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На улицах Ручьёва и Галиуллина праздничное 
оживление. В микрорайоне несколько школ, и 
ребята с родителями спешат на утренние торже-
ственные линейки. 

У крыльца 18-й гимназии в каре выстроились перво-
клашки, их родители и учащиеся 5-х, 9-х и 11-х клас-
сов, для которых этот учебный год – тоже важная веха 
школьной жизни. Глаза у мам и даже у пап блестят по-
дозрительно ярко. Ещё бы, трудно сдержать слёзы, когда 
твой дошколёнок делает первые самостоятельные шаги 
во взрослую жизнь. Кто-то пришёл всей семьёй – вместе 
с младшими детьми, которые снизу вверх восторженно 
смотрят на брата или сестру, которые сейчас кажутся им 
такими взрослыми. Первоклассник – это звучит торже-
ственно и загадочно.

Собравшихся приветствует директор школы-гимназии 
№ 18 Елена Дегтярёва. Желает первоклашкам успехов, 
девяти- и одиннадцатиклассникам советует с первых 
дней приналечь на учёбу, ведь впереди – сдача ЕГЭ и 
ГИА. Елена Валерьевна делает особый акцент на том, 
что ребята пришли в обновлённую школу. Ремонт в де-
сяти классах сделан родительскими силами, рекреация 
тоже преобразились – здесь появилось противопожарное 
покрытие, и это уже, как и многие другие ремонтные 
работы, – результат шефской помощи. Теперь здание 
задышало новой жизнью и радует учителей и учеников 
от мала до велика. Сюда приятно пригласить вчерашних 

дошколят – обновлённым зданием можно гордиться. 
В 18-й гимназии 79 семилеток составили три первых 
класса.

От всей души поздравил ребят и взрослых депутат 
Магнитогорского городского Собрания по 26-му из-
бирательному округу, начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» Сергей Король (на фото). 
Он сказал тёплые напутственные слова мальчишкам и 
девчонкам, учителям и родителям. Сергей Витальевич 
говорил так тепло и искренне, что ему в ответ невольно 
заулыбались, соглашаясь с тем, что утро сегодня дей-
ствительно доброе, праздничное. Голубое небо, яркое 
солнце, радостное волнение.

Полчаса торжественной линейки вместили в себя и по-
здравления взрослых, и детские номера художественной 
самодеятельности. Прозвучали песни школьного ансам-
бля «Вдохновение» под руководством Златы Фроловой. 
Кот Базилио и лиса Алиса загадывали детворе весёлые 
загадки.

Первоклассников напутствовали стихами девушки из 
выпускного класса. А затем ученик одиннадцатого «А» 
Евгений Быков посадил на плечо крошечную девчушку 
из первого «А» Арину Панкину, пронёс её по кругу, а она 
звенела в колокольчик. Первый звонок! И для ребят из 
трёх первых классов начался первый в их ученической 
биографии урок, посвящённый малой родине. А затем 
на трамвае с остановки «Улица Воронова» – бывшая 
«Доменщиков» – они и их сверстники из окрестных 
школ отправились на парад первоклассников на площадь 
Народных гуляний.

Первый урок посвящён малой родине

 традиция | В школе имени народного директора учиться престижно и ответственно 

рита даВлетшина

Ученикам школы Ромаза-
на повезло больше осталь-
ных – на торжественную 
линейку, посвящённую 
Дню знаний, привезли 
Кубок Гагарина.

Т
радиционная картина, 
которую учителя школы 
№ 59 видят двадцать 

третий раз – столько лет ис-
полнилось школе: в линейку 
выстроились самые нарядные 
и «большебантные» школьни-
ки – первоклашки. Вокруг них 
крутятся мамочки – поправляют 
причёски, смахивают пылинки с 
костюмов, укладывают букеты. 
И всё это действо на фото- и 
видеокамеры снимают папаши, 
взявшие на работе отгул, чтобы 

посвятить себя первому в жизни 
отпрыска Дню знаний. И, когда 
первоклассник читал в микро-
фон: «Кто сегодня рано встал, 
в школу быстро побежал? Ну 
конечно, это я, а со мною – вся 
семья!», родительский сектор 
«зрительного зала» дружно вы-
дохнул со смехом: «Эт-точно!» 

