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19 мая встретились у фонтана: школьники 
в яркой разноцветной одежде, молодежная 
палата и представители городского Собра-
ния депутатов. 

Давайте дружить!
Депутат МГСД  Андрей Старков наградил лучших 

школьников грамотами и пожелал всем успехов. 
О хорошем лете и удачных экзаменах говорили 
председатель молодежной палаты при городском 
Собрании Антон Семенов, а также самый молодой 
помощник депутата Александра Морозова Дми-
трий Трофимов. Специалист управления образо-
вания городской администрации Наталья Савело-
ва напомнила о Дне пионерской организации, ко-
торый пришелся как раз на дату проведения сле-
та. Сейчас 47 детских объединений, а когда-то было 
одно движение юных. И хорошо, считает Наталья 
Савелова, что уже восьмой слет школьников «Вес-
на надежд» приурочен к такому дню. Преемствен-
ность поколений налицо. Не все ж – сначала раз-
рушать до основанья, а потом…

Руководитель подразделения молодежной поли-
тики городской администрации Иветта Киселева 
предложила чаще встречаться. Чтобы все узнава-
ли друг друга на улицах, улыбались. Предложила 
дружить и председатель школьного парламента 
Анастасия Черепнина. Школьники  согласились. 
Из них тут же сформировали смешанные отряды 
– по две-три школы в каждом. И предложили пой-
ти по «Звездному пути» или «Через тернии…» Толь-
ко к «Выходу в космос» никто не спешил. Это было 
последним этапом школьных состязаний, посвя-
щенных в этом году 50-летию со дня первого по-
лета в космос. 

Переселимся на другие планеты!
Павел Бузуверов из школы № 63 придумывал 

обитателей одной из стихий – воздуха. Татьяна Са-
пун, семиклассница школы № 16, нарисовала себе 
зеленое лицо. Таким был ее привет будущим поко-
лениям. А Вова Кантов из 61-й школы изобразил 

себя с киберглазом. Пояснил, что станет термина-
тором, потому что через тридцать лет все будут 
пользоваться биоэлектроникой, в том числе и элек-
тронными частями тела. Вова оживленно описы-
вал, как будут освоены Марс, Плутон и другие пла-
неты. Больных людей не станет, потому что элек-
тронные летающие медики моментально устранят 
дефекты. У нынешних школьников подрастут счаст-
ливые здоровые дети. Только вот Земля к тому вре-
мени станет такой грязной, что всем придется пе-
реселиться на другие планеты, облагородить их, 
вырастить  города-сады. А может, все-таки очистить 
Землю, спросили оратора. Нет, подумав, ответил 
семиклассник. Переселимся на другие планеты!

По цвету глаз – становись!
О «земле в иллюминаторе» пели учащиеся 55-й 

и 26-й школ – под аккомпанемент сразу четырех 
гитар ансамбля Дворца творчества  «Свечи».  А 
гимназия № 18 попала под «Звездный дождь» с зе-
леным баяном. Девчонки из 63-й школы таин-
ственно говорили о тропе генерала, так и не пояс-
нив, что это такое. Представители 66-й и 1-й школ 
изображали рождение Вселенной: то хаос, то об-
разование звездных систем. Кто не успел присое-
диниться, становились 
кометами… 

В «Звездном небе» на-
чали «загораться» звез-
ды. Школьники прикалы-
вали на голубую материю свои желания и мечты. 
Кто-то серьезно просил о мире. А кто-то шутил про 
Эфиопию и «фольксвагены». 

Методист Дворца творчества Галина Лежнева 
предлагала отряду построиться то по мере увели-
чения размера пуговиц, то по светлеющему оттен-
ку глаз. Краевед Татьяна Фролова напрасно жда-
ла один из отрядов, который так и не вернулся по-
сле ориентирования. Зато учащиеся школ № 49, 
48 и 61 очень быстро и дружно нашли все буквы. 
А в этом испытании по всему парку были спрята-
ны именно они. Причем, это оказался просто на-
бор букв, которые школьники напрасно пытались 
составить в слово.  

Выход в космос
Наконец появились мальчишки с бутылками и 

огромными пакетами с пластиковыми пузырями. 
Школьники несли материал для ракеты. Ведь впере-
ди остался только «Выход в космос».

– Мы хотели не просто собрать ракету, но и запу-
стить ее, – рассказывает руководитель школьного 
парламента методист Дворца творчества детей и мо-
лодежи Светлана Цилина. – Но потом подумали, ведь 
мы боремся за чистоту, очищаем город. Наша раке-
та рано или поздно где-то приземлится. И превратит-
ся в мусор…

Было решено не покупать гелиевые шары, на ко-
торых ракета могла бы взлететь. Пластиковые бутыл-
ки скрепили скотчем. Затем заклеили цветной бума-
гой. Строительного материала оказалось много, ра-
кету сделали высокой – почти двухметровой. Полу-
чилось красиво. Спикер школьного парламента На-
стя Черепнина сказала «Поехали» и…

– Сама ракета осталась на месте, – пояснила Свет-
лана Николаевна. – Но ребята запустили в полет свою 
энергию, чистые и добрые мысли.

