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Первое сентября выпало на 
воскресенье, но руководство 
города решило не оттяги-
вать нетерпение детей и 
волнение их родителей – и 
устроило детворе празд-
ник в День знаний. С само-
го утра в парке у Вечного 
огня целое море народу: 
каждый первоклашка – это 
автоматически плюсом его 
родители, пара бабушек 
и дедушек, тётя с дядей, а 
кому повезло – ещё и братья 
и сёстры.

– Я уж третью в первый класс 
отправляю, – миловидная мамочка 
смехом старается скрыть волнение 
перед камерами журналистов. – И 
третью – к своей первой учительни-
це, вот так повезло, и я, и трое моих 
детей у неё школу начинали.

Танзиля и Равиль Амжаевы 
специально приехали с сыном-
первоклассником Тимуром в Магни-
тогорск на праздник первоклашек 
из Абзелиловского района: сразу 
после сельской школьной линейки 
сели в машину – и сюда.

– В прошлом году уж так соседка 
расхваливала ваш парад перво-
классников, что решили с Тимуром 
в нём поучаствовать.

Лёва Ерушев будет учиться в 
школе № 40, что в Молживе. Классов 
там много –  например, есть первый 
«Ж». Пацанёнок честно признаётся: 
в школу не очень  хочет – «…не наи-
грался ещё в детство, хочу дома по-
сидеть и хоть чуть-чуть ещё ничего 
не поделать». Мальчишка уплетает 
шоколадку, а мама с бабушкой 
смеются: «Зато честно!» А Вера 
Ишмухамедова, наоборот, на учёбу 
настроена серьёзно – её родители 
записали в пятую, математическую 

школу, сразу предупредив: будет 
трудно. Вера ещё и поработать в 
собственный праздник успела – 
танцевала для других первокласс-
ников вместе с юными коллегами 
студии «Дэнс пипл». Не мудрено, 
что девочка в будущем хочет стать 
хореографом, и заветное желание 
написано на её фотографии в ряду 
других первоклассников магнито-
горских школ.

Парад профессий – 
без малого десятилетняя 
традиция

Фотографии всех магнитогорских 
первоклашек вывешены на стену, 
дети с удовольствием находят себя 
среди сверстников, а мамы и папы 
фотографируют их на фоне себя. 
«Читаю детские профессиональные 
мечты: есть водитель трамвая, чуть 
больше строителей и металлургов, 
куда чаще встречаются хоккеисты, 
фигуристки и гимнастки. Куда-то 
пропали с советских времён кос-
монавты, зато ещё есть лётчики, 
учителя и продавцы. И, конечно же, 
много новых популярных профес-
сий: косметолог, стилист, модельер, 
блогер… Проходящие мимо роди-
тели смеются: «Веяние времени: 
говори – и деньги получай».

Жаль, погода подкачала: холод-
ный ветер и пасмурное небо за-
ставили девчонок белоснежные 

гольфы сменить на тёплые гамашы, 
аккуратные форменные платьица 
спрятать под разноцветные курт-
ки, а тугие причёски с огромными 
бантами укрыть под шапки.

Но веселья от этого меньше не 
стало – особенно возле пожарных 
и полицейских машин, атакованных 
огромной толпой: дети рулят, вклю-
чают сигнализацию, балдеют от её 
мощи и восторженно фоткаются на 
руках «дяди-огнеборца», одетого в 
спасательный комбинезон. 

Главная сцена праздника установ-
лена у входа на Центральный стади-
он – работы, проведённые в парке 
у Вечного огня перед юбилеем 
Магнитки, увеличили его площадь 
вдвое, есть где развернуться на 
городских торжествах. Десятки те-
матических площадок растянулись 
по всему парку. Дети собираются 
вокруг учительниц – из-под огром-
ного количества букетов их не 
видно, спасает разве что табличка 
с номером школы и буквой класса. 
Потом организованно отправля-
ются к сцене, где их уже ждут с по-
здравлениями высокие гости. 