Сто двадцать первоклашек 
четырёх классов школы Рома-
зана – стабильное число вот 
уже несколько лет. Желающих 
учиться в одной из самых имени-
тых школ города в разы больше, 
так что записывают строго по 
территориальной принадлежно-
сти. У коллеги по телекомпании 
«ТВ-ИН» Юлии Никифоровой 
здесь учатся оба ребёнка, и деся-
тиклассница Валерия участвует 
в торжественной линейке. С 
гордостью Юлия комментирует: 

к этой учительнице начальных 
классов специально записыва-
ются, настолько она хороша. А 
директор школы Нина Негода 
ещё ведёт историю, причём 
так харизматично, что предмет 
становится любимым почти у 
всех…

Нина Вячеславовна тем време-
нем представляет гостей: помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашни-
кова Анатолий Клишин в школе 
гость частый и почётный. Школу, 
носящую имя легендарного ди-
ректора комбината, предприятие 
не забывает. Анатолий Клишин 
также подчеркнул это:

– В школе имени народного 
директора, как называли Ивана 
Харитоновича Ромазана, учиться 

престижно, но в то же время от-
ветственно. 

Особые отношения у шко-
лы сложились с шефами – 
кислородно-конвертерным цехом 
ММК. В этом году с помощью 
наставников удалось провести 
большую работу: отремонтиро-
вана кровля, заменены трубы 
водопровода и системы канали-
зации. На сто тысяч, выделенных 
ещё одним помощником школы 
– депутатом Магнитогорского 
городского Собрания Олегом 
Цепкиным, отремонтированы 
душевые. Через две недели за-
работает главная гордость 59-й 
школы – бассейн. Отремонтиро-
вать слив также помогли шефы. 

– Сколько бы лет ни прошло, 
даже старые лысые дядьки вспо-
минают первое сентября с осо-
бым трепетом, – приветствовал 
школьников начальник ККЦ 
ОАО «ММК» Сергей Масьянов. 
– Школа, которая стала сви-
детелем первой 
любви, учителя, 
давшие в жизни 
нечто большее, 
чем знания пред-
м е т о в ,  о д н о -
классники, мно-
гие из которых 
стали лучшими 
друзьями, – у вас 
всё это впереди, и я вам немного 
завидую. 

В роль вступает весёлый ани-
матор – ковбой – с вопросами: 
что надо делать, когда видишь 
«зелёного человечка»? – взрос-
лые со смехом пытаются вычле-
нить из ассоциаций самую при-
стойную, одиннадцатиклассники 
напрямую отвечают: «Бежать к 
врачу!», и лишь незашоренный 
мозг первоклашек выдаёт пра-
вильный ответ: «Переходить до-
рогу!» Они же правильно отвеча-
ют на следующий вопрос: «Под 
каким деревом прячется кошка 
от дождя?» – «Под мокрым!» А 
вот на третий: «Как правильно: 
ложИть или лОжить?» – верный 
ответ дают старшеклассники: 
«Класть!» Наконец, ковбой об-
ращается к директору школы 
Нине Негоде: «Ну как – нужны 
вам такие школьники?» – «Очень 
нужны», – с уверенностью отве-
чает директор школы Ромазана. 
– Мы их всех любим и обе-

щаем научить всему, что знаем 
сами». 

