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- В этом году мы поздравляем не 
только первоклассников, кото-
рым дарим рюкзаки, но и всех 
детей-школьников наших 
сотрудников, которые получат 
наборы канцтоваров.
Гостей праздника порадовали 
концертной программой с 
зажигательными латиноамери-
канскими танцами и цирковы-
ми номерами. После этого все 
ребята с увлечением рассматри-
вали содержимое своих новых 
рюкзачков.
- Один мой сын уже взрослый, а 
другой идет только в первый 
класс. Да и сейчас я нахожусь в 
отпуске по уходу за ребенком. 
Собирать детей в школу очень 
сложно, необходимо покупать 
очень много вещей. Такой пода-
рок, какой мы получили сегод-
ня, – это очень весомая под-
держка, а еще и очень прият-
ная, потому что ранцы очень 
яркие и красивые! - рассказала 
начальник участка обжига 
высокоглиноземистого цеха 
ЧАО «Запорожогнеупор» Мари-
на Хвостенко.

В школу готовы!

� Есть чем гордиться – и новенькими портфелями,  
и  папиной работой

«ХОРОШО,  
ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВСЯЧЕСКИ ПОМОГАЕТ»

В канун Дня знаний для мальчи-
шек и девчонок, а также их 
родителей, которые работают на 
Запорожском литейно-механи-
ческом заводе, организовали 
праздник «Здравствуй, школа!» 
во Дворце культуры металлур-
гов. 
- Очень важно сохранить любо-
знательность, блеск в глазах во 
время всей учебы, - отметил 
генеральный директор ЗЛМЗ 
Евгений Шрамко. - И в этом 
важна поддержка родителей. Со 
своей стороны завод также гото-
вит подарки детям. В рамках 
программы Метинвеста «Пер-
вый раз – в первый класс» пер-
воклассники получают замеча-
тельные рюкзаки со школьными 
наборами. Наборы канцтоваров 
получат все школьники, родите-
ли которых работают на пред-
приятиях Группы Метинвест.
Всего у сотрудников завода 298 
детей-школьников, и всем вру-
чили канцтовары. 26 первокласс-
ников получили также ранцы,  
29 многодетных семей - настоль-
ные игры для детей, а 7 именин-
ников — оригинальные съедоб-

ные карамельные наборы в виде 
канцтоваров.
Первоклассница Алина Любиц-
кая с интересом рассматривает 
содержимое ранца. «Нравится, - 
говорит девочка. - Особенно 
дневник, папка и пенал — все, 
что с картинками из мультфиль-
ма «Холодное сердце».
- Муж работает электрогазосвар-
щиком, - рассказывает мама 
Алины Александра Любицкая. - 
Еще у нас есть старший сын, он 
учится в металлургическом 
лицее. Трудно ли собрать в 
школу первоклассницу? Благода-
ря Метинвесту мы сэкономили 
на рюкзаке, а цены на него при-
личные. Школьная форма обо-
шлась в 1000 грн., спортивная — 
200-300 грн., столько же стоят 
кеды, пособия по английскому 
— 450 грн., тетради-прописи — 
350 грн. Всего, наверное, надо 
3-4 тыс. грн. А ранец хороший, у 
нас племянница с таким же отхо-
дила всю начальную школу. Мы 

довольны, спасибо.
- У меня девять детей от 5 до 24 
лет, из них три школьника, - рас-
сказывает самый многодетный 
папа ЗЛМЗ, котельщик Стани-
слав Нефедов. - Есть свои слож-
ности, но, слава Богу, решаемые. 
Хорошо, что предприятие нас не 
забывает, всячески помогает. 
Сбором детей в школу занимает-
ся супруга. Это недешево, тыся-
чи 3 на ребенка точно. И канце-
лярские наборы для школьников 
от предприятия — это большая 
помощь, спасибо.

«РАДЫ И ПОДАРКУ,  
И ПРАЗДНИКУ!»