– День знаний выдаётся каждый 
год, но «настоящих» первых сен-
тября у каждого человека в жизни 
всего-то два-три: когда первый раз 
в школу идёт он сам, когда прово-
жает первый раз в первый класс 
своего ребёнка, а потом – внука, 
– приветствует участников Дня 
первоклассников глава города 

Сергей Бердников. – Думаю, больше 
всего сегодня волнуются родители 
– детям, уверен, не терпится поско-
рее открыть дверь в новую жизнь. 
Там будет интересно, поверьте. А 
мы будем стараться, чтобы каждый 
год жизнь в городе, его праздники, 
в том числе для первоклассников 
и школьников, становились всё 
лучше.

Главе города вручили послание 
первоклассников-2019, теперь Сер-
гей Николаевич должен хранить его 
до самого выпускного бала, кото-
рый у нынешних новоиспечённых 
школьников состоится аж в 2030 
году. Глава города обещание дал.

– В этом году в Магнитогорске 
пять тысяч восемьсот первокласс-
ников – много это? – говорит Алек-
сандр Морозов и улыбается, слыша 
старательно-истошное детское 
«Дааааааа!» – Дорогие детишки, 
девчонки и мальчишки, бабушки, 
дедушки и, конечно же, родители! 
Пусть у ваших детишек в школе бу-
дут интересные годы, пусть в школе 
они встретят прекрасных друзей. В 
добрый путь! Ура! 

– Если в Магнитогорске перво-
классников пять тысяч восемьсот, 
то по всей России за парты сели поч-
ти два миллиона детей! – приводит 
федеральную статистику депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – Вот вижу табличку: 
«Школа № 60» – в своё время я в ней 
отучился десять лет, представляете, 

как приятно теперь встретить на 
празднике родную школу? Сегодня 
начинается новый, самый долгий 
образовательный этап в жизни 
наших детей. Первоклассникам 
хочу пожелать усидчивости: у вас 
всё впереди, учиться – это очень 
интересно, поверьте, но надо про-
сто немножечко себя перебороть и 
старательно заниматься. Родителей 
хочу попросить: не возлагайте все 
надежды на школу, не отходите от 
воспитания, ведь это ваши дети, 
и больше всего они учатся у вас. 
И, конечно, слова благодарности 
нашим педагогам: ремесло ваше 
тяжёлое, но очень нужное стране, 
спасибо вам! 

Глава города отправился смо-
треть праздник в парке у Вечного 
огня. Аниматоры и ростовые куклы, 
певцы и танцоры, робототехники и 
борцы, казаки и поисковые отряды 
– кого здесь только нет, и все рады 
малышне, и все приглашают прихо-
дить к ним заниматься. «Между про-
чим, когда-то так и меня затянули 
заниматься в Дом юных техников, 
– делится воспоминаниями глава 
города. – Пришёл мужчина в класс 
на занятия и рассказал, что есть 
такое место, где можно заниматься 
и творчеством, и техникой». 

– Мне там очень понравилось, 
– делится впечатлениями градона-
чальник с журналистами. – В моё 
детство таких праздников, конечно, 
не устраивали, всё было куда скром-
нее, но, как ни странно, помнится 
всё в самых светлых тонах: удивле-
ние, восторг от новых знаний – и эти 
яркие, детские впечатления и на-
выки остаются у каждого навсегда. 
Так что во все времена задача детей 
– учиться, а взрослых – создавать 
для учёбы и отдыха всё, что нужно, 
и даже больше. Взрослые стараются 
и дальше будут стараться, обещаю. 

 Рита Давлетшина

Письмо в 2030-й год
Из почти двух миллионов российских первоклашек 
пять тысяч восемьсот семилеток сядут за парты 
в магнитогорских школах

Альма-матер

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Неподалёку студенты гла-
дили собак, которые тоже 
пришли на праздник. 

– Это у нас небольшой контакт-
ный зоопарк. Создаём доброжела-
тельную атмсоферу, чтобы ребята 
расслабились. – пояснила Любовь 

Байкина из волонтёрского центра 
«По зову сердца», студентка МГТУ, 
будущий инженер горного дела и 
транспорта. Рядом с ней пытался 
поцеловать прохожих лабрадор 
Арчи, мило «улыбались» хаски Лада 
и Юшка. А на сцене уже звучал гимн 
вуза, потом вышел исполняющий 
обязанности ректора МГТУ Олег 
Тулупов.

