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                                                                          - 84 рублей
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- подписка с доставкой 
(почтовая) - 370 рублей,
- подписка коллективная 
- 140 рублей,
- подписка без доставки 
(получать в редакции) 
- 168 рублей

Уважаемые читатели! 
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"Вечерний Первоуральск" 

(на 2 полугодие 2018 года)
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Валерий Хорев поздравил 
первоуральцев 
с Днем знаний

1 сентября – праздник, который дорог всем по-
колениям первоуральцев. Сфера образования 
всегда была и остается главной составляющей в 
становлении и развитии каждого человека, зало-
гом его успешного будущего. В День знаний, ис-
полняющий обязанности главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерий Хорев 
и начальник управления образования Елена Ису-
пова приняли участие в торжественных школьных 
линейках.

Первой для посещения стала школа № 6, в этом 
году она отмечает 50-летний юбилей. Согласно 
программе комплексных ремонтов, к празднику 
в школе были проведены глобальные работы: за-
мена окон, отремонтирован фасад, установлено 
наружное освещение здания и отдельно школьно-
го стадиона по всему периметру, произведена за-
мена старого ограждения, не соответствовавшего 
требованиям антитеррористической защищенно-
сти, на новое изящное ограждение, внутри поме-
щения произведен ремонт санузлов и установлена 
новая сантехника.

Первого сентября школа распахнула свои двери 
более чем для 700 учащихся, 89 из которых пошли 
в первый класс. Валерий Хорев поздравил работ-
ников образования и ребят с началом нового учеб-
ного года, подчеркнув, что в последние годы сфера 
образования Первоуральска динамично развива-
ется, повышается его качество. Он отметил, что в 
нашем городе создаются все условия для комфорт-
ного обучения и воспитания, приведя в пример 
строительство пришкольных стадионов, ремонт 
школ и детских садов.

– Желаю педагогам здоровья и успехов. Ваш про-
фессионализм и творчество – залог качественного 
образования. А всем школьникам желаю покоре-
ния самых высоких вершин знаний, претворения в 
жизнь самых смелых замыслов, и чтобы в дневни-
ках были только отличные отметки, – сказал Вале-
рий Александрович.

– 1 сентября 1967 года, ровно 50 лет назад, школа 
№ 6 распахнула свои двери для первых учеников. 
Сегодня можно с гордостью сказать, что за полве-
ка она смогла подготовить достойных порядочных 
выпускников. Только в 2017 году все выпускники 
11 класса, успешно сдав все экзамены, поступили в 
высшие учебные заведения. Трое медалистов ста-
ли студентами медицинской академии на бюджет-
ной основе. Школа занимает второе место среди 
24-х школ по количеству медалистов, – отметила 
Елена Исупова.

В ноябре этого года, в честь юбилея школы, будет 
выпущена книга «Начало новых побед!», в которой 
директора, учителя и выпускники расскажут о том, 
какие жизненные вехи прошло образовательное 
учреждение за свои 50 лет. Хочется отметить, что 
много лет в школе было организовано тепличное 
хозяйство, а выращенные на пришкольном участ-
ке овощи и цветы славили ее по всему городскому 
округу. Долгое время школа была краснознамен-
ной и имела честь первой идти в колонне перво-
майской и октябрьской демонстраций. Позже шко-
ла получила статус гимназии. В сложный период 
развития экономики школа смогла перестроиться и 
уже 16 лет имеет огромный опыт работы с детьми 
с особыми возможностями здоровья. Особой гор-
достью для школы были спортивные классы хокке-
истов «Уральского трубника».

