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Одна 
на всех

Торжество

Пять тысяч семьсот перво-
классников сели за парты 
магнитогорских школ.

Учитель начальных классов 
Ольга Белова держит табличку 
1 «В», приветливо улыбается но-
вым ученикам, которым с не-
привычки ещё очень неудобно в 
строгих костюмах с галстуками 
или тугих косах с большими бан-
тами. У Ольги Николаевны про-
фессионально поставлен голос: 
её прекрасно слышно даже сквозь 
громкую музыку в колонках. Придя 
в 28-ю школу вчерашней студент-
кой, работает здесь уже десять лет. 
Так, с первого взгляда научилась 
определять, понимают ли дети 
то, что наступает пора ежеднев-
ного получения новых знаний. 
За четыре первых года в школе, 
говорит Ольга Николаевна, дети 
многому учатся: познавать, по-
стигать, принимать самостоятель-
ные решения, а у некоторых даже 
формируются конкретные цели 
в жизни. Она гордится тем, что 
психологические тесты в конце 
четвёртого класса показывают, что 
её ученики демонстрируют наи-
меньший уровень тревожности, 
значит, она грамотно подготовила 
учеников к переходу в среднее зве-
но. И тут же признаётся: наверное, 
это не совсем профессионально, но 

за время обучения она привыкает 
к детям, как своим собственным, 
– и любит, и прощает, и даже сны 
порой о них видит. Видя, как они 
робеют, стоя рядом с незнакомыми 
пока одноклассниками, улыбается: 
«Думаете, я не волнуюсь? Каждый 
год первый раз – в первый класс!» 
И совершенно точно знает: это у 
всех остальных новый год и новые 
планы начинаются с боем куран-
тов первого января. Новая веха в 
судьбе учителя всю жизнь связана 
с первым сентября. В этом году у 
неё третий набор первоклашек, 
среди которых и мой сын.

К радости автомобилистов, 
ради большого праздника на глав-
ной площади города в этом году 
движение по проспекту Ленина 
решили не перекрывать, оградив 
только участок улицы им. газеты 
«Правда» между проспектами 
Маркса и Ленина. Чтобы не изма-
тывать детей долгим ожиданием, 
пока все школы соберутся перед 
праздничным шествием, офици-
альное понятие «парад» отменили 
– назвали действо праздником. 

И сделали правильно. В разное 
время по специальному графи-
ку первоклашки каждой школы 
подходят к площади, если школа 
расположена недалеко, или при-
езжают – на трамваях и автобу-
сах. Специально для маленьких 
виновников торжества выделили 
вагоны – и по всему городу люди 
умилялись торчащим из окон 
трамваев вихрам и косичкам.

С важным видом выйдя на оста-
новке, под руководством серьёз-
ных сотрудников ГИБДД дети 
переходят дорогу, выстраиваются 
колонной и проходят через тради-
ционную арку знаний, загадывая 
самое заветное желание, улыба-
ются в камеру родителям, бес-
конечно снимающим процессию 
на фото и видео, и растворяются 
в море развлечений, представ-
ленных, что называется, во всех 
мыслимых и немыслимых формах. 
Танцевальная площадка – на ней 
первоклашки под лихую музыку 
повторяют движения за детьми, 
посещающими хореографические 
студии города. Спортивные пло-

щадки магнитом влекут пацанов 
– ещё бы, здесь машут руками и 
ногами дзюдоисты в белоснежных 
кимоно, показательно мутузят 
друг друга кик-боксёры. На тех-
нической полянке спортивные 
мотоциклы седлают для фото и 
девчонки, и мальчишки, потом 
тут же бросаются разглядывать 
плоды трудов авиамоделистов – за 
штурвалом одного самолёта даже 
сидит игрушечный пилот. Тут 
рисуют, там поют, играют в шах-
маты, разукрашивают мордашки 
в зверят и учатся плести из бисе-
ра – словом, есть чем заняться. В 
глазах рябит от бантов и жилеток 
разных цветов – школьная форма 
богата на фасоны и расцветки. 
Забыв, что они уже взрослые, 
со «съехавшими» хвостиками и 
растрепавшимися костюмами ре-
бятня бегает по ограде фонтана, 
и родители пытаются поймать их 
между струями воды – там брызги 
рисуют яркую радугу.

– Да встань ты уже ради бога, дай 
хоть сфотографирую на память! – 
сердится одна из мам.

– Мам, дай мне уходящим дет-
ством насладиться! – в ответ кри-
чит уже убежавший сын, и маму с 
папой смех складывает пополам.

Александр Логинов, скромно 
улыбаясь, нацеливает свой фотоап-
парат на светловолосую девчушку 
в ученических очках, необыкновен-
но похожую на него самого. Сегод-
ня Александр Анатольевич вовсе 
не важный начальник городского 
управления культуры, а обычный 
папа, провожающий в гимназию 
№ 18 уже третью дочку – Аню. Вол-
нуетесь? – спрашиваю. Смеётся: 
нет, привык уже.

На главной сцене, меж тем, по-
являются взрослые дяди и тёти 
– руководители города пришли 
поздравить детей с их первым 
взрослым праздником жизни.

– У каждого из нас было своё 
первое сентября, – говорит глава 
города Сергей Бердников. – Празд-
ники были разными, каждый год 
сценарий менялся, но всегда оста-
валось неизменным то, что на нём 
собираются мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Но главными героями 

Вчера в России впервые переступили порог школы 

Первоклашка! Первоклассник! У тебя сегодня праздник!


