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Сб +17°...+23°  
с-з 3...6 м/с
730 мм рт. ст.

Цифра дня

59 % Столько россиян поддержали инициативу начинать учеб-
ную неделю с поднятия флага и исполнения гимна. Среди 
тех, у кого есть дети до 18 лет, этот процент выше – 65.

Вс +8°...+20°  
ю 1...3 м/с
729 мм рт. ст.

с-з 1...3 м/с
722 мм рт. ст.

Пн +11°...+15°

Погода

Всего в России первого сентя-
бря сели за парты семнадцать 
с половиной миллионов учени-
ков средних школ, в том числе 
два миллиона – впервые. 

И если первоклассников в Магнито-
горске в сравнении с прошлым годом 
стало больше (на 130 человек), 
что подтверждает общероссий-
скую тенденцию, то в целом 
число школьников в нашем 
городе сократилось, тогда 
как в стране, напротив, уве-
личилось на полмиллиона. 
Впрочем, по словам на-
чальника управления 
образования городской 
администрации Натальи 
Сафоновой, сокращение это невелико.

Новый учебный год станет  
во многом новаторским 

Так, в школу возвращается усиленное 
патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. В начале каждой 
недели будет звучать гимн и под-
ниматься российский флаг. С первого 
же класса детям начнут преподавать 
историю. Правда, об отдельном пред-
мете речь пока не идёт, историческое 
просвещение учитель будет внедрять 
в рамках других дисциплин, к при-
меру, «Окружающего мира». Многие 
регионы и отдельные школы ввели 
также киноуроки, где будут проводить 
обсуждение исторических фильмов 
документальной направленности. Для 
старшеклассников введут дополни-
тельный курс по истории России, а для 
учеников младшего и среднего школь-
ного возраста – предмет «Разговор о 
важном», в рамках которого детям и 
подросткам предлагают обсуждать 
знаменательные даты текущей недели 
– дни рождения российских учёных и 
их научных открытий, исторических, 
культурных, спортивных событий и 
так далее.

По традиции последних лет Первое 
сентября стало также не учебным днём: 

встретившись после летних каникул, 
одноклассники после торжественных 
линеек проводят в школе классный час, 
в этом году также всероссийский урок 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности», получают учебники и расходят-
ся по домам. Ученикам первых классов 
в Магнитогорске устраивают общего-
родской праздник, который, правда, в 
годы пандемии проводили в формате 
онлайн. И вот снова первоклашки 
с родителями собрались в парке у 
Вечного огня, где на главной сцене их 
приветствовали артисты и творческие 
коллективы Дворца творчества детей и 
молодёжи. Впрочем, сценой торжество 
не ограничилось: праздник растянулся 
на всю длину парка, вдоль главной ал-
леи которого расположились 20 тема-
тических площадок от учреждений до-
полнительного образования, центров 
воспитания, школ искусств, творческих 
мастерских, секций и спортивных школ, 
а также детских поликлиник, музеев и 
других городских организаций.

Продолжение на стр. 7

Будни и праздники
Правительство России утвердило график празд-
ничных дней в 2023 году.

Согласно документу, подписанному главой правитель-
ства Михаилом Мишустиным, новогодние праздники 
начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 
2023 года. Первым рабочим днём в году станет понедель-
ник, 9 января.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так 
как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести 
на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответ-
ственно», – говорится в публикации правительства.

Таким образом, нерабочими будут дни: с 23 по 26 февраля 
(с четверга по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 
1 мая (с субботы по понедельник); с 6 по 9 мая (с субботы 
по вторник); с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник); 
с 4 по 6 ноября (с субботы по понедельник).

Что касается 2022 года, то до его конца россиян ждут ещё 
одни длинные выходные – в День народного единства. Они 
продлятся с 4 по 6 ноября.

Коротко
• В новом учебном году в школах Челябинской об-

ласти сохранится ряд антиковидных ограничений. Как 
сообщили в минобрнауки региона, не будут действовать 
ограничения, которые предписывают разводить потоки 
детей, закреплять отдельный кабинет за каждым классом 
и вводить разное время начала занятий. Но сохраняется 
требование по ежедневной генеральной уборке, дезин-
фекции классов. По-прежнему школьник обязан будет 
предоставить медицинскую справку для посещения об-
разовательного учреждения, если перенёс COVID-19.

 • В Госдуме предложили сделать 1 сентября выход-
ным днём. SuperJob узнал, поддерживают ли магнитогор-
цы данную инициативу. Так, двое из троих магнитогорцев 
поддерживают эту идею: 38 процентов считают, что День 
знаний должен быть выходным для всех, 28 процентов – 
только для родителей школьников. Каждый четвёртый 
высказался против ещё одного нерабочего дня в году. 
Сторонников выходного дня для всех россиян больше 
всего среди респондентов до 34 лет (49 процентов). За 
выходной для родителей школьников чаще голосовали 
респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (30 процентов).
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По дороге 
знаний

Первого сентября  
в Магнитогорске за парты 
сели 54 тысячи учеников,  
из них 6020 –  
первоклассники

Наталья  
Сафонова


