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2 События и комментарии

Призвание быть учителем

Система магнитогорского об-
разования всего на год моложе 
города. Уже в 1930 году нача-
лась подготовка первых школ к 
новому учебному году, тогда же 
на третьем участке и в посёлке 
Берёзки были открыты детский 
сад и сад-ясли, которые посеща-
ли всего 150 малышей. В 1931 
году в Магнитогорске было уже 
15 школ, в 1935 – 38.

В 2020 году в городе работают 
55 школ, 126 детских садов. Только в 
общеобразовательных школах города 
занимаются 51 тысяча учеников. А 
штат педагогических работников до-
школьного, общего и дополнительного 
образования – более 9000 человек.

Открыло торже-
ство выступление 
молодых руководи-
телей детских садов 
и школ города, кото-
рые ответили на во-
просы о профессии 
педагога, настоящем 
и будущем системы 
образования. Затем 
на сцену поднялся 
глава города Сергей Бердников, чтобы 
лично поздравить учителей Магнитки 
с профессиональным праздником.

– Очень приятно, что сидящие в зале 
поддерживают великие традиции и 
высокую планку, заданную ветеранами 
педагогического труда, – обратился он к 
собравшимся в зале. – Сегодня система 
образования города – одна из лучших 
в области. Уже несколько лет подряд 
готовим наибольшее количество меда-
листов, в Магнитогорске один из самых 

высоких показателей среднего балла по 
ЕГЭ. При встречах с педагогами говорю: 
«Наверное, в нашей стране профессия 
учителя пока немного недооценена». Но 
будем стараться это изменить. Спасибо, 
что выбрали этот нелёгкий путь. Вы 
воспитываете хороших детей. Ваш труд 
очень уважаем.

Сергей Николаевич отметил: каждый 
человек помнит имя своего первого учи-
теля. И то, что педагог остаётся в памяти 
стольких людей, – важная жизненная 
оценка. Кроме того, глава пообещал 
педагогам всестороннюю помощь и 
поддержку.

С видеопоздравлением обратился к 
участникам торжества министр обра-
зования региона Александр Кузнецов, 
также подчеркнувший: система об-
разования Магнитогорска – ведущая 
на Южном Урале. А заместитель главы 
города по социальным вопросам Илья 
Рассоха с сожалением отметил, что из-
за пандемии коронавируса не удалось 
собрать полный зал Дворца.

– Очень волновались, сможем ли 
провести праздник очно. Хотелось бы 
занять сто процентов зала и поздравить 
всех. Но в Магнитогорске девять тысяч 
педагогов, и санитарные правила тоже 
необходимо соблюдать. Магнитогорская 
система образования действительно 
сильнейшая в области. На ваши мето-
дики, на ваши результаты опираются 
не только на Урале. Когда проходят 
конкурсы профессионального мастер-
ства регионального, всероссийского 
уровней, очень часто магнитогорские 
педагоги занимают призовые места. 
Большим испытанием этого года стала 
дистанционная работа. Но вы справи-
лись на отлично.

Лучшие педагоги были награждены 

Почётными грамотами и благодар-
ственными письмами главы города, 
министерства образования и науки 
Челябинской области и областного 
комитета профсоюза работников народ-
ного образования. Отдельно отмечены 
ветераны городской системы образо-
вания, отдавшие профессии десятки 
лет, педагоги, ушедшие в этом году на 
заслуженных отдых, представители 
педагогических династий. Вспомнили 
и имена учителей, стоявших у истоков 
системы образования города и внёсших 
неоценимый вклад в её развитие и 
становление.

Прозвучали поздравления от пред-
седателя магнитогорской организации 
общероссийского профсоюза работни-
ков народного образования Светланы 
Белик. Председатель совета ветеранов 
Александр Макаров вспоминал свою 
педагогическую «пятилетку», отметив, 
что учитель – самая лучшая профессия. 
Старший менеджер управления кадров 
ПАО «ММК» Сергей Марченков выразил 
огромную благодарность педагогам 
от всего коллектива комбината и про-
читал стихи Роберта Рождественского. 
В этот вечер поздравляли педагогов и 
проректор по международной деятель-
ности МГТУ имени Г. И. Носова Алексей 
Корчунов, и директора учреждений 
профтехобразования Ольга Леушканова 
и Антон Рындин, руководители социаль-
ных управлений администрации города. 
А творческие коллективы подарили 
педагогам красочную танцевальную 
программу.

 Мария Митлина

ДатаМолодые профессионалы

Рекорд по медалям
В России завершился VIII национальный чем-
пионат рабочих профессий WorldSkills Russia.

