
8 О чём говорят Магнитогорский металл 25 мая 2019 года суббота

Окончание. 
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– Ты прикалываешься? Ка-
кие мы тинейджеры? – хо-
хочет с другом высоченный 
парень с чубом, окрашен-
ным в модный яркий цвет. 
И тут же – к учительнице, 
ростом едва ему по грудь:  
– Ирин-Пална, мы что – ре-
ально тинейджеры?

– Тинейджер – это ребёнок, в 
английском названии возраста 
которого есть окончание «тин», – 
отвечает со смехом «Ирин-Пална». 
– Тебе восемнадцать? «Эйтин» – 
тинейджер, Валь, смирись. 

Музыка из множества колонок 
на сцене, «ударившись» о лестницу 
и монумент, «возвращает» к сцене 
мощные строки молодёжного гим-
на последнего десятилетия: «Кто, 
если не мы, сила поколения? Кто, 
если не мы, научное мышление? 
Кто, если не мы, прорыв десятиле-
тия? Кто, если не мы, на годы, на 
столетия?» 

Журналисты выносят однознач-
ный вердикт: набережная за мону-
ментом – исключительно удачное 
место для проведения праздников 
общегородского масштаба. Может 
легко принять десятки тысяч че-
ловек, к тому же: с одной стороны 
– панорама легендарного градо- 
образующего предприятия, с дру-
гой – монумент, подтверждающий 
звание города трудовой славы, при-
своенное Магнитогорску. И чуть ли 
не впервые общегородской празд-
ник совсем не мешает городскому 
движению. 

Пышные детские банты, клас-
сические косички и «взрослые» 
многоярусные укладки, чуть за-
метно подведённые карандашом 
глазки и по-вечернему щедрый 
смоки-айс, целомудренные юбочки 
по колено и дерзкие мини, удобные 

балетки и огромные шпильки, уве-
личенные платформой, – девчонки 
во всём великолепии ослепили 
одноклассников. Парни, в основном, 
в костюмах – строгие, подтянутые. 
Но есть и оригинальные экземпля-
ры,  например, в шортах и футболке, 
зато с яркой бабочкой. 

– Да мне костюм за одиннадцать 
лет так надоел, захотелось рассла-
биться, имею право, – откликается 
паренёк на мою улыбку. 

Внешний легкомысленный 
антураж не затмевает 
серьёзных достижений 
выпускников: среди них более 
120 победителей городских, 
региональных и всероссийских 
олимпиад, победители 
творческих конкурсов  
и спортивных состязаний  
всех уровней

Приблизительно известно и 
число отличников – тех, кому по 
окончательным итогам года будут 
вручены заветные медали. Но их 
считать пока рано – в связи с из-
менениями в российском законе об 
образовании.

– В этом году право получить 
золотую медаль «привязали» к 
результатам сдачи единых госу-
дарственных экзаменов, объясняет 
журналистам начальник управле-
ния образования городской адми-
нистрации Наталья Сафонова. – То 
есть отличники должны набрать по 
математике и русскому языку не ме-
нее семидесяти баллов за каждый 
предмет – тогда можно говорить о 
количестве медалистов. 

Пятиминутная готовность, вы-
пускники выстраиваются в три 
колонны – по районам города. В 
руках одиннадцатиклассников 
Ленинского района красные шары, 

Правобережного – голубые, самого 
многочисленного Орджоникидзев-
ского – белые. 

– На парад выпускников, по-
свящённый окончанию школы, 
порайонно шагом марш! – коман-
дует ведущий, и молодёжное море 
двинулось к сцене. 

– Впервые за много лет мы с вами 
встретились в прекрасном месте: 
позади монумент «Тыл–Фронту» 
– наша городская реликвия, то, 
что мы должны помнить и чтить 
всю жизнь, – первым поздравить 
выпускников спешит глава города 
Сергей Бердников. – Вы совсем дру-
гие, не такие, какими были в ваши 
годы мы. Время мчится всё быстрее, 
Интернет и социальные сети сде-
лали мир открытым, и вы адап-
тированы в эту среду, становясь 
полноправными участниками про-
цесса. Вы – настоящие дети мира, 
которым доступно образование в 
любом городе не только России, но 
и других стран. И это прекрасно. 
Пока вы ещё не понимаете, что 
сегодня закончился один из самых 
больших и значимых периодов био-
графии. И слова о том, что вы стоите 
на пороге новой жизни, кажутся 
банальностью, вызывают улыбку. 
Но, поверьте, вам будет грустно 
расставаться со школой – своими 
товарищами, которых привыкли 
видеть каждый день, с учителями, 
которых из-за их требовательности 
порой недолюбливали. У каждого 
свой путь, вы разлетитесь из роди-
тельских домов за своей судьбой, 
своим призванием. Но где бы вы 
ни учились, стремитесь вернуться в 
свой город. Для этого мы делаем всё, 
и вы видите, что город становится 
всё краше, чище, комфортнее для 
жизни. Производственная и эко-
логическая политика комбината в 
скором времени изменит и эколо-
гию. Город вас ценит, любит, готов 
предоставить рабочие места. Мы 
готовы видеть в вас преемников и 
надеяться на вас. Желаю отлично 
сдать экзамены и получить мак-
симальные баллы по ЕГЭ, которые 
откроют вам огромный выбор даль-
нейших жизненных дорог. Выбери-
те из них самую привлекательную. 
Но сегодня веселитесь, радуйтесь и 
немного грустите. 

