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Последний звонок 

Среди 43-х выпускников 
гимназии № 18 восемь 
медалистов. Столь уро-
жайный год на «золотую» 
молодёжь – невиданное 
дело.

–конечно, не каждый вы-
пуск радует такими 

результатами, но ребята у нас 
всегда хорошие, – как и сле-
дует директору школы, Елена 
Дегтярёва горой стоит за своих 
воспитанников. – Реализуя 
профессиональные программы 
развития, в итоге мы получаем 
такой качественный продукт.

Несмотря на то, что гимназия 
с углублённым изучением рус-
ского языка, немало мальчишек 
и девчонок больших высот 
достигают и в точных науках. 
Андрей Врадий, Никита Бахрах 
в математике и физике фору да-
дут многим, они неоднократно 
становились победителями 
городских и региональных 
олимпиад. Да и другие выпуск-
ники не раз проявляли себя в 
интеллектуальных состязани-
ях разного уровня. Людмила 
Халитова, к примеру, прямо на 
празднике последнего звонка 
из рук директора гимназии по-
лучила Почётные грамоты за 
победу в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
биологии и русскому языку.

Последний звонок, как по-
следний праздник детства, пре-
красная возможность сказать 
слова благодарности учителям, 
родителям. Порадоваться и 
погрустить. И не только самим 
ребятам. Депутат городского 
Собрания Сергей Король в 
этом году сам отец выпускника, 
поэтому ему чувства собрав-
шихся в актовом зале понятны 
как никому другому.

– Закончился 11-летний ма-
рафон, впереди напряжённый 
этап государственных экзаме-
нов, – сказал Сергей Викторо-
вич. – Удачи вам и терпения. 

Педагоги, мамы с папами 
вложили в вас всё, что могли. 
Теперь всё зависит от вас.

Медалистов депутат поздра-
вил отдельно, вручив каждому 
в подарок  планшет.

От имени генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева выпускников по-

здравил начальник управле-
ния кадров комбината Игорь 
Деревсков. В обращении ген- 
директора сказано:  «Завершил-
ся важный этап вашей жизни. 
Последний звонок – симво-
личный праздник расставания 
с детством и путёвка в новую, 
сложную, но увлекательную 

взрослую жизнь! Пусть всегда 
вам сопутствует успех! По-
лучайте высшее образование, 
становитесь профессионалами 
и приходите работать на комби-
нат! Мы ждём талантливых и 
трудолюбивых!»

 ольга Балабанова 

В путь питомцев своих провожая
Выпускники гимназии № 18 получили напутствие во взрослую жизнь  
от депутата городского Собрания Сергея короля

Пошла волна…
Вчера магнитогорские 
выпускники сдали пер-
вый единый государ-
ственный экзамен.

Стартовал основной этап 
сдачи ЕГЭ. Первыми 25 мая 
знания показали ребята, вы-
бравшие литературу и геогра-
фию. Следующее испытание 
придётся проходить всем: 
на очереди обязательный 
экзамен по русскому языку, 
который одиннадцатикласс-
никам предстоит сдавать 28 
мая. Обязательный ЕГЭ по 
математике пройдёт 1 и 4 
июня: сначала базовый уро-
вень, потом профильный. Это 
одно из трёх новшеств ЕГЭ-
2015 – разделение математики 
на две части.  Кроме того, 
из русского языка убрали 
ответы-«угадайки», где мож-
но было выбрать вариант, а в 
иностранном языке добавился 
раздел «говорение». 

Жёстче стала и система 
безопасности. В Магнит-
ке действуют семь пунктов 
проведения ЕГЭ. В каждой 
аудитории, а их двадцать, 
установлены программно-
аппаратные комплексы, обе-
спечивающие полный охват 
всех рабочих мест учеников и 
организаторов, без «мёртвых 
зон». Кроме того, видеокаме-
ры работают во всех штабах, 
где осуществляется приём и 
передача экзаменационных 
материалов в специальных 
доставочных пакетах. 

Сдавать единый государ-
ственный экзамен  в Магнитке 
будут 1800 выпускников. 
Всего в России предстоит по-
казать свои итоговые знания 
650-ти тысячам одиннадца-
тиклассников 2015 года и 75 
тысячам выпускников про-
шлых лет. 

 ольга Юрьева

Экзамены 

Большая перемена 

В школе № 20 послед-
ний звонок прозвучал не 
только для одиннадца-
тиклассников, но и для 
75-ти девятиклашек. Ре-
бята активные – не стали 
ждать развлечений, сами 
устроили яркий праздник 
для родителей, учителей и 
шефов школы – Объеди-
нённой сервисной ком-
пании.

