
В перерыве между встречами 
первоклассников Марина Якименко 
рассказала о трудностях в организа-
ции учебного процесса:

– Карантинные меры диктуют 
строгие правила: уроки сокращены 
до 30 минут, классы занимаются в 
одном кабинете. Кроме адаптации 
учебного процесса к карантинным 
ограничениям, предстоит решить 
ещё одну задачу: накормить го-
рячими обедами, напоить моло-
ком более 450 учеников младших 
классов. Это почти на сто человек 
больше прежнего количества детей. 
Столовая рассчитана на 100 мест, и 
каждые 15 минут придётся накры-
вать столы на сотню школьников. 
Но, несмотря на трудности, учителя 
счастливы приступить к занятиям. 
Соскучились и педагоги, и дети. 
Рады, что с дистанционного обуче-
ния перешли на очный режим, ведь 
профессия учителя немыслима без 
живого общения с детьми. 

В добрый час!
В школе № 8 за несколько часов 

проведено восемь линеек: семь – 
для каждого первого класса и одна 
– для четырёх одиннадцатых.

Анна и Дмитрий Черемных почти 
единственные родители, кто при-
шёл на первосентябрьскую линейку 
– проводить в 11 класс дочь Татьяну. 
Остальные школьники, многие из 
которых ростом куда выше учите-
лей, предпочли сегодня взрослую 
самостоятельность. 

– Мы не могли такое пропустить. 
Это последнее первое сентября в 
школьной жизни дочери, для нас 
это очень важно, – говорит Анна 
Черемных, волнение которой за-
метно, несмотря на все попытки 
скрыть его за улыбкой. – Вот стою 

и вспоминаю, как отводили её в 
первый класс: маленькая девочка с 
цветочками и бантиками, в глазах 
испуг – как бы не потеряться в та-
кой огромной школе. Как же быстро 
годы пролетели! 

Татьяна Черемных девушка со-
всем взрослая: волосы окрашены 
в модное амбре, в носу пирсинг, 
который она выпросила у мамы 
после девятого класса, – давно 
мечтала. Ане, разумеется, модное 
увлечение дочери не понравилось, 
но она разрешила, поставив усло-
вие: в школе и перед родителями 
серёжку прятать. И всё же, в отличие 
от сверстников, Тане важно, чтобы 
сегодня родители были с ней: она 
сама подобрала маме с папой гарде-
роб, выбрала цветы для букета. 

– Здравствуйте, дети! – встреча-
ет своих одиннадцатиклассников 
директор восьмой школы Татья-
на Коновалова, которую «дети» 
встречают овациями и криками 
«Браво!». – Сегодня у вас последний 
День знаний, и он очень необыч-
ный для нашей огромной школы, 
в которой учатся 1946 человек, 
потому на линейках всегда яблоку 
негде упасть: семь первых классов, 
четыре одиннадцатых… А сегодня 
по не зависящим от нас причинам 
собираемся немногочисленными 
группами. И всё же это празднич-
ный день для вас, которые в этой 
школе самые взрослые. Выпускной 
год пролетит очень  быстро, потом 
вы разлетитесь по институтам, воз-
можно, разным городам. Но, уверяю, 
как бы вы ни торопили время, как 
бы ни приближали свою взрослую 
жизнь, через год первого сентября 
снова придёте в школу: чтобы по-
смотреть, какой она стала без вас, 
чтобы поделиться своими успехами, 

а я верю: вам будет чем похвастать-
ся. Мы хотим научить вас всему, что 
знаем сами, но хотим также, чтобы 
этот год вы запомнили не только 
учёбой и подготовкой к ЕГЭ, но и 
радостью общения друг с другом. 

Директор ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР» Оксана Самойлова, кажет-
ся, волнуется больше самих школь-
ников: когда-то она, можно сказать, 
сама окончила восьмую школу 
– правда, тогда второе здание шко-
лы было отдельной школой № 45, 
и в ней училась Оксана Юрьевна. 
Сначала переживала собственный 
последний год учёбы, потом волно-
валась за дочку. Теперь её волнует 
будущее и этих детей. 

