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единственный способ 
обеспечить надёжное бу-
дущее для города и страны 
- это вырастить и воспи-
тать здоровых образован-
ных детей. грамотные «ин-
вестиции» в подрастающее 
поколение - это гарант ста-
бильности и процветания 
в последующие годы.

Руководство Новотроицкого 
завода хромовых соединений (АО 
«НЗХС») более полувека показы-
вает пример поддержки и заботы о 
подрастающих представителях об-
щества. Для юных новотройчан со-
здаются лучшие условия для жизни 
и обучения. Причём работа в этом 
направлении ведётся постоянно: в 
2018 году в городе запущен в ра-
боту ещё один социально-важный 
объект для детей. Обновлённый 
корпус начальной школы СОШ № 
17 принял своих первых учеников. 

ремонт «на пятёрку» 

История дружбы заводчан и 
подшефной школы № 17 началась 
в далёком 1965 году, когда работ-
ники завода своими руками подго-

тавливали школу к открытию: кра-
сили здание, приводили в порядок 
коридоры, устанавливали оконные 
рамы. С тех пор сотрудничество 
школы и завода стало доброй тра-
дицией. Сегодня ученики подшеф-
ного учреждения учатся в новом 
современном здании, оборудо-
ванном по последнему слову тех-
ники. При поддержке предприятия 
установили несколько спортивных 
площадок, где можно заниматься 
любыми видами спорта: футболом, 
волейболом, легкой атлетикой и 
другими. В этом году спортивный 
стадион обновился: появились 
дополнительные сектора, а новое 
покрытие по качеству и удобству не 
уступает оснащению европейских 
школ. Самым главным результатом 
совместной работы стало решение 
проблемы с размещением учени-
ков. Вплоть до 2017 года дети учи-
лись в две-три смены, потому что 
основное здание просто не могло 
вместить всех ребят. Год назад 
завод подарил подшефной школе 
обновлённый корпус для началь-
ных классов, которым стал нахо-
дящийся рядом бывший детский 
сад. Проблема с размещением 
учеников была решена. В 2018 
году при поддержке предприятия 
ещё один корпус начальной школы 
после капитального ремонта спра-
вил новоселье. Здесь, в кабинетах 
первого этажа, начнут свой путь 
к знаниям первоклассники. На 
втором этаже было решено раз-

местить вто-
рые классы. 
« К о р п у с 
обновлён 
п о л н о -
стью, - 
расска-
зывает 
дирек-
тор шко-
лы Лилия  
Бахтиярова. 
- Заменили 
электро- и 
с а н т е х н и -
ку, систему 
о т о п л е н и я , 
входную группу, сделали пандус, 
все пять выходов оснастили про-
тивопожарными дверями, и в це-
лом установили новую пожарную 
сигнализацию. Классы полностью 
оборудовали встроенными шка-
фами, «стенками» для пособий. В 
каждом кабинете есть место для 
мытья рук и питьевой фонтанчик. 
Благодаря ремонту, в корпусе «за-
работали» две пристройки, кото-
рые ранее не функционировали: 
теперь там кабинет иностранно-
го языка и шахматный класс. По 
последнему слову техники обо-
рудована даже столовая. Думаю, 
ребята будут учиться хорошо: для 
интересной и комфортной учёбы 
созданы все условия». Сегодня в 
школе обучается 913 детей и ра-
ботают 38 высококвалифициро-
ванных учителей. 

вырастить патриотов 

Шефство над школой № 17 - это 
только один из социальных проек-
тов, над которым работает НЗХС. 
Руководство предприятия ведёт 
активную социальную политику, 
поддержку получают самые раз-
ные направления: образование и 
здравоохранение, культура и спорт, 
конфессиональные объединения 
и духовенство. Забота о детских 
учреждениях для предприятия - в 
приоритете. 

За 2014-2015 годы в рамках 
соглашений о социально-эко-
номическом сотрудничестве с 
правительством региона были 
отремонтированы корпуса ново-
троицкой гимназии № 1, а также 
два детских сада. «Я, как руково-
дитель большого предприятия, 
всегда понимал: если мы не бу-
дем вкладывать силы и средства в 
образование и здравоохранение, 

будущего у нас 
не будет, - объяс-
няет генераль-
ный директор 
А О  « Н З Х С »  
Василий Из-
малкин. - Мы 

должны сделать всё, 
чтобы у нас было ум-
ное, здоровое поко-
ление. В школе № 
17 основные работы 
по ремонту и стро-

ительству завершены, 
поэтому теперь нужно 
браться за другие шко-
лы Новотроицка. Детям 

необходимо создавать 
нормальные условия, ведь 

эти усилия дают свои резуль-
таты. После школы, где ребята 
получают качественные зна-
ния, они направляются нашим 
предприятием для дальней-
шей подготовки в высшие 
учебные заведения, после 
чего возвращаются на завод. 

Это стало хорошей традицией: 
мы вкладываем силы в школу, и 

она отдаёт нам будущих высокок-
лассных специалистов. Это дейс-
твительно важно - какое поколе-
ние придёт нам на смену. Наша 
цель вырастить их здоровыми 
и готовыми трудиться на благо 
предприятия и региона. Мы 
делаем всё для этой цели». 

