
Чувство зависти обуревает меня, 
когда вижу на площади Носова столпот-
ворение первоклассников. 

Не было у нас такого – линейка под пролив-
ным дождем, первый звонок, знакомство 
с учительницей. А тут – первоклашки в 

оригинальной школьной форме – галдят, тере-
бят воздушные шарики, им предстоит пройти 
через символические ворота, чтобы познать 
новый для них мир знаний.

Приветствовать школьников-новобранцев 
пришли глава города Евгений Тефтелев, на-
чальник городского управления образования 
Александр Хохлов, спикер городского Собрания 

Александр Морозов, почетный президент МаГУ 
Валентин Романов.

Примечаю, что на площади много сотрудни-
ков органов правопорядка, «зорко» следящих 
за родителями, – чтобы не отходили от бордю-
ров. Не положено, ни к чему создавать давку. 
А что родителям? Им нужно своих детишек 
сфотографировать, когда те будут проходить че-
рез ворота из воздушных шариков – в первый 
класс как-никак ребятенки ходят один раз…

Стрелочки подобрались к двенадцати часам. 
Мальвина и Незнайка вручают Тефтелеву и 
Хохлову колокольчики, они дружно зазвонили. 
Парад начинается. Радует, что первоклашки 
от официальных лиц не слышали никаких офи-

циозных слов – вряд ли теперь уже бывшая 
малышня поймет красноречивые речи о том, 
как важен для них этот день.

Первым право пройти через ворота предо-
ставляется первоклашкам Орджоникидзевско-
го района из школы номер десять. У самых врат 
глава города вручает их классному руководи-
телю золотой ключик – этакий символ знаний. 
Вокруг – счастливые родители «выхватывают» 
в объектив своих «мыльниц» улыбающиеся 
мордочки первых «а», «б» и «в».

Парад распределяется так: Орджоникидзев-
ский – и в небо запускают ракету на воздушных 
шарах, затем Правобережный, а замыкает – 
Ленинский район.

Уже к концу торжества становится понятно, 
что не все первоклассники успели приехать 
– специально для них выделили служебные 
трамваи: виноваты, как всегда автомобиль-
ные пробки и то, что улицы Комсомольская 
и Ленинградская были перекрыты. В числе 
опоздавших оказалась и первоклассники 
школы № 7 – парад к концу подходит, а 
первоклашки с шариками во всю прыть 
бегут к хвосту. Потом с обиженными лицами 
получают заветный золотой ключ из рук гла-
вы города. Для них праздник, к сожалению, 
оказался омрачен.
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Золотой ключик от мэра
Школьников-новобранцев приветствовали руководители города

 приоритеты
в этом году в школе № 63 набрали три пер-
вых класса. Постепенно после долгой демо-
графической ямы в школы возвращаются 
параллельные классы – «а», «Б», «в». 

Школьников, родителей и педагогов с Днем зна-
ний поздравили директор школы Елена Шиндяева 
и шефы – депутат Магнитогорского городского 
Собрания Владимир Дремов, представитель цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК» Ни-
колай Прокопьев.

– Сегодня 86 первоклассников пришли в 
школу, – обратилась к гостям школы Елена 
Шиндяева. – Эти маленькие люди начнут свой 
путь в жизни вместе с нашими учителями. Хочу 
поблагодарить родителей, которые доверили 
своих детей  нашей школе. Постараемся это до-
верие оправдать. Надеюсь, вы полюбите  школу 
так, как любим ее мы. 

В День знаний мы словно попадаем в собствен-
ное детство, где звучит все та же песня на музыку 
В. Шаинского «Чему учат в школе». Сегодня 
атмосферу прежних лет возвращает форма, кото-
рой охвачено младшее школьное звено. Старшие 

классы форму не носят, но школьные требования к 
одежде диктуют строгий классический стиль.

По словам Елены Шиндяевой, в этом году 
обучение первоклассников переходит на новые 
образовательные стандарты: кроме внедрения 
развивающих программ, они подразумевают на-
сыщенную вторую половину дня – внеклассную, 
где малыши смогут развить свои способности.

– Прежде чем определить, – пояснила она, – ка-
кой будет вторая половина дня первоклассников, 
проводили среди них анкетирование, общались с 
родителями, определяя приоритеты – получилось 
несколько направлений: спортивное, интеллекту-
альное и творческое. 

Первое сентября 63-я встретила в обновленном 
виде: преобразился фасад здания, благоустроен 
двор, капитально отремонтирован спортивный 
зал – ко всем ремонтным работам в буквальном 
смысле приложили руку шефы – сотрудники цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
работавшие в школе в течение месяца.

…Символичный звон колокольчика в руках 
девочки-первоклашки – и первый звонок прозве-
нел. Малышей препоручили старшим товарищам-
выпускникам, и те радостно, не без гордости в 
глазах, проводили их занимать школьные парты.

Это вам не детский сад!
 круг почета

в гимНазии № 53 первоклассникам предоставили право пройти круг 
почета. и сразу пригласили на первый экзамен. Кому-то он, может, 
и  показался легким, но только не первоклашкам, которые читали 
стихи перед огромным количеством людей. Про то, что теперь они 
учатся в школе и «это вам не детский сад».

Прозвучали поздравле-
ния от областных депу-
татов, представляющих 
ММК и «Единую Рос-
сию» – Олега Федонина 
и Сергея Шепилова. По-
мощник Олега Влади-
мировича торжественно 
вручила благодарности 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти учителю математики 
Наталье Сухановой и 
кандидату педагогиче-
ских наук, директору 
гимназии № 53 Наталье 
Попиковой.  

Отметим, что гимназия 
№ 53 – не простая. В этом 
году она победила в го-
родском конкурсе «Луч-
шая школа года». Именно 
здесь проходил первый 
эксперимент с исполь-
зованием электронных 
учебников. По ним дети 
изучали обществознание. 
Скоро, как рассказала 
Наталья Юрьевна, доба-
вятся электронные учебники еще по одному предмету – литературе или биологии. 
И педагоги, и дети уверяют, что учиться по таким учебникам намного интереснее и 
проще. Да и весят они меньше, чем обычные книги с тем же объемом информации. 

Директор гимназии заверила учеников, что их ждет много интересного. Приняла 
клятву первоклассников. Малыши твердо обещали, что если нарушат ее, то перестанут 
играть на компьютерах и будут мыть посуду. Потом были красивые танцы  с участием 
очаровательного Умки в голубой шапочке. Прозвучал традиционный  первый звонок. 
В колокольчик весело звонила Аня Гормашова из 1 «В» на руках у Андрея Волгина 
из 10 «Б». Торжественный салют из разноцветных шаров завершил праздник. 
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