– С новым годом! – поздравил он 

собравшихся. –  Обращаюсь прежде 
всего к первокурсникам. Вам очень 
повезло,  что поступили в универ-
ситет. В этом году вузу 85 лет. Это 
85 тысяч историй успеха наших вы-
пускников. И новые истории успеха 
будут вашими. Грызите гранит 
науки и используйте все возмож-
ности, которые представляет МГТУ. 
В добрый путь!

Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников отметил, что и сам учился в 
этом вузе, о чём не пожалел. 

– Вам действительно повезло, что 
попали в этот прекрасный универ-
ситет, – сказал он. –   И ещё вам по-
везло, что живёте и учитесь в Маг-
нитогорске,  который становится 
одним из прекраснейших городов 
Челябинской области и страны. 
Надеюсь, что внесёте свой вклад и 
сделаете его ещё лучше.  Желаю вам 
приобрести глубокие знания, стать 
достойными жителями Магнитки, 
профессионалами. Любите свой 
город и страну! 

– Студенчество – лучший период 
жизни, – заверил генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Учитесь с радостью, активно про-
водите время, дружите, становитесь 
настоящими специалистами.  У вас 
впереди большие возможности. 

Также поздравили студентов и 
преподавателей депутат Государ-
ственной Думы Виталий Бахметьев 
и председатель МГСД Александр 
Морозов. Затем на сцену Универ-
ситетского сквера поднялись мо-
лодые люди. Выпускница МГТУ-

2019 Мария Марсакова держала 
огромный студенческий билет. Она 
поблагодарила преподавателей, 
посоветовала учащимся проявлять 
трудолюбие, целеустремлённость 
– тогда их ждёт «яркое настоящее 
и надёжное будущее». И передала 
символический билет первокурс-
нику Никите Майорову. 

– Я теперь студент института 
энергетики и автоматизирован-
ных систем, – пояснил он. – Всегда 
мечтал учиться в опорном вузе 
России. 

Около сцены уже готовились к 
выступлению коллективы МГТУ, 
которые вскоре показали чудеса 
современной хореографии. Были 
русские народные танцы и песни. 
Елизавета Попова, например, вы-
ступала с объединением «Земля-
ничка». Рассказала, что творчеством 
занимается в свободное время, а 
уже завтра продолжит постигать 
особенности дефектологии. Ирина 
Прокофьева, изучающая стандар-
тизацию и метрологию, пела с 
другими девушками про белого мо-
тылька. Первокурсник Низамат раз-
махивал флагом многопрофильного 
колледжа. Рядом стояли педагоги, 
которые не очень отличались от 
студентов. Повсюду ходили мимы с 
белыми лицами. И вдруг показалась 
невысокая красивая Алиса, которая 
изучает металлургию. 

– Выбрала этот образ, потому 
что он мне подходит, – пояснила 
студентка, которую на самом деле 
зовут Зоя. – Я тоже креативная.

В это время глава города Сергей 
Бердников рассматривал фото-
графии с хэштегом МГТУ, которые 
делала будущий ювелир Вероника. 
Торжественно вручил одну карточ-
ку Виолетте Черневой, приехавшей 
учиться в Магнитку из Карталов. 
Потом Сергей Бердников и Олег 
Тулупов сфотографировались со 
студенткой Надеждой Аксеновой, 
которая весьма успешно изобража-
ла червовую королеву. Делегация 
руководителей задержалась и около 
площадки института «Горизонт». 

– У нас более четырёх тысяч 
слушателей в год и свыше  150 про-
грамм повышения квалификации 
и переподготовки, – рассказала 
директор организации Ольга Ибра-
гимова. – Активно работаем  не 
только с Магниткой и Челябинской 
областью. Есть три направления об-
учения для металлургического ком-
бината Нижнего Тагила. В октябре 
приедут  специалисты Ростовской 
атомной энергостанции. Немало 
и других крупных корпоративных 
заказчиков. Получить второе выс-
шее образование могут не только 
специалисты и руководители, но и 
студенты.

День знаний в МГТУ длился до 
вечера. После интерактивных игр,  
конкурсов и фотосессий была дис-
котека. А сегодня уже всё серьёзно – 
начались лекции, стали появляться 
тени не Датского королевства, а 
будущих зачётов и экзаменов. 

  Татьяна Бородина

Истории успеха
День знаний в МГТУ 
отметили с большим размахом

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


