не стыдятся. Победные фан-
фары – и самый статусный ведущий го-
рода Олег Садкеев объявляет выход «…
отличников, лауреатов всероссийских 
олимпиад, соревнований, конкурсов, 
чемпионатов и спортивных состязаний, 
чьи имена вписаны в страницы исто-
рии Магнитогорска».

– Приятно осознавать, что практиче-
ски десять процентов наших школьни-
ков – медалисты, – поздравляет собрав-
шихся глава города Сергей Бердников. 
– Вы молоды, умны, креативны, смелы 
в стремлении двигать наше общество 
вперёд – и именно в таких людях нуж-
дается сегодня Магнитка. Наверное, 
многие из вас нацелились связать 
будущий учебный путь не с нашим 
городом – и это нормально, профессий 
много, и не все можно получить здесь. 

Но призываю вас, став профессионала-
ми, вернуться в родной город, чтобы 
сделать его краше, лучше. Уже сегодня 
мы стараемся больше делать для мо-
лодёжи, проводим диверсификацию 
экономики, чтобы получить новые 
рабочие места в разных сферах жизне-
деятельности. Хотим, чтобы у вас был 
выбор – и он уже есть. Просто знайте: 
город в вас нуждается, связывает с вами 
свои надежды на дальнейшее развитие. 
У Магнитки, уверен, огромное будущее, 
поверьте, работы хватит и вам, и детям 
вашим, и внукам, и правнукам. А пока 
поздравляю вас с первой в жизни взя-
той высотой. Впереди много событий, 
трудностей, но, уверен, вы справитесь 
и с ними.

– Герои русских народных сказок, 
двигаясь к своей цели, могли стоптать 
три пары железных сапог, стереть три 
железных посоха, – говорит  исполняю-
щая обязанности заместителя главы го-
рода Светлана Тулупова. – Вы, подобно 
героям фольклора, идёте к своей цели, 
невзирая на трудности, которых будет 
ещё ох как много. Поэтому помните, что 
в стенах родной школы вас всегда ждут 
ваши Василисы Премудрые – учителя, 
готовые поддержать, научить и под-
сказать. И, конечно, никак не обойтись 
без скатерти-самобранки – ваших роди-
телей, которые столько времени вели 
вас к этой великой цели и ещё не раз 
окажут помощь.

– Отличная учёба позволила вам по-
лучить документ наивысшего качества, 
который открывает дорогу в новую 
взрослую самостоятельную жизнь, – 
напутствует выпускников начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. – 
Не бойтесь трудностей, смело идите 
вперёд и добивайтесь поставленных 
целей. Особые слова благодарности 
педагогам за труд, за то, что делитесь 
своими знаниями, опытом, мудростью, 
и родителям, которые всегда были 
рядом и помогали и своим детям, и 
учителям. 

Красные аттестаты и золотые медали 
выпускникам вручил глава города.

 Рита Давлетшина

Первая высота
Почти каждый десятый из двух тысяч выпускников 
магнитогорских школ получил золотую медаль «За особые успехи в учении»

Награждение

«Профсоюзная молодёжка»
В зоне отдыха 
«Лукоморье» 
прошел первый, 
спортивный 
этап нового 
конкурса от пер-
вичной профсо-
юзной организа-
ции Группы ПАО 
«ММК».

Организаторами 
конкурса «Профсо-
юзная молодёжка» 
в ы с т у п а ю т  П П О 
Группы ММК, спорт-
к луб «Металлург-
Магнитогорск», ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 
и РК «Джага-Джага». 
Новый конкурс для 

молодых работников Группы ММК объединяет тради-
ционные состязания, проходившие на комбинате под 
эгидой профсоюза – «Горячие парни горячих цехов» и 
«Профсоюзные девчата». Прокатчики, железнодорож-
ники, металлурги, сотрудники управления главного 
энергетика – всего на старте десять команд из различных 
подразделений комбината, в каждой по три парня и две 
девушки. Организаторы приготовили для конкурсантов 
непростое задание – им необходимо пройти на время 
довольно сложную полосу препятствий, разделённую на 
десять этапов. Здесь и преодоление деревянных барьеров, 
и бег в костюмах борцов сумо, покорение крепости, пере-
права через Урал на катамаране, стрельба в тире и многое 
другое. В среднем каждая команда потратила на преодо-
ление дистанции 16–17 минут. А победителем первого 
этапа стала команда управления главного энергетика, 
которой понадобилось на прохождение трассы чуть более 
15 минут. Подробнее об этих  соревнованиях – в следущем 
номере «ММ».

Однако вся конкурсная борьба впереди. Командам 
предстоит пройти ещё несколько этапов. Их ждут интел-
лектуальный этап «Что? Где? Когда?», который состоится 
в августе, музыкальный этап «Лейся песня» и завершит 
программу конкурса финал, который пройдёт в ноябре 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе. Участие в нём примут пять 
лучших команд по итогам трёх первых туров, сообщает 
управление информации, общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК».

Суд да дело

Не рубите, мужики…
Жителю Магнитогорска назначены исправи-
тельные работы за незаконную рубку пяти 
кустов черёмухи.

По приговору мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского района 33-летнего магнитогорца признали 
виновным в незаконной рубке деревьев. Суд установил, 
что в январе 2017 года в зоне санитарной охраны Мало-
кизильского водозабора он из корыстных побуждений 
вырубил пять кустов черёмухи, нанеся тем самым ущерб 
свыше 43 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры. Суд назначил виновному исправительные 
работы на полгода с удержанием пяти процентов зара-
ботка в доход государства. Приговором удовлетворены 
исковые требования администрации Магнитогорска о 
возмещении причинённого материального ущерба.

Профилактика

Позаботьтесь о квартире
Лето – прекрасное время для отпуска. Но, уез-
жая на отдых всей семьёй, нужно максимально 
обезопасить жильё от пожара.

Специалисты советуют перед поездкой внимательно 
осмотреть квартиру и убедиться, что электрические 
приборы, компьютеры, аудио-, видео- и бытовая техни-
ка выключены из розеток. Обязательно перекройте все 
вентили на трубах газоснабжения. Не забывайте, что 
выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в 
открытые форточки и на балконы соседних квартир. За-
кройте окна и не храните на незастеклённых балконах 
легковоспламеняющиеся предметы.

На всякий случай оставьте ключи от своей квартиры 
родственникам либо хорошим друзьям, которые будут 
устраивать периодические проверки и в случае чего 
смогут позаботиться о вашем жилище.

Ксения Барсукова с родителями

Сергей Бердников вручил выпускникам красные аттестаты и золотые медали