успешный старт 

В этом году линейка, приуро-
ченная к началу нового учебного 
года, в школе № 17 прошла осо-
бенно торжественно. Поздравить 
первоклассников, их родителей, 
учителей приехали представи-
тели областного правительства, 
министерств и ведомств. Губер-
натор области Юрий Берг сделал 
подарок ученикам - сертификат 
на 100 тыс.руб. Школьным «но-
восельем» остались довольны 
и высокопоставленные гости, и 
ученики, и родители. Некоторые 
из новотройчан отправляют де-
тей в школу №17 не впервые. Они 
подтверждают: школа - одна из 
лучших в городе. «Сегодня я от-
правила сюда третьего ребёнка, 
- говорит мама первоклассни-
ка Юлия Сысоева. - Радует, что 
он начнёт учиться в новой школе 
с отремонтированным корпусом, 
новым оборудованием, мебелью. 

Впечатления у нас - прекрасные! У 
меня и старшие дети учатся в этой 
школе, им здесь очень нравится. А 
если условия для детей постоянно 
улучшаются, то и получать знания 
им намного интереснее». 

Ученики семнадцатой школы 
действительно радуют учителей и 
родителей своими успехами. Все 90 
выпускников 2018 года сдали экза-
мены и получили аттестаты, из них 
двое получили аттестат с отличием. 
Одна ученица набрала сто баллов 
на ЕГЭ по русскому языку. Ребята 
успешно участвуют в спортивных 
состязаниях и различных конкур-
сах. Благодаря грамотной подде-
ржке сегодняшние ученики посте-
пенно смогут выйти во взрослую 
жизнь с правильными ориентирами 
и стремлением к успеху. Это значит, 
что будущее города и региона точно 
окажется в надёжных руках. 

Юлия КУРГАНОВА 

в первый раз - в новый класс 
В Новотроицке открылся обновлённый корпус средней школы 

Начинать путь к знаниям в обновлённом корпусе 
школы вдвойне приятно.

Василий Измалкин: «Мы вкладываем силы в школу, а она отдаёт нам 
будущих высококлассных специалистов».

Юрий Берг, губернатор Орен-
бургской области: 

- В жизни но-
вотроицкой 
школы № 17 
п р о и з о ш л о 
знаменатель-
ное событие: 
в День знаний 

учеников приняло обновлён-
ное здание учебного учреж-
дения. Я хотел бы высказать 
слова благодарности всем, кто 
принимал участие в работе над 
обновлением школы. Особенно 
хотелось бы поблагодарить Ва-
силия Ивановича Измалкина 
и коллектив завода хромовых 
соединений за доброту, чело-
вечность и особое отношение 
к детям. Хотелось бы подчерк-

нуть, что НЗХС участвует в по-
добных социальных проектах 
исключительно по собственной 
инициативе. Это люди, кото-
рые понимают, что дети - это 
наше будущее. Их стремления 
- это не пустые слова и обеща-
ния, а конкретные дела. 
В новом корпусе школы № 17 
будут учиться 128 первоклас-
сников. Хотелось бы, чтобы все 
эти юные граждане Новотро-
ицка учились только на одни 
пятёрки и своими успехами 
радовали своих родителей, ба-
бушек и дедушек, учителей. И 
чтобы те знания, которые они 
здесь получат, потом приме-
нялись на благо Новотроиц-
ка, Оренбуржья и всей нашей 
страны. 

мНеНие

Лилия Бахтиярова, директор 
мОАУ «Средняя общеобра-

зовательная 
школа № 17 
города Но-
в о т р о и ц к а 
Оренбургской 
области»:
- Хотелось бы 

сказать спасибо Василию Ива-
новичу Измалкину - руководи-
телю предприятия, которое яв-
ляется «шефом» нашей школы 
с 1965 года. Василий Иванович 
всегда лично проверяет готов-
ность объекта, выясняет, что 
нужно доделать на площадках. 
Работу всегда принимает сам, 
качество проверяет тоже сам. 
Ему интересен этот процесс до 
мелочей - это не просто фор-
мальный подход, а искренняя 
личная заинтересованность. 
Каждый год он старается помес-
тить нас всех - детей, родителей, 
учителей - в своё сердце. 

дОСЛОВНО

дмитрий Буфетов, глава Но-
вотроицка: 

- Сегодня в 
Новотроиц-
ке появилось 
новое капи-
тально отре-
монтирован-
ное учебное 

здание. Каждый год, благода-
ря социально-экономическо-
му партнёрству с основными 
предприятиями города, у нас 
ремонтируются школы, де-
тские сады, создаются ком-
фортные условия учебы для 
наших ребят. Всё это делает-
ся, чтобы юные новотройчане 
учились на «хорошо» и «отлич-
но», становились хорошими 
людьми и делали полезные де-
ла для нашего родного города. 
Огромное спасибо Василию 
Ивановичу Измалкину за то, 
что он каждый год направляет 
средства на ремонт наших об-
разовательных учреждений.

ОфициАЛьНО

128 
первоклассников 

будут учиться  
в новом корпусе. 

Фото автора


