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Прощай, школа!

Нарядные выпускники в белых 
блузках и рубашках, красивых 
платьях и костюмах, с красны-
ми и золотыми лентами через 
плечо собирались у монумента 
«Тыл–Фронту» со всех сторон. 
Объединившись, они спусти-
лись по лестнице к установлен-
ной сцене на набережной, где 
героев праздника встречали 
высокие гости.

Напомним, что в прошлом году из-за 
пандемии выпускники не смогли со-
браться на последний звонок, парад 
и выпускной бал. В этом году ребятам 
повезло. Влада Дягилева, выпускница 
школы № 16, считает себя «в среднем» 
хорошисткой – были и тройки, и пя-
тёрки. За её плечами музыкальная 
школа, занималась вокалом, играла 

на гитаре. Но профессию выбирает 
вполне приземлённую, правда, ещё 
не решила точно – будет юристом или 
дизайнером интерьеров.

А вот Алексей Андреев к своей цели 
идёт упорно, планомерно. Мама На-
талья в какой-то мере реализовала в 
сыне свою мечту – заниматься матема-
тикой. И, к счастью, не ошиблась: этот 
предмет стал у парнишки одним из 
любимых. Ну а в знаниях, полученных 
за десять лет в школе № 56, можно не 
сомневаться. В последние месяцы, при-
знался одиннадцатиклассник, на вто-
рой план пришлось отодвинуть спорт 
– подготовка к выпускным экзаменам 
и поступлению в университет требует 
серьёзного подхода. Поэтому у Алексея 
большие шансы на золотую медаль и 
поступление в лучшие вузы страны, в 
идеале – Высшую школу экономики.

В колонне с учениками непременно 
идут учителя и руководители 
образовательных учреждений.  
Для них, как и для ребят,  
это не меньший праздник –  
они подводят итоги своей 
многолетней работы

– Это наши лучшие ученики, – с 
гордостью говорит директор школы 
№ 47 Ольга Куприянова. – Тридцать 
два старшеклассника упорно изучали 
профильные предметы – информа-
ционные технологии, математику, 
экономику, право, обществознание. И 
все собираются поступать именно по 
тому профилю, который выбрали два 
года назад. Профильное образование в 
школе – это мощный дополнительный 
фундамент, позволяющий более осо-
знанно идти дальше.

Продолжение на стр. 7

В парке у Вечного огня  
прошёл парад выпускников  
одиннадцатых классов школ Магнитогорска

Куда уходит детство…

Вс +17°...+35°  
ю-з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Пн +16°...+36°  
ю-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

с-з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +14°...+34°

Цифра дня Погода

2001
Столько учеников 
одиннадцатых 
классов выпустили 
магнитогорские 
школы в этом учеб-
ном году.

Бизнес и власть

Эффективный  
диалог
Президент Челябинской област-
ной общественной организации и 
ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предприни-
мателей», председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников провёл в пятницу за-
седание правления союза.

Участники заседания, которое прошло в очном формате, 
обсудили экологические вопросы, а также ознакомились 
с федеральными мерами поддержки промышленности в 
Челябинской области и планами по привлечению средств 
федерального бюджета на софинансирование региональ-
ной госпрограммы по развитию промышленности. 

В работе заседания приняли участие губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер, представители 
социально-экономического блока регионального прави-
тельства, депутаты Государственной Думы, Законодатель-
ного собрания, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области, представители других 
предпринимательских объединений.

Союз промышленников и предпринимателей Челя-
бинской области объединяет представителей базовых 
отраслей экономики – металлургии, машиностроения, 
ТЭКа, агропромышленного комплекса и пищевой про-
мышленности, стройиндустрии, финансового сектора, 
сферы услуг, науки и образования, малого и среднего 
предпринимательства. За годы деятельности союз стал 
востребованной площадкой для обмена мнениями, вы-
работки согласованных позиций и выстраивания эф-
фективного диалога между бизнесом, законодательной 
и исполнительной ветвями власти. По традиции регио-
нальное предпринимательское объединение возглавляет 
руководитель крупнейшего предприятия Южного Урала. 
Вот уже более 20 лет этот пост занимает председатель со-
вета директоров ПАО «ММК», член бюро правления РСПП 
Виктор Рашников.

Подробнее – в следующем номере «ММ».

Садоводы могут получить бес-
платную прививку от COVID-19 
на территории садовых товари-
ществ.

Пункты вакцинации открываются 
в пяти СНТ: «Горняк», «Мичурина-1», 
«Металлург-2», «Строитель-1» и «Ме-
тизник». Но поставить укол смогут не 
только садоводам этих товариществ, 
но и тех, что расположены рядом. Не 
откажут любому желающему, даже если 
он не имеет отношения к дачным участ-
кам, а просто шёл или ехал мимо. 

Как пояснили в магнитогорском от-
делении союза садоводов, работа не 
нова для руководства СНТ: есть опыт 
организации фельдшерских пунктов. 
Пока пилотный проект запущен на 
две недели. Если он пройдёт успешно 
и вакцинация в таком формате будет 
востребована, то проект будет продлён 
и может распространиться на другие 
садовые товарищества.

Итак, 22 и 23 мая с 10.00 до 14.00 
прививку можно сделать на террито-
риях СНТ «Горняк», «Металлург-2»,  
«Строитель-1», «Метизник». 28 мая 

медицинская бригада будет рабо-
тать в СНТ имени Мичурина с 14.00 
до 17.00. 29 и 30 мая с 10.00 до 14.00 
– в СНТ «Горняк», «Металлург-2», 
«Строитель-1»,  «Метизник».

Желающим получить прививку при 
себе обязательно необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед про-
цедурой заполняется анкета и согласие 
на вакцинацию, информация будет 
внесена в федеральный реестр вакци-
нированных. Также медработник про-
ведёт общий осмотр: измерит давление, 
температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза.

Обязательным условием остаётся и 
соблюдение мер профилактики, масоч-
ного режима и социальной дистанции.

В условиях пандемии
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