Наконец, самый долгождан-
ный момент торжественной 
линейки – Кубок Гагарина, за-
воёванный магнитогорским 
«Металлургом». Даже не ска-
жешь, кто ждал его больше – 
школьники или их папы, тут же 
защёлкавшие фотоаппаратами. 
Рядом малахитовый собрат чуть 
поменьше – «свежий» Кубок 
Ромазана, выигранный нашими 
хоккеистами буквально на днях. 
Исполнительный директор хок-
кейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай тоже обратился 
к школьникам:

– Школа – важный жизненный 
этап. Страна получает гармо-
нично развитого человека, наде-
лённого силой знаний, умений, 
коммуникативного и эмоцио-
нального. Иван Харитонович 
Ромазан, чьё имя носит ваша 
школа, заложил в Магнитке 
традиции патриотизма, коллек-
тивной поддержки и стремления 
к развитию, достижению новых 
успехов. К получению Кубка 
Гагарина команда «Металлург» 
шла семь долгих лет – и вот мы 
с гордостью принесли его в вашу 

школу. 
Первый школь-

ный звонок в этот 
раз дала перво-
классница Арина 
Лаптова, уютно 
пристроившаяся 
на плече один-
надцатиклассни-
ка Олега Трофи-
мова. А к Кубкам 

Гагарина и Ромазана выстрои-
лась большая очередь из же-
лающих сфотографироваться: 
сначала первоклашки во главе с 
первыми учителями, затем – вы-
пускники, учителя и, наконец, 
все желающие. Представители 
хоккейного клуба улыбаются: да 
не переживайте, не увезём, пока 
все не сфотографируются. 

Школа Ромазана очень моло-
да – и не только потому, что ей 
всего двадцать три года. Молоды 
её учителя, директор, а главное, 
педагогический коллектив, су-
мевший создать в школе добро-
желательную, дружескую атмос-
феру. Недаром в стихотворении, 
прочитанном на линейке, в честь 
школы прозвучало: «В ней что-то 
есть от рок-н-ролла». Но рок-н-
ролл этот очень качественный – 
недаром именно школа Ромазана 
по итогам результатов единого 
государственного экзамена за-
няла первое место в Челябинской  
области 

Кубки на линейке

 добрые пожелания

данил ПрЯЖенникоВ

В День знаний на площадке 
возле крыльца школы № 32, 
как и всегда в начале нового 
учебного года,  многолюд-
но: первого сентября здесь 
собрались нарядные перво-
клашки и их родители, уча-
щиеся старших классов, ру-
ководители и учителя школы, 
шефы и почётные гости.

О готовности линейки перво-
классников браво доложил Антон 
Дадаев, преподаватель ОБЖ, пол-
ковник Вооружённых Сил в запасе. 
От имени главы города с началом 
учебного года всех поздравил за-
меститель главы города Валерий 
Измалков, подчеркнувший, что 
главная задача – создать макси-
мально комфортные условия для 
школьников и учителей.

– Дорогие ученики, уважаемые 
родители и гости! Сегодня у нас тор-
жественный день – первоклассники 
впервые сядут за школьные парты, 
– приветствовала собравшихся ди-
ректор школы Ольга Леушканова. – 
Всех с праздником, удачи, терпения, 
настойчивости и успехов в учёбе!

В новом учебном году в школе 
№ 32 за парты сядут 125 первокла-
шек – пять классов по 25 учеников. 
А всего в школе обучается чуть 
меньше тысячи ребят. Это немало, 
и набор ещё не закрыт, поскольку 
расположена школа в густона-
селённом районе многоэтажной 
застройки на юго-западе города. 
Учебное заведение полностью 
готово к новому году: завершены 
плановые ремонты, работает бас-
сейн, поэтапно реконструируется 
спортзал, успешно прошла её при-
ёмка. Большую помощь в этом 
на протяжении двадцати пяти лет 
оказывают шефы школы – ЛПЦ № 4 

ОАО «ММК». Неоценима и по-
мощь депутата Магнитогорского 
городского Собрания, директора 
по экономике ОАО «ММК» Андрея 
Ерёмина. Поэтому металлурги здесь 
частые и желанные гости, и не толь-
ко в праздничные дни.

