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москва салютовала в честь
В Государственном Кремлевском дворце
состоялся театрализованный бал «Выпускник–2008»

Российская столица традиционно щедра к выпускникам2008. На федеральных каналах
в самое рейтинговое время – в
новостях информация о выпускной ночи.
Москва отдала подросткам 12 самых
красивых площадок столицы и до утра
не отключала свои знаменитые фонтаны. Самой главной площадкой для
бала был, разумеется, Государственный
Кремлевский дворец – туда мы и направились.
Программа яркая, насыщенная и торжественная: днем – экскурсия по Москве,
затем возложение цветов к Вечному огню
у Кремлевской стены, встреча выпускников на Сапожковской площади – это
прямо перед выходом из метро на станции «Александровский сад» и входом в
Кремль, а затем уже непосредственно
Государственный Кремлевский дворец,
где выпускников ждал концерт.
У Вечного огня уже выстроились
выпускники – издали все напоминает воздушное облако разноцветной
сахарной ваты: вечерние платья
девушек пышные, почти свадебные, высокие прически, огромные
шпильки… Одна из организаторов
мероприятия – Анастасия – делится
впечатлениями:
– А вы знаете, что эти прически многим девочкам пришлось делать прямо
в поезде? Москва ведь отвечала только
за прием и само торжество, остальное
оплачивали местные администрации.
Поэтому многие не нашли средств на
гостиницу: ребята сегодня с поезда
сразу же сели в экскурсионный автобус
по Москве, потом кто где переоделись
и пришли сюда – в прямом смысле с
корабля на бал.
Цветы к Памятнику неизвестному
солдату возлагают 800 золотых медалистов России – сливки школьного
общества. Среди них – двое магнитогорцев: выпускники 56-й школы
Алексей Ямщиков и школы № 33 Юлия
Хакимова. Они удивились присутствию
магнитогорской прессы, но отнеслись к
этому весьма спокойно и почти без волнения: «А вы нас надолго задержите?
Там сейчас процессия начнется». Вот
такие дела: мы думали, им не интересны «скучные банальные речи» власть
имущих – о значимости сегодняшнего
события, об ответственности, которая
ложится на их плечи… А для них это
важно – наверное, потому что слова
эти адресованы лично им. Вот такая
ответственная у нас молодежь.
За несколько минут, пока фотографируем магнитогорских медалистов,
выясняем важные подробности: в
отличие от многих приехавших в столицу сверстников, им повезло – город
разместил их в гостинице со всеми
удобствами, где вкусно кормят, есть

время на знакомство со столичными
достопримечательностями. Им здесь,
разумеется, все нравится – и мы отпускаем их наслаждаться самым главным
в жизни выпускным вечером.
Столица в день выпускного весьма благосклонна: светит солнце, но
удушливой жары нет. По периметру
площади в тенечке несколько десятков
взрослых. Но это не родители, а сопровождающие лица – учителя, директора
школ и так далее. Не представляю, как я
бы могла не посетить выпускной вечер
собственного ребенка, да еще такого
уровня! Но мой пыл быстро остужают:
это невозможно – попасть на территорию Кремля без соответствующего
пропуска. Мы, к примеру, в дополнение к аккредитационным пропускам,
полученным в специальном бюро в
одной очереди со звездами российской
эстрады, должны были весь вечер таскать с собой паспорта и предъявлять
их каждом милиционеру на каждом метре. Так что, увы: родителям, гордым за
своих талантливых детей, о чести присутствовать в Кремле расскажут лишь
фотографии – у каждого выпускника с
собой небольшие «мыльницы».
Выпускников приветствуют министр
образования Андрей Фурсенко и заместитель председателя Комитета по
образованию Государственной Думы,
легендарная фигуристка Ирина Роднина. Сама мать, Ирина Константиновна
начала с родителей.
– Ваши мамы и папы очень горды
вами, и они правы. И ими нужно
гордиться – потому что они сделали
все для того, чтобы вы стояли здесь,
на этом святом месте. Сегодня удивительный день: в лучшую погоду на
лучшем месте Москвы собрались действительно лучшие – рядом с могилами героев, отстоявших нашу страну,
стоите вы. И вы тоже герои – потому
что мы очень надеемся на вас, передавая в ваши руки Россию. Сегодня
вы преодолели свой первый рубеж, и
надо сказать, что это уже очень высокая планка. Удача не сопутствует
лентяям. Я очень хочу, чтобы каждый
из вас поднялся на свой пьедестал
почета, чтобы каждый достиг своей
мечты, чтобы каждый прославил
свою страну, малую родину в той
деятельности, которую вы для себя
изберете. У нас прекрасная мололежь,
и мы очень доверяем вам, надеемся на
вас, нуждаемся в ваших умах и делах,
мы очень ждем ваших побед, потому
что победы объединяют и дают веру
в общий успех всей страны – взять
хотя бы недавние победы наших спортсменов, которые объединили вокруг
себя всю ликующую страну. Пусть и
ваши победы объединят всю страну.
Высокого вам полета, ребята.
– Я слышал, что вы говорили сегодня, – взял слово министр образования
Андрей Фурсенко. – И я понял, что вы