– Дорогие ребятишки, девчонки 
наши и мальчишки! Никогда не 
унывайте, по жизни с песнями ша-
гайте! Успехов в учёбе и на работе 

желают дяди вам и тёти, – пред-
седатель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов начал 
традиционно со стихов. – В этом 
году любимой Магнитке исполняет-
ся 90 лет. Пройдёт совсем немного 
времени – вам ещё не исполнится 
тридцати, а городу будет все сто! Где 
бы вы ни находились, возвращай-
тесь в свой город – лучший город 
на земле. Да? 

– Дааааа! – дружным хором про-
звучало в ответ. 

Последний звонок в золотые 
колокольчики выпускникам дали  
Сергей Бердников, Александр Мо-
розов, заместитель главы Илья Рас-
соха и начальник управления обра-
зования городской администрации 
Наталья Сафонова. Пришло время 
одиннадцатиклассникам держать 
ответное слово – им стала клятва 
выпускников, традицию которой 
положил городской парламент 
школьников в 2006 году, когда в 
Магнитогорске впервые состоялся 
парад выпускников. 

– Мы, выпускники 2019 года, на 
пороге самостоятельной жизни 
торжественно клянёмся пронести 
память о тех, кто нас учил и с кем 
мы учились, – начинает клятву 
спикер городского парламента 
школьников, выпускница школы 
№ 54 Анастасия Владельщикова. 
– Никогда не останавливаться на 
достигнутом, постоянно пополнять 
знания и умения. Приумножать 
славу родного города, оставаться 
верным ему, гордо нести честь 
Магнитогорска. 

По команде в небо взмыли 
1756 воздушных шаров, 
закрыв собой всё небо и унося 
заветные желания, загаданные 
вчерашними школьниками

Зазвучала музыка: «То самое 
чувство, когда ты круче всех», – под-
хваченное тинейджерами, тут же 
принявшимися танцевать. Нахожу 
глазами коллегу Елену Коршунову: 
в этом году 33-ю школу заканчи-
вает их с Павлом Верстовым сын 
Тимофей. Глаза мамы, конечно, на 
мокром месте. Спрашиваю: второго 
сына из школы провожаешь, откуда 
слёзы?

– С первым как-то всегда проще 
– мы моложе были, глупее, не по-
нимали ответственности момента, 

– отвечает, перекрикивая музыку. 
– А теперь так чётко поняла: вот 
они все пока здесь, ещё несколько 
недель – и разлетятся, как эти ша-
рики: у каждого куча планов, чув-
ство, что они всё могут, – как у нас 
когда-то. Какие-то мечты сбылись, 
какие-то – нет, что казалось тогда 
самым важным – оказалось пылью. 
Сердцем хочется детёнышей огра-
дить, уберечь от ошибок, которые 
непременно будут, а умом понимаю: 
бессмысленно, они всё равно прой-
дут свой собственный путь. Наша 
задача – снабдить множеством до-
полнительных навыков, которые 
помогут им в жизни. Тимофей 
завтра сдаёт последний экзамен 
– получает автоправа, отучился в 
высшей школе таргета в Петербур-
ге, овладел знаниями по рекламе в 
Интернете. В общем, пришло время 
отпускать – оттого и слёзы. 

Ещё одна традиция – более совре-
менная: общее селфи, украшенное 
в этом году монументом «Тыл–
Фронту», который все стремились 
взять в кадр. Но и этого выпускни-
кам показалось мало: увидев, что 
глава города спустился со сцены, 
тут же завлекли в свои ряды – стали 
делать общие фото. Глава не отне-
кивался – улыбался в кадр, а потом 
отвечал на вопросы. 

– А смелые у нас выпускники: 
так запросто с главой города по-
говорили! – улыбаюсь Сергею Бер-
дникову. 

– А я на своём посту для того и 
нахожусь, чтобы отвечать на во-
просы горожан, – отвечает Сергей 
Николаевич. – Провожу регулярные 
встречи с коллективами города, в 
том числе школьниками и студен-
тами. Что сказали выпускники? Что 
им нравится, как меняется город, но 
хочется, чтобы побыстрее: детские 
и спортивные площадки, парки и 
скверы, дороги и инфраструктура… 
Мне тоже очень хочется побыстрее 
– честно. И буду стараться. Главное 
– им это тоже нужно, и это важно, 
что меня тронуло. 

Вчерашняя радость сменилась 
серьёзным настроем: одиннадца-
тиклассники уже пишут первый 
ЕГЭ, почти месяц будут работать в 
режиме экзаменов. Ни пуха ни пера, 
выпускники!

 Рита Давлетшина

Прощай, школа!

В добрый путь!
В Магнитогорске на набережной  
за монументом «Тыл–Фронту»  
прошёл парад выпускников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Наталья Сафонова, Илья Рассоха, Александр Морозов Сергей Бердников с выпускниками