– Этот год особенный, ведь вы 
должны понять, чего хотите до-
биться в этой жизни, – обращается 
Оксана Самойлова к ученикам. 
– Главное, помните, что жизнь 
прекрасна, и она даёт огромный 
полёт фантазии. Профессий много, 
в сегодняшнем мире можно реали-
зовать себя хоть в чём – блогерстве, 
металлургии, медицине… Важно 
найти себя и быть счастливым. 

– Педагоги дают вам багаж зна-
ний, который потом станет основой 
образования, какую бы специаль-
ность ни выбрали, – приветствует 
ребят шеф школы, начальник 
аглоцеха – заместитель начальника 
ГОП ПАО «ММК» по производству 
Николай Воронков. – Определитесь 
с направлением, которого хотели 
бы придерживаться в дальнейшем, 
и в добрый час!

Школьный звонок
В средней общеобразовательной 

школе № 60, расположенной на 
Казакова, 14, День знаний тоже про-

шёл в по-настоящему праздничной 
атмосфере. Хотя меры предосто-
рожности, обусловленные сложной 
эпидемиологической ситуацией, 
внесли свои коррективы.

По сравнению с праздниками 
прошлых лет, на школьном дворе 
немноголюдно. Из 720 учащихся 
первого сентября на торжествен-
ную линейку перед центральным 
входом, начавшуюся в 8.30 утра, 
собрались 68 вчерашних дошколят, 
поделенных на 1 а и 1 б, и 10 ребят 
из выпускного, 11 класса, которые 
выступили в роли ведущих Дня 
знаний. Когда первоклашки, вол-
нуясь, но громко и чётко читали 
заранее подготовленные к празд-
нику стихи, ведущие с трогатель-
ной заботой держали перед ними 
микрофон.

На крыльце, ставшем импровизи-
рованной трибуной, разместились 
не только юные конферансье и 
директор школы Жанар Орешко, 
но и почётные гости. В их числе 
– депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Виталий 
Бахметьев и его помощник Вла-
димир Рыбаков. Они пришли сюда 
по велению души, ведь Бахметьев, 
представляющий интересы малой 
родины на федеральном уровне, 
– выпускник именно этой школы 
с богатой историей. Виталий Вик-
торович ежегодно в первый день 
осени старается поздравить род-
ную шестидесятую. В прошлый раз 
он подарил школе аудиосистему 
– вот она, на школьном крыльце, 
озвучивает праздник! Сейчас тоже 
пришёл с подарком – большим 
телевизором.

– Это не из федерального бюдже-
та, а лично от меня, – сказал он и 
пожелал детям успехов. – Вот я стою 
перед вами – выпускник этой шко-
лы, депутат Госдумы. Наверняка 

среди вас есть будущие депутаты, 
премьеры и даже президенты.

Виталий Бахметьев напомнил – в 
первую очередь родителям, кото-
рые, соблюдая масочный режим и 
социальную дистанцию, наблюда-
ли за праздником из-за школьного 
забора, – что с нового учебного года 
учащиеся младших классов будут 
питаться в школьных столовых бес-
платно. Причём призвал мам и пап 
смело критиковать и высказывать 
свои пожелания.

Ребят, родителей и учителей по-
здравили и другие почётные гости, 
которые, впрочем, чувствуют себя в 
школе № 60 как дома: знают здесь 
каждый уголок и готовы помочь с 
решением насущных проблем. В их 
числе – представитель шефов шко-
лы, ООО «Объединённая сервисная 
компания», начальник участка цеха 
«Домнаремонт» ОСК Владимир 
Московка.

Праздник украсили вальс в ис-
полнении танцевального коллек-
тива «Грация» и вокальный номер 
очаровательных пятиклассниц. А 
затем Царица всех наук убедила 
Незнайку, что учиться в школе – 
важное и нужное дело, и вручила 
ребятам ключ к Волшебной стране 
знаний.

Наконец – трогательная картина, 
вызывающая слёзы умиления у 
взрослых: кроха-первоклассница с 
большим белым бантом, сидящая 
на плече одиннадцатиклассника, 
звонит в колокольчик. Итак, симво-
лический школьный звонок – точка 
отсчёта новой жизни – прозвучал. 
1 а и 1 б вместе с учителями от-
правляются в классы. Доброй им 
дороги!

 Рита Давлетшина, Ирина Коротких,  
Елена Лещинская, Максим Юлин
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