–С егодня и радостный, 
и печальный день, – 

призналась директор школы 
Ольга Егорова. – Одни ребята 
уйдут, другие останутся, но 
коллектив станет другим. Мне 

всегда нравился этот выпуск – с 
первого класса. Ученики яркие, 
творческие, победители пред-
метных олимпиад, прекрасные 
спортсмены.

Директор вручила отличив-
шимся ребятам грамоты, при-
чём говорила не только об 
учёбе. Например, отличница 
Екатерина Карнаева – капитан 
школьной агитбригады, канди-

дат в мастера спорта, поставила 
с одноклассниками танец на 
открытие праздника. Анаста-
сия Благодатнова, которую все 
запомнили в роли Лисички в 
школьном спектакле, отлича-
ется «суперстарательностью». 
Никита Бигильдин прославил 
школу «сокрушительной побе-
дой» во всероссийском конкур-
се «Национальное достояние 

России», а диплом ему вручили 
в Государственной Думе. У 
многих ребят братья и сёстры 
учатся или закончили эту же 
школу, да и родители – тоже 
из выпускников. Такая преем-
ственность – знак качества, как 
и грант президента, которым 
обладает школа.

На сцену с волнением глядит 
гостья праздника Наталья Греч-

кина. В двадцатой учились её 
сноха Елена Кузина, старший 
внук Володя – сейчас он на 
третьем курсе колледжа. И вот 
выпускается младшенький, 
Евгений – ничего, что парень 
баскетболист, давно перерос 
и бабушку, и старшего брата, а 
работать мечтает в МЧС. Для 
родных и учителей вчерашние 
дети всегда остаются детьми.

Главный инженер Объеди-
нённой сервисной компании 
Павел Бовшик поздравил со-
бравшихся от имени шефов. 
Родителей и педагогов – с тем, 
что сумели воспитать чистых 
душой и умных ребят, школь-
ников – с окончанием учёбы. 

Пожелал не забывать родную 
школу и учителей, которые 
всегда поддержат и в радостях, 
и в трудностях.

– Гордитесь тем, что получи-
ли образование в этой школе и 
в этой стране, – напутствовал 
ребят Павел Александрович. 
– Гордитесь Россией. И, опи-
раясь на свой жизненный опыт, 
скажу: нужно выбирать такую 
профессию, чтобы каждый 
день и каждую минуту она до-
ставляла радость.

Шефы вручили школе по-
лезный сезонный подарок – 
газонокосилку, логическое 
продолжение заботы о школь-
ном хлопотном хозяйстве. На 
весенний субботник выделяли 
уборочный инвентарь и транс-
порт для вывоза мусора и ра-
ботали вместе, плечом к плечу. 
По инициативе Павла Бовшика 
изготовили 39 металлических 
секций для ремонта забора, 
установили флагшток на кры-
ше. А главное, не дожидаясь 
каникул, отремонтировали 
спортзал и поменяли окна на 
пластиковые. На лето шефы 
запланировали работы по за-
мене напольных покрытий, 
сантехники, оборудования.

Выпускники покидают шко-
лу, но придут «новобранцы» 
– двадцатая встретит их до-
стойно.

 евгения Шевченко

радостный и печальный день
Выпускников напутствовали шефы из объединённой сервисной компании

«лето. отпуск. Пленэр»
В детской художествен-
ной школе открылась 
выставка «Лето. От-
пуск. Пленэр» (6+) пре-
подавателей рисунка, 
живописи и композиции 
Надежды Трахтенгерц и 
Михаила Иванова. 

Авторы выставки приуро-
чили вернисаж к приближаю-
щемуся каникулярному сезо-
ну: ведь первыми зрителями 
станут их ученики.

Михаил Иванов писал свои 
живописные полотна в баш-
кирской деревне Саргая. 
Сезон дождей в незнакомой 
деревне зрители прожива-
ют вместе с художником: 
на картинах то ветер несёт 
рваные тучи над рекой и 
тёмными, отсыревшими из-
бами, то меркнущие блики 
на воде высвечивают фигуры 
женщин, занятых вечерней 
стиркой в реке. Есть и сол-

нечные работы: «Весенний 
воздух» – художник писал 
магнитогорский храм Ми-
хаила Архангела в розовом 
свете, передавая собственное 
ощущение гармонии мира.

В акварелях Надежды 
Трахтенгерц много света, 
тумана, отражений. «Заборы» 
она писала в заброшенной 
старообрядческой деревне, 
узнаваемые европейские 
городские пейзажи – в Пари-
же. И такой же узнаваемый, 
родной, российский пейзаж с 
колокольней, покосившейся 
электроопорой, заброшен-
ным зданием и уличными 
собаками – на картине с по-
лушутливым названием «Ир-
бит. Собака. Точка. Ру».

Недаром художники порой 
весь год ждут пленэра – это 
пора погружения в творче-
ство, возможность экспери-
мента. 

 алла каньшина
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