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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Пятьдесят один выпускник 
в нашем городе этим летом 
попрощался со школой № 59 
имени легендарного ди-
ректора Магнитки Ивана 
Харитоновича Ромазана.

Мода сегодня диктует хипстер-
стайл, и молодёжь чутко к ней 
прислушивается, миксуя небреж-
ность в волосах с гламурными укра-
шениями и кроссовки с юбками-
пачками. Но только не в рамках 
выпускного бала – тут традиция 
строгих причёсок и нарядных пла-
тьев соблюдается веками. Впрочем, 
встречаются вариации и здесь: 
кто-то из девчушек предпочёл 
царскую парчу с меховой накидкой 
и диадемой, вплетённой в волосы, 
а кто-то – модную косуху и готиче-
ский гламур.

Выпускники школы № 59 имени 
Ивана Харитоновича Ромазана для 
бала выбрали Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. О, как одинаково волни-
тельно начинаются выпускные 
вечера! До церемонии вручения 
аттестатов зрелости целый час, и 
молодёжь стайками собирается и 
фотографируется: в зелени, на фоне 
набережной или фонтана у ДКМ, 
включённого по случаю, несмотря 
на пасмурную погоду. Селфятся, 
строя смешные рожицы или, наобо-
рот, гламурно вытягивая губки в 

поцелуе. Родители – тоже стайками 
– поодаль: дети сегодня стали взрос-
лыми и в последний официальный 
школьный вечер хотят самостоя-
тельности. Современные мамочки 
настолько хороши и молоды, что 
иных вообще не отличишь от вы-
пускников: вот красивый молодой 
человек ведёт под руку роскошную 
брюнетку в белоснежном брючном 
костюме, и только нетерпеливый 
смешок парня: «Да, ма-а-ам, ну 
понял я» – на продолжительный 
монолог молодой леди и помог 
определить её статус и приблизи-
тельный возраст.

Те из родителей, у кого нервы 
покрепче, смеются, глядя на весе-
лящихся отпрысков. Другие – как 
мамы, так и папы – нарочито про-
кашливаются, когда к горлу под-
ступает ком, а то и вовсе тайком 
утирают слёзы. Семидесятичеты-
рёхлетняя Александра Ивановна 
Овсянникова из второй категории 
– глаза на мокром месте, в руках 
теребит платочек. Сегодня со шко-
лой прощается её старшая внучка 
– красавица Полина с диадемой на 
голове, оттого и слёзы.

– Ой, весь день сегодня плачу, – 
вздыхает Александра Ивановна. 
– От радости, конечно: счастлива, 
что дожила до дня, когда внучка по-
лучает свой аттестат зрелости. Мы 
здесь тремя поколениями: внучка 
торжествует, а мы с дочерью, мамой 

Полины, радуемся, глядя на неё и 
её друзей. 

ДКМ Орджоникидзе среди вы-
пускников очень популярен – вы-
пускные вечера каждый день, да 
не по одному. Пока «ромазановцы» 
только собираются перед Дворцом, 
в концертном зале уже чествуют 
выпускников 10-й школы. Неожи-
данно начавшийся летний ливень 
гонит всех в фойе  – и тут уж, что 
называется, «смешались в кучу» 
выпускники обеих школ. Праздник 
на время получился общим.

Максим и Диана Колебановы – 
близнецы, правда, очень друг на 
друга похожие. Не в пример другим 
двойняшкам, учились не просто в 
разных классах – в разных школах: 
Диана окончила школу № 54, Мак-
сим – 10-ю. Диана смеётся: «Сразу 
два выпускных получилось: вчера 
с моими отмечали, сегодня – с его 
одноклассниками». Гляжу на улы-
бающуюся маму Лейлу Внировну: 
«Сразу два ребёнка, да разнополые, 
да каждого в отдельную школу 
водить – бедная вы, бедная!» Она 
хохочет заливисто: 

– Почему бедная? Наоборот, бо-
гатая! Как вы говорите, сразу два 
ребёнка, да разнополые – это ж 
счастье такое! А разные школы – ну, 
Максиму была интересна информа-
тика, а Диане – другие предметы.

Но вот выпускники 59-й школы 
проходят в концертный зал – начи-

нается самый настоящий бал: фан-
фары, маленькие пажи в камзолах 
и панталонах королевской эпохи, 
торжественный проход участниц 
«Красы Магнитки» в длинных ве-
черних платьях и с веерами, при 
этом модные молодёжные песни от 
коллективов Дворца Орджоникидзе 
– и взволнованная речь директора 
школы Инны Негода.

– Коллектив школы от всей души 
поздравляет вас с успешным окон-
чанием средней школы № 59 имени 
Ивана Ромазана – ура! – слова Инны 
Вячеславовны тонут в овациях. – 
Вот и наступил этот счастливый 
день. Позади экзамены, мы вручаем 
вам аттестаты о получении полного 
общего среднего образования. Этот 
документ не просто называется 
«аттестатом зрелости»: желаю вам 
зрелых, продуманных решений: в 
какой вуз поступить, какую про-
фессию выбрать, кем быть и какими 
быть в этой сложной, но очень ин-
тересной взрослой жизни. В любом 
случае и мы, учителя и родители, 
хотим видеть вас здоровыми, умны-
ми и счастливыми.

Дерзайте! Творите! 
Ничего не бойтесь! 
У вас все получится, 
ведь вы – лучшие!

Два класса: одиннадцатый «А» 
– социально-математической, 

ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о й  и 
естественно-математической на-
правленности; одиннадцатый «Б» 
– общеобразовательного направ-
ления. Всего 17 юношей и 34 де-
вушки. Вручая аттестаты, каждого 
Инна Негода называет по имени-
отчеству. Одним уважительно жмёт 
руку, других горячо обнимает, 
каждому говорит напутственные 
слова. Затем – волнительные слова 
волнующихся классных руково-
дителей, грамоты уже вчерашним 
школьникам за успешную учёбу и 
участие в жизни классов и школы, 
благодарственные письма роди-
телям самых активных учеников 
– за достойное воспитание детей. 
И – снова слёзы родителей: теперь 
уже от гордости. За себя и своих 
выпускников.

А потом «взрослых детей» ожи-
дала первая в их жизни «взрослая 
ночь» и встреча первого «взрослого 
рассвета»: гулянье без алкоголя, но 
и без родителей. Потому что про-
щание с детством принято делить 
только с одноклассниками – теми, с 
кем плечо к плечу проведены целых 
одиннадцать лет и с кем после вы-
пускного встречаться – вот так же, 
всем вместе – теперь удастся разве 
что на вечерах выпускников.

 Рита Давлетшина

Вальс для «ромазановцев»
Прощай, школа!

Из 730 тысяч выпускников России в этом году две тысячи пришлись на Магнитогорск

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Вручение аттестатов – волнительный момент не только для выпускников, но и для директора школы Инны Негоды