– Сегодня школа развивается быстрыми темпа-
ми. Создана и успешно работает над проектной 
деятельностью обучающихся «Школьная акаде-
мия», взяв за основу экологическое воспитание 
учащихся. На высоком, достойном уровне ведется 
воспитательная работа, направленная на развитие 
патриотического, нравственного, духовного потен-
циала школьников. К 1 сентября согласно решению 
совета родителей, совета старшеклассников и пе-
дагогического совета была принята новая эмблема 
школы, элементы которой имеют определенное 
смысловое содержание: раскрытая книга – это на-

бор знаний, которыми должен овладеть учащийся 
школы, земной шар – это мир, который открывает 
учащимся учитель. Зеленая фигурка – это ученик 
школы. Красная фигурка – учитель, решающий две 
основные задачи: открыть путь к достижению каче-
ственных знаний и обеспечить безопасность детей 
в школе, как бы защищая укрывая маленькую фи-
гурку. И планов на будущее у нас еще очень много. 
Пусть всем хватит здоровья и жизненных сил! – от-
метила директор школы №6 Ольга Ошуркова.

Далее почетные гости посетили торжественную 
линейку в школе №20, где также в этом году про-
шел капитальный ремонт здания. В 2017 школе ис-
полнился 81 год, а ее структурное подразделение 
МАОУ СОШ № 20 (группа дошкольного возраста) 
в декабре отметит первый юбилей – 5 лет. Общее 
количество обучающихся, которые были приятно 
удивлены произошедшим изменениям, более 400, 
из них – 45 сели за парту в первый раз.

Валерий Хорев отметил в своем поздравлении 
глубокую и важную миссию школы, которая за-
ключается в том, чтобы обеспечить качественное, 
доступное образование каждому маленькому жи-
телю микрорайона Магнитка. Он поблагодарил ра-
ботников системы образования за высокий твор-
ческий потенциал и богатый педагогический опыт, 
который помогает им эффективно реализовать об-
учение и воспитание подрастающего поколения, 
организовывать социальную практику, позволяю-
щую подготовить достойных выпускников.

Елена Исупова подчеркнула, что для школы ста-
ло хорошей традицией вместе с ее шефами решать 
хозяйственные проблемы и творческие задачи, 
вместе заботиться об имидже школы, ее успешной 
презентации в системе образования городского 
округа Первоуральск.

Завершил праздничные поздравления исполня-
ющий обязанности главы администрации Валерий 
Хорев посещением одной из самых больших школ 
города. На 2017-2018 учебный год в школе № 2 ор-
ганизовано 48 классов, которые объединили 1278 
учащихся и 74 педагога. Количество первоклассни-
ков составляет 162 человека.

– Материально-техническая база образователь-
ного учреждения обновляется и развивается еже-
годно. В этом году, помимо капитального ремон-
та здания школы, на благоустройство спортивной 
площадки были выделены ассигнования в сумме 
13 миллионов рублей, в том числе 6,5 миллионов 
– из областного бюджета, 6,5 миллионов – из  мест-
ного, благодаря заключению соглашения с Мини-
стерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области по оборудованию 
спортивных площадок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, – рассказал Валерий 
Хорев.

– На протяжении последних десятилетий педа-
гогический коллектив школы активно реализует 
инновационную деятельность. На базе школы в 
тесном взаимодействии с образовательными уч-
реждениями города и области реализуются пе-
дагогические проекты «Уральская инженерная 
школа» при активном сотрудничестве с образо-
вательным центром ЧТПЗ, «Одаренный ребенок» 
при поддержке Уральского государственного педа-
гогического университета. Школьные музеи «Жи-
вая связь времен», «Лукоморье» широко известны 
своими мероприятиями городскому сообществу. 
С января 2017 года на базе образовательного уч-
реждения реализуется областной проект «Педаго-
гические классы», который позволил объединить 
два десятка старшеклассников города, мотивиро-
ванных на педагогические профессии. Учащиеся 
школы успешны на государственной итоговой ат-
тестации, что позволяет им быть успешными и в 
профессиональном самоопределении, – обратила 
внимание присутствующих на заслуги школы Елена 
Викторовна.

В городском округе Первоуральск 1 сентября 
сели за парты более 17 тысяч детей, из них в пер-
вый класс пошли более 2 тысяч человек. Именно от 
них теперь будет зависеть будущее нашего города, 
его процветание и достижения. Поэтому пожелаем 
молодому поколению первоуральцев никогда не 
терять интерес к новому, успешно преодолевать 
любые трудности и помнить, что главной силой во 
все времена были и остаются знания!