В этом году из-за пандемии он проходил в дистанционно-
очном формате. В нём приняли участие 55 конкурсантов 
из Челябинской области. Они показали  профессиональное 
мастерство в 36 компетенциях, в том числе в мехатрони-
ке, робототехнике, веб-дизайне, сварочных технологиях, 
разработке мобильных приложений и ИТ-решениях для 
бизнеса. Выступления проходили на площадках колледжей 
и центров компетенцией, где были установлены камеры. 
За ними следили 700 российских экспертов.

В итоге жюри высоко оценило выступление южно-
уральской сборной. В копилке команды 22 награды: пять 
золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, а также 
десять медальонов за профессионализм.

Тем самым южноуральская сборная побила собственный 
рекорд по количеству завоёванных наград.

Добавим, прошедший национальный финал WorldSkills 
Russia-2020 стал самым масштабным чемпионатом в 
истории не только российского, но и мирового движения 
WorldSkills. Всего он собрал более трёх тысяч участни-
ков.

Кошелёк

Самая средняя зарплата
Челябинск оказался в середине списка крупней-
ших городов России по размеру заработной пла-
ты – южноуральская столица заняла 50 место из 
100, по данным исследования РИА «Новости».

По данным рейтинга, среднемесячная зарплата челябин-
цев в первом полугодии 2020 года составила 39,1 тысячи 
рублей. Больше всех в стране получают в Москве – 103,1 
тысячи, Южно-Сахалинске – 97,4 тысячи и Салехарде – 94,9 
тысячи рублей. Из городов УрФО самые высокие зарплаты 
в Сургуте – 77  тысяч, Нижневартовске – 67,7 тысячи, Тю-
мени – 56,1 тысячи, Екатеринбурге – 48,6 тысячи, Перми 
– 42,8 тысячи По этому показателю Челябинск уступил 
даже Магнитогорску, где средняя зарплата составила 42,2 
тысячи рублей.

Однако для оценки реального уровня жизни в городах 
страны в исследовании применили соотношение зара-
ботной платы к стоимости стандартного набора товаров 
и услуг.

Стандартный потребительский набор выведен для 
одного человека, проживающего в собственной квартире 
площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 това-
ров и услуг. Среди них – продукты питания (в том числе 
деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехни-
ка, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, 
телекоммуникационные, юридические и финансовые 
услуги. 

По этому соотношению Челябинск занял 35-ю строчку, а 
по стоимости стандартного набора товаров стал 82-м.

Конкурс

Чтобы жизнь была комфортной
В Челябинской области подвели итоги конкурса 
на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение». Глава региона Алексей 
Текслер подписал распоряжение о денежном 
поощрении победителей.

В 2020 году победу одержали 13 территорий Челябин-
ской области: Ашинский, Варненский, Еманжелинский, 
Кизильский, Пластовский, Саткинский, Сосновский и 
Увельский районы, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Че-
лябинск, Южноуральск. Муниципалитеты-победители 
распределят денежное вознаграждение в размере 
27 миллионов рублей.

Конкурс проводился по пяти категориям муниципаль-
ных образований Челябинской области: городские по-
селения с населением от 100 тысяч жителей и более, от 
30 до 100 тысяч жителей, до 30 тысяч жителей, а также 
сельские поселения с населением от пяти тысяч жителей 
и до пяти тысяч жителей.

В ходе конкурса оценивались следующие направления: 
санитарно-эпидемиологическое и экологическое состоя-
ние территории; наличие муниципальных и других про-
грамм в сфере ЖКХ и благоустройства; обеспеченность 
муниципалитета улично-дорожной сетью с усовершен-
ствованным покрытием; архитектурно-композиционная 
завершённость и художественная выразительность 
городской и сельской застройки, сохранение историко-
культурного и природного наследия; уровень содержа-
ния и благоустройства придомовых территорий много-
квартирных домов и домов частного сектора; внедрение 
прогрессивных технологий, повышение эффективности 
энергоресурсосбережения в ЖКХ; доступность среды для 
маломобильных групп населения.

В последние несколько лет в Магнитогорске ведётся 
большой объём работ по созданию комфортной городской 
среды. Большое внимание уделяется качеству и безопасно-
сти дорог, развитию ЖКХ, общественного транспорта, пар-
ковых зон, озеленению, освещению городских территорий 
и по другим направлениям. Важно, что руководство города 
принимает все необходимые меры, учитывая пожелания 
и мнения магнитогорцев.

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

В ДКМ имени Серго Орджоникидзе прошли торжества  
в честь Всероссийского дня учителя  
и 90-летия системы образования Магнитогорска