Для руководства Запорожского 
железорудного комбината дети 
всегда были в приоритете. 
- Уже более пяти лет мы помога-
ем детям наших работников. Не 
только тем, которые идут в пер-
вый класс, но и ученикам вто-
рых-одиннадцатых классов, они 

тоже получают материальную 
помощь на образование, - рас-
сказывает Виталий  Хрол, дирек-
тор по персоналу ЧАО «ЗЖРК».
Все эти годы семьям выделялась 
сумма в 1200 гривен на покупку 
необходимых школьных принад-
лежностей. В этом году руковод-
ство комбината решило 
по-другому поддержать 235 
семей своих сотрудников.
- В этом году мы впервые запу-
стили проект выдачи портфелей 
первоклашкам. Мы считаем, что 
это гораздо эффективнее, чем 
материальная помощь. В этом 
году у нас 167 первоклашек из  
14 учебных заведений, располо-
женных  в Днепрорудном, в 
селах Малая Белозерка, Балки и  
Тополиное, - уточнил Виталий 
Хрол.
Мальчишки и девчонки, а также 
их родители собрались на обнов-
ленном стадионе «Горняк». Для 
них были подготовлены развле-
кательная программа, выступле-
ния творческих коллективов и 
игровые номера от любимых 
мультяшных героев Симки и 
Нолика.
 - Я могу сказать как папа перво-
клашки: воспринимайте учебу 
как игру, и тогда вам будет легче, 
- поздравил детей и заместитель 
председателя правления, финан-
совый директор ЧАО «ЗЖРК» 
Альбер Косеги.
Со вступлением на новый жиз-
ненный путь детвору поздравил 
и Александр Григорчук, предсе-
датель профсоюзного комитета 
металлургов и горняков Украи-
ны ЧАО «ЗЖРК». После 
поздравлений будущим перво-
клашкам вручили долгожданные 
портфели.
- Мы с самого утра ждали, когда 
начнется праздник, - делится 
эмоциями Галина Ильева, мама 
Анечки Фоменко, будущей пер-
воклашки, и продолжает:  - Дочка 
выбрала именно такой рюкзак, 
который хотела, с пони, она их 
очень любит. Мы, конечно, очень 
довольны. Рады и празднику – 
ребенку очень понравилось.
Сама же Аня не сдерживает эмо-
ций от содержимого портфеля, 
каждая вещь буквально вызыва-
ет бурю эмоций. Мама девочки 
работает на комбинате машини-
стом насосных установок в энер-
гоцехе, а папа -  подземный элек-
трослесарь шахты «Проходче-
ская».

 Александра НЕКРАШЕВИЧ, 
Светлана ОЛЕЙНИК, 

Ольга ПАВЛОВА� Вручение портфелей в Днепрорудном  
стало настоящим  праздником для детворы
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l Более 64 тысяч школьников (из них 7133  
первоклассника) пойдут 1 сентября  
2017 года в 125 школ Запорожья. А всего в 
нашей области порядка 160 тысяч учеников, 
из них больше 17 тысяч первоклассников.

l Первоклассники 91-й школы Запорожья 
будут учиться по новому проекту госстан-
дарта. Это пилотный проект, в котором при-
нимают участие 100 школ Украины, в том 
числе 4 учебных заведения нашей области 
(также в Мелитополе, Бердянске и Днепро-
рудном). Планируется, что в следующем 

учебном году по новому госстандарту будут 
заниматься все украинские первоклассники.

l Ученики 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов будут 
учиться по обновленным программам.

l Впервые в 2017 году в бюджете преду-
смотрено 840 тыс. грн. для бесперебойной 
работы (в случае возникновения аварийных 
ситуаций) учебных заведений города.  
Для проведения текущих ремонтов  
в 68 школах выделили 3 млн 339 тыс. грн. 
Запланировано 29 млн 059 тыс. грн.  

на 12 реконструкций зданий школ. Преду-
смотрено 26607 тыс. грн. на капремонт  
34 учебных заведений (в прошлом году 
выделили  средства на капремонт 13 школ).

l Впервые на территориях школ появятся 
многофункциональные районные стадионы 
– всего 7 – в каждом районе города.  
Бюджет проекта – 64 млн 983 тыс. грн.

l В этом году впервые за много лет прово-
дится масштабная программа по озелене-
нию территорий возле школ. Для этого 

выделили 3 млн 400 тыс. грн. Программа 
предусматривает 252 учреждения, в течение 
года планируют высадить 2137 деревьев, 
5990 кустов, 8387 многолетних цветов.

l В прошлом учебном году школы получили 
от города 111 современных компьютерных 
классов, которые стоят 17 млн 700 тыс. грн. 
Детсады получили 140 ноутбуков на сумму  
1 млн 330 тыс. грн. Это тоже новшество  
для города.

ШКОЛЬНЫЕ  ЦИФРЫ


