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Выпускники прошлых лет с завистью признают: 
нынешним одиннадцатиклассникам с погодой 
повезло. 

С
олнечный день выдался ярким, теплым, но не 
жарким. К сцене у курантов одновременно дви-
нулись четыре плотных потока – выпускники 

школ из четырех районов Магнитогорска. Объедини-
лись у сцены в настоящее море из подростковых маль-
чишечьих кудрей и аккуратных девичьих причесок. 
Дочка коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» Марины 
Ланчук тоже будет слушать последний звонок. На мою 
просьбу показать дочь Марина улыбается: да где ее тут 
найдешь – вон их сколько!

Их 1900 человек – почти вдвое больше, чем было в 
прошлом году. Это первое поколение школяров, кото-
рому довелось учиться по новой системе все одиннад-
цать лет. И они так же, как их предшественники, без 
страха и с оптимизмом смотрят в будущее.

– Через несколько дней ваши дороги разойдутся, – 
приветствует выпускников-2013 глава города Евгений 
Тефтелев. – Кто-то уедет учиться в другие города 
страны, кто-то поступит в институты города, кому-то 
доведется сразу пойти работать, а кто-то предпочтет 
службу в армии. Все эти пути почетны, а главное, нуж-
ны стране, для которой вы теперь не только граждане, 
но и полноценные участники социальных, трудовых, 
научных и экономических процессов. Словом, вы 
вступаете во взрослую жизнь, и с этим большим со-
бытием я вас поздравляю.

Несмотря на то, что советская школьная форма была 
отменена, большинство девочек в черных платьицах с 
белоснежными ажурными воротничками и манжетами, 
в накрахмаленных белых фартуках, с огромными бан-

тами и в гольфах – правда, 
на модных шпильках. 

Тут же журналисты начали обсуждать: если даже годы 
забвения не смогли сместить брэнд школьной формы 
советских времен, то зачем снова придумывать колесо 
и тратить миллионы на конкурсы эскизов форменной 
одежды для средних учебных заведений? Разве нельзя 
снова ввести в школьный обиход  черные платья и 
фартуки, если уж дети сами так охотно используют их 
на школьных праздниках? Но речь не об этом.

– Дорогие выпускники! – председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, как всегда, 
энергичен и харизматичен. – Хочу спросить: правда 
ли, что мы живем в лучшем городе на свете? (в ответ 
– дружное «Дааа!» – Прим. авт.) Пусть всегда в ваших 
сердцах живет любовь к Магнитке, и тогда вы станете 
для нее надеждой и опорой.

– Вам очень повезло, – обращается к выпускникам 
начальник управления образования городской админи-
страции Александр Хохлов. – Система образования в 
Магнитогорске вот уже многие годы признана лучшей 
в Челябинской области и одной из лучших в России. 
Очень надеюсь, что вы докажете это успешными ре-
зультатами единых государственных экзаменов.

И, конечно, не мог не поздравить выпускников че-
ловек, давший профессиональное образование многим  
поколениям магнитогорских учителей, – почетный 
гражданин города и области, председатель Магнито-
горской общественной палаты, бывший ректор МаГУ 
Валентин Романов:

– По праву учителя ваших учителей хочу дать вам 
всего три наставления: сделав добро, не кайся, никому 
никогда не завидуй и помни все 
свои земные долги. Желаю вам 
счастья на новом большом 
пути, а рука у меня всегда 
была легкая…

Традиционная клятва быть 
честными, верными 

друзьям и преданными родине из уст одиннадцатикласс-
ников. Последний звонок в исполнении гостей на сцене. 
И вот в небо взлетели 1900 воздушных шаров. Пара кон-
цертных номеров, легендарный вальс, и под нетленные 
«Когда уйдем со школьного двора...» прямо на пятачке 
у сцены в вальсе закружились выпускники со своими 
учителями и одноклассницами. Эта импровизация была 
весьма показательна. Нынешнее поколение – это не за-
комплексованные советские выпускники, которым все 
годы учебы вдалбливали в головы постулат о том, что 
«я» – последняя буква в алфавите. Они – продвинутые, 
свободные, умеющие отстоять свою точку зрения – и 
даже пригласить на танец учительницу на виду у тысяч 
зрителей. Словом, по-настоящему взрослые личности.