Всего в мероприятии приняли участие 23 школы. 
Первое место занял отряд, в котором объединились 
учащиеся школ № 3 и 63. Кстати, спикер школьного 

парламента как раз из 
одиннадцатого класса 
третьей школы. И она 
принимала самое актив-
ное участие в состязани-

ях. А депутаты постарше ракету не строили, по пло-
щадкам не бегали. С мячом не играли. Даже песен 
не пели…

Второго места добились 26 и 55 школы. А на тре-
тьем месте оказалось два отряда и, соответственно, 
пять школ: № 66, 1, 48, 49, 61.

Ракету школьники демонтировали, хотя их просили 
оставить ее около фонтана – очень уж она заинтересо-
вала детей, гулявших с мамами в сквере. Побоялись, 
что волшебная ракета превратиться в груду пластико-
вых бутылок и бумажных обрывков – на двенадцатый 
удар часов, как в сказке, или раньше… 
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 Что не развилось в молодости, то останется неразвитым на всю жизнь. Дмитрий ПИСАРЕВ

Парламентарии Магнитогорска  
объединились в сквере Мира

Вчера для российских выпускников  
прозвенел последний школьный звонок

Весна надежд

В магнитогорСке это событие 
ознаменовалось традиционным 
парадом. В нем участвовали 
1700 парней и девчат, которые 
скоро получат аттестаты зре-
лости. Завтра их ждет первый 
экзамен.

В России ЕГЭ будут сдавать 827 
тысяч человек. Это примерно 
на 10 процентов меньше, 

чем годом раньше. Сказывается 
демографический провал. Из них 
727 тысяч одиннадцатиклассни-
ков и около 100 тысяч выпуск-
ников прошлых лет. Большинство 
ребят заявили, что будут сдавать 
три или четыре предмета. Экзамен 
по русскому ждет 810 тысяч чело-
век, по математике – 790 тысяч. 
Разница – за счет выпускников 
прошлых лет, решивших пересдать 
заваленный ЕГЭ. Получается, с 
языковой грамотностью у нас 
проблем больше, чем с точным 
подсчетом.

– В этом году у нас три новше-
ства, – рассказала глава Рособр-
надзора Любовь Глебова. – Во-
первых, запрещено вообще иметь 
с собой на экзамене телефоны – 
раньше был запрет только на их ис-

пользование, во-вторых, в каждом 
пункте сдачи обязательно должен 
быть общественный наблюдатель, 
фиксирующий все нарушения про-
цедуры. И самое главное – задания 
для экзамена теперь получили ста-
тус сведений ограниченного досту-
па. За их разглашение не только ан-

нулируют работы по ЕГЭ тех, кто об-
народовал материалы раньше вре-
мени, но еще и могут возбудить 
дело – административное или уго-
ловное. Так что выкладывать свои 
задания в Интернете, как это дела-
ли дальневосточные школьники в 
прошлом году, не стоит.

Изменения в самом ЕГЭ в этом 
году не такие принципиальные, как 
было в прежние годы. Например, 
на ЕГЭ по физике, географии и об-
ществознанию теперь предусмотре-
но больше пунктов, требующих раз-
вернутого ответа, сокращено число 
заданий с выбором ответа из спи-
ска предложенных. По биологии и 
географии больше вопросов подго-
товлено на понимание практиче-
ских вещей. Для гуманитарных 
предметов усовершенствованы си-
стемы части «С».

Самое главное новшество этого 
года ожидается при проверке работ. 
«Творческую» часть «С» будут прове-
рять преподаватели из других реги-
онов. Правда, работы из каких об-
ластей отправят для проверки сосе-
дям, в Рособрнадзоре держат в се-
крете. Наверное, чтобы коллеги за-
ранее не договорились. Скорее все-
го, перекрестные проверки ждут те 
регионы, где в прошлые годы отме-
чался, как мягко выражаются чи-
новники, «аномально высокий ре-
зультат экзамена».

Первая волна ЕГЭ завершится  
20 июня 

Стартует ЕГЭ

О красногалстучной пионерии 
вспоминают до сих пор

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «магнитогорский металлургический комбинат» 
(оао «ммк») объявляет о внесении изменений в 
конкурсную документацию открытого конкурса 
по выбору финансовых организаций на право за-
ключения договора страхования имущества оао 
«ммк».

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: обязательство страховщика за 

обусловленную договором страхования плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить страхователю 
убытки, причиненные вследствие этого события застра-
хованному имуществу страхователя (страховая сумма – 
437,25 млрд. руб.) в пределах, определенных договором.

Период действия договора: с 1.07.2011 по 30.06.2012.
Место оказания услуг: а) Российская Федерация, СНГ 

и б) Центральная, Восточная Европа, СНГ при условии 
соблюдения требований дополнительных условий «Вре-
менный вывоз».

Начальная (максимальная) цена контракта: 
225000000,00 рублей.

Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация с учетом изменений мо-
жет быть предоставлена в письменной форме в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного заяв-
ления любого заинтересованного лица по адресу: г. Маг-
нитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов (время местное) в период с 17 мая по 17 
июня 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не преду-
смотрена.

Конкурсная документация с учетом изменений в 
электронном виде размещена на официальном сайте 
ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 18 мая 2011 г. с 

9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 17 июня 2011 г. 11.00 (время мест-
ное).

Дата рассмотрения заявок: 20 июня 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 20 июня 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, 

ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru) 
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.