– Закончилось лето, наступил 
новый учебный год, – адресовал 
поздравления всем собравшимся 
Андрей Ерёмин (на фото справа). – 
Это волнительный и ответственный 
момент для первоклашек, их роди-
телей и учителей. Всем ученикам 
желаю в этот учебный год обо-
гатить свои знания, стать сильнее, 
взрослее, любить и уважать своих 
учителей и их труд. Педагогам – 
поддерживать ту тёплую атмосферу, 
которая позволяет детям макси-
мально раскрыть свои таланты. 
Родителям – помогать своим детям 
и учителям добиваться успехов и по 
достоинству это ценить. С праздни-
ком, с Днём знаний!

После выступлений творческих 
коллективов школы в небо взмыли 
воздушные шары, а затем старше-
классники проводили самых ма-
леньких учеников за парты. Новый 
учебный год начался.

«Новобранцы» – за парты!

особые отношения 
у школы сложились 
с шефами – 
кислородно-конвертерным  
цехом ммк

 левобережье

Море 
белых бантов
алла канЬшина

У Левобережного Дворца культуры 
металлургов колышется море белых 
бантов. Депутаты Законодатель-
ного собрания области – главврач 
объединённой медсанчасти города 
и ММК Марина Шеметова и Андрей 
Морозов – пригласили на встречу 
Дня знаний почти полтысячи второ-
клашек левобережья. 

Детвора хоть и одета в строгие костюмы, 
но ещё дышит летними впечатлениями. Со 
всех сторон слышны отголоски каникул: 
«А я у бабушки…», «Мы в Карагайке…», 
«Научился плавать…» 

Богдана Рукина и Катя Васильева из вто-
рого «А» двадцать первой школы наперебой 
делятся свежими воспоминаниями о лете. 
Вокруг них постепенно образуется кружок 
одноклассниц: Вика Шкунова, Катя Рукина. 
Или нет: Катя, кажется, сестра Богданы 
– фамилии совпадают. Да нет же, всё пра-
вильно – и сестра, и одноклассница: «Мы 
погодки». Дальше – больше: у Рукиных 
есть ещё девятилетний брат Влад, с которым 
хорошо отдыхалось в лагере. 

– Так вас в семье трое?
– Шестеро, – смеются сёстры, не пере-

ставая общаться с подружками. – Ещё есть 
старший брат Антон и сестра Варя и её сын 
Витя. Мы его тоже считаем братом, только 
братом от сестры. Нам вместе весело.

– А кто в доме самый главный?
Обе смолкают на несколько секунд: 

прокручивают все варианты. И согласно 
подытоживают: папа Володя. Ну, значит, всё 
в мире по-старому, по-хорошему – семья, 
братья, сёстры. И учебный год, как водится, 
начинается с торжества. 

– Дорогие хозяева праздника! – напут-
ствует детвору Марина Шеметова. – Вы в 
начале большого пути, – Желаю вам пройти 
его без ошибок. Ваша поддержка – учителя 
и родители. 

Учителей в этом волнующемся море 
можно издали узнать по букетам в руках. 
Спрашиваем завуча двадцать первой школы 
– учителя начальных классов Надежду Ши-
шову – об её отношении к отказу от букетов 
в пользу благотворительности. 

– Цветы не мешают, – считает Надежда 
Михайловна. – Можно и в добром деле 
поучаствовать, и с букетом в школу прийти. 
Не осыпать цветами, но прививать культуру 
поведения на празднике, поддерживать тра-
дицию отношения к школе, учителю, жен-
щине. Я не учила этому сына специально, 
но в праздник он ко мне приходит с цветами. 
Школу вообще не надо рассматривать как 
учреждение, отдельное от семьи. Именно 
поэтому рассчитываю на инициативность 
родителей в школьной жизни. Обычно так 
и бывает: на первом году учёбы родители 
присматриваются, а к окончанию начальных 
классов активно подключаются к делам 
учебного заведения. 

Первая половина праздника – на улице, с 
аниматорами – заканчивается. Колышущее-
ся море ручейками перетекает в зал смотреть 
мультики. А завтра – в школу на уроки: всё 
в мире по-старому, по-хорошему.