Потом была дискотека в свободном формате: кто-то 
танцевал, кто-то устроил фотосессию на фоне фонта-
на, а кто-то, взявшись за руки, отправился к монументу 
«Тыл–Фронту». И весь день потом мы то тут, то там 
встречали нарядных молодых людей и гламурных 
девушек с лентой через плечо, на которой золотом 
сияла гордая надпись: «Выпускник-2013».

P. S. Как поведала мне на празднике журналист 
телекомпании «ТВ-ИН» Татьяна Зайцева, Интернет 
выдал информацию: по статистике органов охраны 
правопорядка Челябинской области, по количеству 
правонарушений и даже преступлений день, когда по 
стране звенит последний звонок, обгоняет даже День 
ВДВ, который традиционно считается самым «драч-
ливым» в России. Магнитогорские выпускники ничем 
особенным в этот день, слава богу, не отличились. 
Видимо, сказывается воспитание и близость ЕГЭ, 
первый из них был сдан уже вчера 

 день библиотек

Мастера  
детской книги
Вчера в центральной детской библиотеке имени 
Нины Кондратковской прошел профессиональный 
праздник, посвященный Общероссийскому дню 
библиотек. 

Собрались сотрудники десяти библиотек Магнитогор-
ска. Праздничная программа открылась поздравлениями 
– коллектив чествовали представители управления куль-
туры и руководство детской библиотечной системы. По 
традиции лучших библиотечных специалистов наградили 
Почетными грамотами и денежными премиями.

Подведены итоги конкурса профессионального 
мастерства среди молодых библиотекарей «Мастер 
детской книги» по созданию рекламы книги и заклад-
ки. Его цель – поддержка и распространение иннова-
ционной практики по продвижению детского чтения. 
Участниками конкурса стали 15 сотрудников. На суд 
жюри были представлены рекламные видеоролики, 
презентации и даже мультфильмы. Творческие про-
екты по созданию библиотечной рекламы позволили 
конкурсанткам ярко продемонстрировать свои воз-
можности. В жюри вошли представители управления 
культуры, профессиональные литераторы, художники 
и библиотекари.

Книги, которые рекламировали участницы конкурса, 
– это новинки фонда: Геннадий Киселев «Кулисы... По-
сторонним вход разрешен!», Кейт ДиКамилло «Парящий 
тигр», «В стране легенд: легенды минувших веков в 
пересказе для детей», Марина Дружинина «Классный 
выдался денек!», Луиза Олкотт «Дом под сиренями» и 
другие. Лучшие работы будут выставлены на сайте www.
mag-lib.ru. Победители конкурса «Мастер детской книги» 
награждены дипломами, денежными вознаграждениями 
и подарками.

Замечательным событием стала презентация книги 
«Хранители мудрости: из истории детских библиотек 
Магнитогорска». Библиотечные специалисты не один 
год занимались сбором документов и фотографий, уточ-
нением и систематизацией различных исторических 
фактов, встречались с ветеранами, читателями детских 
библиотек разных поколений. Перед создателями лето-
писи стояла непростая задача: собранные материалы 
необходимо было зафиксировать, изучить, обработать и 
систематизировать.

Перелистывая страницы летописи, перечитывая вос-
поминания сотрудников детской библиотечной системы 
разных лет, понимаешь, какие замечательные люди, 
мастера своего дела «творили историю». В сборнике 
представлена история появления и развития детских 
библиотек в Магнитогорске с 1934 года до сегодняшнего 
дня, приводятся биографические данные сотрудников. 
Издание летописи – первое знаменательное событие в 
череде праздничных мероприятий, посвященных 80-ле-
тию первой детской библиотеки города, которое будут 
отмечать в ноябре 2014 года.

 пляжи

Купальный сезон
С 1 июня в Магнитогорске начнут работать город-
ские пляжи. Сроки купального сезона в Магнито-
горске определены с 1 июня по 31 августа. На 29 
мая намечена проверка пляжей. 

Об этом сообщил 
начальник управления 
гражданской защиты 
населения Олег Же-
стовский. 

Определены места 
отдыха у водоемов: 
центральный пляж 
у монумента «Тыл–
Фронту», северный 
пляж на территории 
парка Ветеранов, а 
также пляж на терри-

тории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 
График работы пляжей определен с 10 утра до 22 часов. 
Заключен договор на обслуживание территории про-
фессиональными спасателями, обеспечено дежурство 
медицинских работников. Кроме того, водолазы почи-
стили дно. Территория пляжей обработана от клеща и 
приведена в порядок. Оборудованы места для купания 
детей. Границы заплыва обозначены буйками и ограж-
дениями. Правила поведения на воде размещены на 
стендах. 

