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Парад выпускников

Общегородскому празднику выпускников 
предшествовали школьные «Последние 
звонки» – как последний праздник детства, 
это прекрасная возможность сказать слова 
благодарности учителям, родителям. 

Порадоваться, погрустить, услышать слова 
напутствия от педагогов и помощников школы: 
представители ММК – депутаты городского Со-
брания, шефы учебных заведений – по доброй 
традиции становятся почётными гостями на таких 
мероприятиях.

Немало слов напутствия и поддержки прозвучало 
и на общегородском «Последнем звонке». Собирать 
выпускников вместе в Магнитогорске начали де-
сять лет назад, и за эти годы мало что изменилось в 
сценарии: так же звучит школьный вальс, девчонки 
всё так же предпочитают наряжаться в школьную 
форму советского фасона – белый накрахмаленный 
фартук и огромные банты, так же выпускников 
приветствуют первые лица города. 

В этот раз ими стали председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, на-
чальник управления образования городской 
администрации Александр Хохлов, главный учи-
тель города, ныне председатель магнитогорской 
общественной палаты Валентин Романов, а также 
победитель городского этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года-2016», преподаватель 
информатики школы № 30 Константин Про-
ценко. 

Ещё одна традиция последних лет – передо-
вые позиции магнитогорского образования на 
областном и всероссийском уровнях. 

Приветствуя подростков, спикер городского Собра-
ния был предельно краток, пожелав им доброго пути 
во взрослую самостоятельную жизнь. Речь Алексан-
дра Хохлова стала по-доброму назидательной:

– Вы и так лучшие в области и стране, уже 
завтра вас ждут единые государственные экза-
мены. Это тоже большой праздник, но и большая 
ответственность. Не подведите своих учителей 
и свой город. Моё пожелание перед экзаменами 
традиционное: ни пуха, ни пера!

– К чёрту! – дружным хором взорвалась пло-
щадь. 

– Не гонитесь за модными вывесками учебных 
заведений, выбирайте то, что вам по уму и по кар-
ману, – это к выпускникам обращается Валентин 
Фёдорович Романов. – Я, к примеру, окончил про-
винциальный педагогический институт, что не 
помешало сделать хорошую профессиональную 
карьеру и стать народным депутатом Советского 
Союза, и это не считая остальных регалий. С сегод-
няшнего дня вы сами полностью отвечаете за свою 
судьбу. Побольше вам удач и поменьше невзгод. 

Последним слово берёт Константин Проценко, 
пожелавший ребятам главного – веры в себя. 

Последний звонок звучит в исполнении победи-
тельницы городского конкурса «Ученик года-2016» 
Вероники Запьянцевой, хором подростки произ-
носят традиционную клятву выпускника – и в небо 
взмывает полторы тысячи воздушных шаров, на 

минуту затмивших собою небо. Дружное «Ура-а-а!» 
несётся вслед за ними – стартует весёлая дискотека 
и, разумеется, селфи-сессия: по одному, с друзьями 
и учителями, обнимаясь и вытягивая губки в по-
целуе, на фоне курантов и синего неба. Плачущих 
не заметила – напротив, выпускники веселились 
от души. Многие отправились гулять к памятни-
ку «Тыл–Фронту». Мама одного из выпускников 
бросает в спину сыну: «Никита, смотри, чтобы без 
спиртного!» «Ну ма-ам, какое спиртное – мне в сек-
цию ещё сегодня!» – басит в ответ сыночек. 

Встречаю свою бывшую одноклассницу Лену – по-
думать только, её дочь уже выпускница! Ксюша, такая 
же рыжая, как она сама, лихо отплясывает с подружка-
ми, стоя босой на целлофановом пакете. Рядом туфли 
на огромной шпильке. Лена молча достаёт из своей 
сумки балетки – протягивает дочери. 

– Мамочка, как ты догадалась? – Ксюша кидается 
матери на шею. 

– Как-как: сама так же двадцать лет назад мучи-
лась, помню, – смеётся в ответ Лена. 

Они совсем другие – сегодняшние выпускники. 
Девчонки уже не хотят выглядеть старше, сменив 
вечерние платья и высокие налакированные при-
чёски на школьную форму, летящие коротенькие 
платьица, гольфы, банты или развевающиеся 
локоны. У парней совсем нет комплексов – могут и 
одноклассницу на танец пригласить, и комплимент 
учительнице преподнести: «Наталья Олеговна, 
вы сегодня такая красивая – прям обидно с вами 
расставаться!» «Это я расстройство компенсирую 
от расставания с вами», – улыбается смущённая 
Наталья Олеговна. И мне – вполголоса: «Самый 
лучший класс за всю карьеру, а у меня стаж больше 
двадцати лет. Грустно – хоть плачь». 

Пока брожу среди веселья, задаю учителям вопрос: 
«С какими чувствами прощаетесь со своими галчата-
ми?» Почти все отпускают вчерашних школьников в 
самостоятельную жизнь со спокойной душой – вместе 
с родителями сумели внушить, что хорошей дорогой 
по жизни идти проще и лучше. 

– Да и молодёжь сегодня в основном хорошая, – 
присоединяется к беседе только что отпущенная 
учениками с фотосессии молодая учительница. 
– Конечно, алкоголь, наркотики и прочие беды, 
к сожалению, ещё актуальны, но всё же не так 
массово, как когда-то. Раньше отличники в классе 
не пользовались авторитетом, а сегодня учиться 
на пятёрки престижно и среди девочек, и среди 
мальчиков. Почти все дети занимаются спортом, 
иностранными языками – мода на здоровый образ 
жизни среди молодёжи – это реальность. 

– А мне их жаль, – с грустной улыбкой говорит 
седовласая дама в шляпке, бабушка одного из вы-
пускников. – Как представлю, что сейчас им пред-
стоит – дух захватывает. Выбрать профессию – это 
ведь выбрать всю свою жизнь! И получить диплом 
– не главное. Найти бы потом работу по специаль-
ности и по душе. 

А что сами выпускники? Они о плохом стара-
ются не думать и смело смотрят в будущее. Жаль 
только, что почти все собираются уехать учиться 
в другие города – в основном, конечно, большие. 
Отток молодёжи из Магнитки – тренд последнего 
времени. Радует, что, получив диплом, вернуться 
в родной город планирует почти половина опро-
шенных нами. 

– Объездила почти всю страну, – говорит Марина. 
– Где-то была на олимпиадах, куда-то ездили с роди-
телями. Москва, Петербург, Челябинск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Владивосток, Золотое кольцо России 
– везде очень красиво, но краше родного города всё-
таки нет. Надеюсь вернуться сюда с дипломом врача 
и приносить пользу своим землякам. 

  Рита Давлетшина

Под звуки нестареющего вальса

На площади Народных гуляний магнитогорские одиннадцатиклассники простились со школой
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более 50 
– победители и призёры  
всероссийских  
и международных 
олимпиад  
и интеллектуальных 
конкурсов

142 выпускника 
претендуют на золотые медали 

В Магнитогорске

1589 
одиннадцати- 

классников


