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Школа № 60 – «родная» 
для депутата Государствен-
ной Думы России Виталия 
Бахметьева. Он сам когда-то 
окончил 60-ю, поэтому с 
удовольствием приходит в 
гости к учителям, помогает, 
чем может. 

– Окончил эту школу в 1978 году, 
но до сих пор прихожу сюда с самы-
ми добрыми воспоминаниями, – об-
ращается Виталий Викторович к со-
бравшимся. – Уважаемые родители, 
вы сделали правильный выбор. В 
школе есть доска почёта – выпуск-
ники, которыми здесь гордятся. 
Много достойных людей получили 
в стенах 60-й свой первый аттестат 
об образовании. Первое сентября, 
пожалуй, самый важный день для 
всех россиян. Неслучайно прези-
дент страны с таким уважением от-
носится к школьному образованию, 
выделив единовременную помощь 
всем школьникам на подготовку к 
новому учебному году. Кроме того, 
он принял решение отремонтиро-
вать все школы страны и за пять лет 
построить ещё 1300 современных 
общеобразовательных учреждений 
– всё это серьёзные направления в 
развитии школьного образования.

– Сегодня самый классный празд-
ник – красивый, добрый и полный 
надежд, – говорит директор школы 
№ 60 Жанар Орешко. – Главные 
виновники торжества – первоклаш-
ки, которым предстоит окунуться 
в мир знаний под руководством 
наших чутких, добрых, строгих, 
справедливых учителей. Спасибо 
родителям за то, что выбрали нашу 
школу, обещаю создать лучшие со-
временные и безопасные условия 
для ваших детей. И, конечно, при-
ветствую будущих выпускников 
– таких взрослых, красивых, умных 
и интеллигентных. За вами – буду-
щее, и я надеюсь, с нашей помощью 
вы войдёте в него уверенно и ком-
фортно.

К успехам и достижениям
Школа № 31 – одна из старейших 

в городе. Она открыта в 1934 году. 
Подумать только: в ней учились 
дети первостроителей, чьи до-
стижения легли в основу истории 
легендарной Магнитки. Перво-
классникам, а их в этом году в 31-й 
школе 125 человек – пять классов, 
– будет что узнать о её выпускниках 
и традициях. Семь воспитанников 
школы в годы Великой Отечествен-
ной войны сложили головы на 
полях сражений, а в самом здании 
располагался госпиталь для ране-
ных воинов.

Всего в школе № 31 в новом 
учебном году за парты сядут 1125 
мальчишек и девчонок. Из них 738 
ребят будут обучаться в основном 
здании на улице Рубинштейна, 2. 
Чтобы ребятам было комфортно, 
летом сделано немало: проведён 
косметический ремонт помеще-
ний, заменены двери в кабинеты, 

завершена установка пластиковых 
окон – работы шли в течение всего 
учебного года. Многое получилось 
сделать на средства муниципально-
го бюджета. В столовую закуплены 
новый пароконвектомат, печь, 
холодильные камеры.

– Само здание построено в 1938 
году, – напомнила директор школы 
Лариса Дернина. – Построено до-
бротно. Даже старые окна убирать 
было непросто, настолько каче-
ственно установлены. Несколько 
лет назад заменили коммуникации. 
При постоянной помощи шефов 
– ОАО «ММК-МЕТИЗ», компании 
«Ситно», а также депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Андрея Еремина – удаётся 
обновлять и помещения, и обо-
рудование. 

Благодаря инициативе Андрея 
Еремина принято решение из 
областного бюджета выделить 
школам левобережья по триста 
тысяч рублей на приобретение 
компьютерной техники. А к перво-
му сентября для ребят от депутата 

приготовлен особенный подарок 
– электронный тир для занятий на 
уроках ОБЖ. Это, конечно, далеко 
не всё: по требованию противо-
пожарной службы нужно было 
снести старую постройку, сарай, на 
территории – сделали. Постоянную 
заботу проявляет ПАО «ММК» – это 
и финансовая поддержка, и обеспе-
чение оборудованием, к примеру, 
ноутбуками для детей в период 
пандемии, и оснащение средствами 
защиты для соблюдения санитар-
ных норм.