–  Купание в других местах, кроме тех, что обозначены, 
запрещено, – подчеркнул Олег Жестовский. – Чтобы не 
допустить купания на несанкционированных пляжах, 
будут выставлены запрещающие указатели, организовано 
патрулирование опасных территорий.

Евгений Тефтелев рекомендовал провести вместе с со-
трудниками УВД профилактическую работу по местам, 
где в прошлом году тонули люди. По его словам, необхо-
димо уделить особое внимание пропаганде безопасного 
отдыха и установить планшеты в опасных местах, где 
купание чревато трагедией.
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   Нужно всегда надеяться, когда отчаиваешься, и сомневаться, когда надеешься. Гюстав Флобер
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 щедрый подарок | Депутат Сергей король отметил лучших выпускников

Ноутбуки в придачу к медалям

 напутствия | одиннадцатиклассникам пожелали удачи на новом жизненном пути

Спортзал школы № 36 полон народу: по 
периметру выстроились родители – их 
видно сразу по многочисленным фото- и 
видеокамерам. Еще заметнее бабушки: 
выпускники еще не появились, а они 
уже вытирают платочками влажные от 
волнения глаза. 

З
вучит торжественная музыка – входят 
герои торжества: три девятых класса, у 
которых тоже последний звонок перед 

государственной итоговой аттестацией, и 23 
одиннадцатиклассника.

Этот год выпуска очень показателен для систе-
мы магнитогорского образования. Во-первых, с 
сегодняшних выпускников началась полноцен-
ная 11-летняя система образования, и именно 
они, не «перепрыгивая» из третьего в пятый, 
отучились в школе все 11 лет. Во-вторых, с них 
начинается ежегодное увеличение выпускников 
после демографической ямы 90-х. К примеру, 
если в этом году в школе только один одиннад-
цатый класс – 23 выпускника, то в следующем 
их будет вдвое больше. Ну и нельзя не отметить 
еще одну деталь: у большинства выпускников 
есть маленькие братья и сестры, и многие при-
сутствуют в зале, робко прижимаясь к маминым 

коленкам. Дождавшись более-менее стабильных 
времен последнего десятилетия, да еще под-
стимулированные материнским капиталом, их 
родители, еще молодые, поспешили обзавестись 
вторым и даже третьим ребенком.

Отвратительная акустика спортивного зала 
«съедает» почти все речи, но и без того понятно, 
что хотят сказать своим выпускникам учителя. 
Вот директор школы Наталья Ключникова гово-
рит, что этот день светел и грустен одновременно, 
поскольку заканчивает детство и начинает но-
вую, взрослую жизнь. Казалось бы, банальные 
вещи, но в жизни выпускников действительно 
переворачивается первая серьезная страница.

В новую жизнь с новеньким ноутбуком шаг-
нули две серебряных медалистки 36-й школы 
– такой щедрый подарок Ольге Купчининой 
и Юле Захаровой сделал депутат городского 
Собрания от этого округа Сергей Король. Вру-
чив ЛЭП-топы и дав напутствие, помощник 
депутата Борис Кантеев (на фото) отправился 
в соседнюю гимназию № 18, где тоже проходит 
праздник последнего звонка.

В актовом зале было разыграно целое пред-
ставление – путешествие одиннадцатикласс-
ников на авиалайнере из детства во взрослую 
жизнь. Остановок несколько: первый класс – и 

выпускников поздравляют их первые учителя, 
которым зал, наполненный родителями, устро-
ил овацию. Следующая остановка – переход 
из начальной школы в среднее звено, затем 
восьмой, в котором многим не до учебы, – 
вспыхивает первая любовь, походы в кино… 
Завуч по учебно-воспитательной работе На-
талья Овчинникова взволнована:

– Для меня вы все особенные, поскольку 
стали первым выпуском, сформированным 
мною. Так что я вас никогда не забуду…

В 18-й выпускников больше – статус гимназии 
предполагает особый спрос среди учеников. 
Потому больше и выпускников – два класса, 
44 человека. Медалистов трое, все «золотые»: 
Лена Веревкина, Лера Шарко и Володя Шиляев 
также получили заслуженные отличной учебой 
ноутбуки от депутата городского Собрания 
Сергея Короля. Кстати, Сергей Витальевич, се-
годня исполняющий обязанности директора по 
корпоративным вопросам 
и социальным 
программам, 
когда-то сам 
окончил 18-ю 
школу  

Учителей  
приглашали  
на вальс


