
Магнитогорский металл 2 сентября 2022 года пятница8 Смена

Калейдоскоп улыбок, бело-
снежные банты, полупустые 
пока портфели, горящие глаза и 
задорная музыка – возле учеб-
ных заведений с самого утра 
шумно и многолюдно. Особен-
ное волнение на лицах тех, для 
кого нынешнее первое сентября 
самое первое или самое по-
следнее – для одних школьная 
пора только начинается, другие 
чувствуют, что завершают очень 
важный жизненный этап.

Вот и лето прошло
Школа № 28 в этом году открыла 

двери для 150 новичков – традици-
онно здесь набраны шесть первых 
классов – от «А» до «Е». И вот вче-
рашние дошколята парами выходят 
на первую в своей жизни школьную 
линейку, робко разжимая руку роди-
телей, которые поддерживают своих 
чад аплодисментами, а затем, вы-
строившись по периметру площадки, 
настраивают смартфоны на режим 
видеосъёмки.

– Дорогие наши первоклассники! 
Хочу пожелать, чтобы вы росли, а 
ваше детское любопытство оста-
валось с вами все годы обучения: 
задавайте нам вопросы, участвуйте 
во всех мероприятиях, чтобы до-
стигать больших успехов и чтобы 
ваши мамы и папы, бабушки и де-
душки вами гордились! – обращает-
ся к собравшимся директор школы 
№ 28 Евгений Комарницкий. – Ува-
жаемые наши выпускники! Вот вы и 
вышли на финишную прямую. Желаю 
плодотворного года подготовки к 
успешной аттестации, и пусть каждый 
из вас выберет свою дорогу – десятый 
класс или колледж, техникум или ин-
ститут – исходя осознанного выбора, 
основанного на искреннем желании.

В этом году, по словам Евгения 
Комарницкого, благодаря консоли-
дированным усилиям администрации 
города, депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области и 
МГСД, а также шефов, которыми у 
СОШ № 28 является компания «Шлак-
сервис», в школе удалось провести 
большие ремонтные работы. Отре-
монтирована отмостка по периметру 
школы, сделан капитальный ремонт 
в санузлах старшего школьного 
блока, модернизирована обеденная 
зона столовой, обновлена мебель в 
ней, положен линолеум в 15 учебных 
классах и так далее. Словом, школа 
принимает своих старых и новых 
друзей полностью готовой к учебному 
процессу.

– Главные герои 
сегодня, безусловно, 
первоклассники, ко-
торых я поздравляю 
от лица депутатов 
городского Собрания 
и от себя лично с на-
чалом совершенно 
новой, непривычной 
и потому необычной пока для них 
жизни! – говорит депутат МГСД, член 
фракции «Единая Россия», дирек-
тор управляющей компании «ММК-
КУРОРТ» Егор Кожаев. – Впереди вас 
ждёт множество открытий, новых 
друзей, знакомств. Желаю вам всё это 
пережить с большим удовольствием. 
Школа станет для вас вторым домом, 
который всё лето с большой любовью 
готовили к тому, чтобы принять вас у 
себя, чтобы он стал для вас добрым, 
любимым, а потому счастливым.

– Вот и лето прошло, словно и не 
бывало, наступила осенняя пора 
– очей очарованье, – поздравля-
ет  школьников председатель 
профсоюзной организации ООО 
«Шлаксервис» Марина Фролова. – 
Осень по традиции открывает двери 
школьникам. Проведите этот год 
интересно и ярко!

Чего же ждут от школы сами учени-
ки? По результатам небольшого опро-
са, который устроила перед началом 
линейки, почти все хотели обрести 
новых друзей. И абсолютно все приш-
ли в школу за новыми знаниями. В 
основном – «чтобы получить хорошую 
работу и зарабатывать много денег». 
Хорошее желание!

Один из главных дней
В школу № 63 пошёл учиться 101 

первоклассник. Торжественную ли-
нейку с директором Еленой Шиндяе-
вой провели депутат 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области Владимир 
Дремов, начальник 
цеха эксплуатации 
ПАО «ММК» Дмитрий 
Можейко, заместитель 
начальника цеха КИП и 
автоматики ООО «ОСК» 
Константин Панков, глава Правобе-
режного района Валерий Халезин, по-
мощник Александра Мухина, депутата 
МГСД по 12 округу, Илья Орехов.

– Дорогие первоклассники, сегодня 
один из главных дней, – сказал Влади-
мир Дремов. – Этот светлый и яркий 
день запомнится навсегда! Будьте 
прилежными учениками, не расстраи-
вайте родителей и учителей.

Депутат Александр Мухин из-за 
плотного рабочего графика не смог 
присутствовать на Дне знаний. Он по-
здравил школьников на своей страни-
це «ВКонтакте»: «Желаю работникам 
образования здоровья, профессио-
нальных успехов, целеустремлённых 
и благодарных учеников. А всем 
школьникам и студентам – настой-
чивости, претворения в жизнь самых 
смелых замыслов и покорения самых 
высоких вершин знаний!»

Дмитрий Можейко, Константин 
Панков и Валерий Халезин также по-
желали первоклассникам успехов в 
учёбе и выразили надежду встретить-
ся через 11 лет, чтобы напутствовать 
уже на пороге студенчества.

Директор Елена Шиндяева по-
благодарила городскую и районную 
администрации, шефов и депутатов за 
вклад в развитие и поддержку школы 
№ 63 – образовательное учреждение 
считается одним из лучших в Право-
бережном районе.

Новая счастливая жизнь
Торжественную 

линейку в школе № 
42 посетил депутат 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области Ана-
толий Брагин. Он 
приветствовал 75 
первоклассников, а в 
одиннадцатый класс 
пошли 11 человек.

Ш ко л а  г от о в и т с я  от м е т и т ь 
85-летие, которое отпразднуют в 
декабре 2023 года. Это одна из ста-
рейших и важнейших школ города. 
За всё время здесь учились многие 
известные магнитогорцы, а пре-
подавали – светила педагогики. И 
теперешний коллектив старается не 
снижать планку, чтобы и впредь из 
стен учебного заведения выходили 
ребята, получившие отличное об-
разование.

– От себя лично и от всего област-
ного Законодательного собрания 
поздравляю первоклассников с этим 
важнейшим для всех нас праздником 
– 1 сентября, – сказал на линейке де-
путат Анатолий Брагин. – Уверен, что 
каждый ребёнок, который сегодня 
переступает порог школы впервые, 
будет прилагать усилия и проявит 
себя в учёбе. А впоследствии освоит 
достойную профессию. Ребята, начи-
нается новая счастливая жизнь!

Можно сказать, что переступает 
порог школы со вчерашними детса-
довцами и директор Ирина Воронина, 
у которой 1 сентября был первый 
рабочий день в должности.

– Всем нашим ученикам успехов и 
креатива, – пожелала директор. – А 
родителям – быть надёжным тылом 
для детей, помогать и поддерживать 
в начинаниях. С праздником!

Ученикам вручили подарки от 
депутата – наборы школьных при-
надлежностей. Завершилась линей-
ка стихотворениями в исполнении 
первоклассников.

 Рита Давлетшина, 
 Степан Молодцов

День знаний
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Утренник с букетами
В магнитогорских школах прошли праздничные линейки
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