У порога школы директора встре-
чает шестиклассница Лера Ахмето-
ва. Лариса Викторовна рассказыва-
ет, что девочка всё лето приходила в 
школу, готова была помогать в том, 
что ей по силам, буквально считала 
дни до начала учебного года. И 
сегодня у неё праздник не меньше, 
чем у первоклассников. А те, как и 
Лера, уже с нетерпением ждут на-
чала линейки на школьном дворе. 
Цветы, банты и модные в этом году 
воздушные шарики с осенними ли-
стьями – вся «атрибутика» соблюде-

на. После поздравления директора 
школы к ребятам и их родителям 
обращается депутат ЗСЧО Андрей 
Еремин:

– Закончилось хорошее, солнеч-
ное, жаркое лето, наступает яркая, 
красочная пора. И встречает она нас 
прекрасной погодой и важным для 
каждой семьи праздником – Днём 
знаний. Школа ждёт вас, она за лето 
изменилась благодаря стараниям 
коллектива педагогов, шефов. На-
деюсь, учиться в ней вы будете с 
удовольствием и интересом. Желаю 
родителям терпения, пусть у ваших 
детей всё получится и они растут 
умными, талантливыми, здоровы-
ми, радуют вас своими успехами и 
достижениями!

Не снижать планку
В День знаний школу № 63 на-

вестили депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Дремов и команда де-
путата МГСД Александра Мухина. 
Пришли и шефы из цеха эксплуа-

тации управления логистики ПАО 
«ММК», цеха КИП и автоматики ООО 
«ОСК», а также глава Правобережно-
го района Александр Леднёв.

Судьба школы неразрывно свя-
зана с Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом. С момента 
основания цех эксплуатации по-
могает ей в подготовке к учебному 
году, велика роль и депутатского 
участия. В этом году шефы в отде-
лении школы полностью заменили 
кровлю, электропроводку, асфаль-
товое покрытие. В основном здании 
благодаря Владимиру Дремову 
отремонтировали 11 кабинетов. 
С помощью Александра Мухина 
провели капитальный ремонт ка-
бинета для первоклассников. Во 
время приёмки школа не получила 
ни единого замечания.

Пополнение школы № 63 – 150 
вчерашних детсадовцев, которых 
распределили в пять первых клас-
сов. А завершают обучение в 11-м 
классе 24 юноши и девушки. Надо 
отметить, что почти все пред-
шественники этих выпускников, 
95 процентов, поступили в вузы 
Магнитогорска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Уфы. Вчера 
они тоже сели за парты, но уже 
университетские. Это говорит о 
высоком уровне образовательного 
процесса.

– Дорогие первоклашки, вам 
очень сильно повезло, ведь вы 
будете учиться в одной из лучших 
школ Магнитогорска, – сказал на 
торжественной линейке депутат 
Владимир Дремов. – Желаю вам 
каждый день узнавать что-то но-
вое, не расстраивать родителей и 
учителей. Ученикам выпускного 
класса желаю не снижать планку 
на последнем этапе школьной дис-
танции.

Депутат Александр Мухин из-за 
очень плотного рабочего графика 
не смог присутствовать на Дне 
знаний, но поздравил школьников 
на своей странице «ВКонтакте»: 
«Ребята, искренне верю в ваши 
возможности, успехи победы. Пусть 
жажда знаний, энергия, настойчи-
вость и творческий поиск помогут 
вам в полную силу проявить свои 
таланты, которым найдётся до-
стойное применение».

Начальник цеха эксплуатации 
Дмитрий Можейко на школьной 
линейке пожелал первоклассникам 
успехов в учебе, а выпускникам, – 
следуя примеру родителей, найти 
своё призвание на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.

Первосентябрьский праздник 
состоялся. Уже сегодня в школах 
начались полноценные занятия. 
Коллектив «ММ» присоединяется 
к поздравлениям и желает школь-
никам, учителям и их родителям, 
чтобы в наступившем учебном году 
у них было как можно больше по-
водов для искренних улыбок!

 Рита Давлетшина, 
 Ольга Балабанова, 

 Максим Юлин

По дороге знаний

День бантов и букетов
Первого сентября порог общеобразовательных 
учебных заведений в России перешагнули 
17 миллионов школьников, из них два миллиона – впервые

Виталий Бахметьев Владимир ДремовАндрей Еремин Александр Мухин


