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Самая красивая сцена города, 
самые профессиональные 
ведущие, самые интересные 
сценарии, а ещё, разумеется, 
– самые красочные фоны для 
фотографий и селфи. Фонтан, 
в струях которого на солнце 
отражается радуга, клумбы 
и солидная архитектура этой 
части Ленинского района – всё 
это эффектно оттеняло вечер-
ние платья девушек, смокинги 
и костюмы молодых людей, а 
главное, радостное ожидание 
одной из самых прекрасных 
ночей в их жизни и первого 
взрослого рассвета, встречен-
ного в кругу одноклассников.

Официальные части торжества в 
большом концертном зале у ребят 
из школы и лицея проходят одна 
за другой, но для лучших снимков 
выбрано вечернее время, когда жар-
кий воздух уже отпустила дневная 
дымка, а солнце при этом ещё яркое. 
Они не виделись с экзаменов – по-
следние ЕГЭ по выбору сдают не все, 
– потому радостно приветствуют и 
обнимают друг друга. Не остаются 
без внимания и учителя – для них 
цветы, тёплые слова… Родители 
смущённо топчутся рядом – и рас-
суждают, как быстро пролетело 
время, везде слышится одно и то же: 
«Когда же ты успела вырасти?»

– Моментально время пролетело, 
просто уму непостижимо, – поч-
ти плачет от умиления Дильбар 
Рафаэлловна Фаткуллина, робко 
поправляя рукав платья на своей 

дочери Лие – умнице, красавице и 
настоящей звёздочке, как предста-
вила нам её классная руководитель-
ница Людмила Николаевна Сычёва. 
– Моя гордость, моя радость, она 
никогда не давала мне поводов для 
расстройств. Ох, не расплакаться бы 
сейчас – весь день глаза на мокром 
месте.

Лия отличница, золотая меда-
листка и «красноаттестатница». С 
мамой она приехала в Магнитогорск 
из Белорецка после первого класса, 
поступила в 14-ю школу. Все ЕГЭ 
сданы на «90 плюс» баллов, этого 
вполне достаточно для осуществле-
ния мечты – стать стоматологом. 
Подаёт документы в Челябинск, 
Екатеринбург, можно выбрать ещё 
три вуза, но пока девушка об этом 
не думала – говорит, определится 
после выпускного, пока хочет от-
дохнуть.

Возможно, вместе с Лией учиться 
будет её одноклассница Камила 
Хамидуллина – ещё одна золотая 
медалистка единственного один-
надцатого класса школы № 14. 
Правда, в отличие от Лии, баллы 
Камилы за каждый предмет ЕГЭ  
«80 плюс», боится, что для мечты 
стать стоматологом этого малова-
то. Но поступит на лечебное дело  
главное – быть врачом.

– Когда училась, казалось, что 
время медленно тянется, а вот 
сейчас понимаю: будто один миг, 
– вздыхает Камила. – Для учёбы 
выбираю вузы поближе: Челябинск, 
Оренбург. Далеко уезжать не хочу, 
да и родителей разорять жизнью в 
больших городах не желаю.

– У меня замечательный класс: 
все 28 человек красивы душой, до-
бры, отзывчивы, самостоятельны 
в суждениях и принятии решений, 
и мне это очень нравится в со-
временной молодёжи, – говорит 
классный руководитель одиннад-
цатого класса 14-й школы, учитель 
биологии Людмила Николаевна 
Сычёва. – И у них нет комплексов: 
девочки не стесняются увлечения 
футболом, а мальчики – любви к 
кошечкам и собачкам, они умеют 
дружить и помогать друг другу… 
А главное, любят свой город и 
свои семьи.

Людмила Николаевна вместе со 
своими выпускниками с восьмого 
класса – раз в неделю преподавала 
у них биологию, а в десятом «при-
няла» классное руководство. Счи-
тает каждого почти родным своим 
ребёнком, а потому переживает за 
них до слёз.

– Мой класс очень сильный: две 
трети получили аттестаты без тро-
ек, а у семерых в них будут только 
пятёрки, – рассказывает учитель. – 
Но четверым, сдававшим профиль-
ную математику, увы, красный 
аттестат не достанется: не хватило 
баллов, многим всего двух. И здесь, 
считаю, есть несправедливость: в 
базовой математике по ЕГЭ для от-
личной оценки достаточно 19–20 
баллов, а в профильной – не менее 
70, а это, простите, больше трёх ба-
зовых пятёрок. Мне кажется, надо 
поставить детей в равные условия: 
пусть все сдают «на результат», 
скажем, базу, а тем, кому нужен 
профильный уровень, сдают его 

дополнительно – уже без привязки 
к цвету аттестата.

Что ж, справедливое замечание, 
согласитесь. Но вернёмся к вы-
пускникам. Хочет учиться поближе 
к родителям и Ксения Попова, золо-
тая медалистка многопрофильного 
лицея № 1.

– А зачем далеко уезжать? Может, 
я даже вернусь после учёбы в Маг-
нитогорск – люблю свой город и 
свою семью, рядом с мамой, папой 
и сестрой буду счастливее, – улыба-
ется Ксюша.

Своей профессией она выбрала 
программирование – и смеётся на 
мой комментарий, что не женское 
это дело: «Да с чего вы взяли?» 
Профессию выбрала, занимаясь в 
специальной школе дополнитель-
ного образования, да и, считайте, 
генетически – папа девушки работа-
ет в айти-компании. А мама Евгения 
Борисовна – учительница в школе 
№ 50, поэтому, хоть и тяжело отпу-
скать дочь от себя, мудро считает, 
что судьба детей – только в их руках. 
А ещё говорит, что медаль – далеко 
не главное в жизни. Хоть у её дочери 
она и есть.

– Сама всю жизнь училась на «от-
лично», тянула на золотую медаль, 
но написала сочинение на четвёр-
ку, переживала жутко, что медаль 
«сорвалась», – улыбается Евгения 
Борисовна. – Но жизнь быстро по-
казала, что главное – житейское 
счастье в кругу любимых и само-
реализация, которой отсутствие 
школьного «золота» ну никак не 
мешает.  На Урале прекрасные вузы, 
замечательные педагоги, так что 

получить отличное образование 
можно и здесь, главное – найти 
призвание и стараться. А время… Ах, 
как быстро оно пролетело – даже не 
школьные годы, а все её 18 лет. Вот 
только что стояли и вспоминали, 
как из роддома её домой привезли 
– будто вчера!

В многопрофильном лицее № 1 
девяносто выпускников –  
это пять одиннадцатых классов

Среди них – Георгий Юсупов, 
который, улыбается мама Анна 
Вадимовна, тоже легко мог бы 
стать медалистом, но предпочёл 
довольствоваться уровнем «почти 
отличник».

– Потому что предпочёл зани-
маться, кроме учёбы, можно ска-
зать, своими хотелками, – смеётся 
молодой человек, обнимая маму. 
– Занимался спортом: биатлон, 
футбол, бег. Хочу стать строителем 
– выбрал для учёбы московские 
вузы, думаю, 216 баллов ЕГЭ для 
них хватит.

– Вернуться в Магнитку сын всег-
да успеет, сначала пусть попробует 
себя в больших городах, – говорит 
Анна Вадимовна. – Я в 1996 году 
тоже окончила этот лицей, училась 
прекрасно, баллов хватало для по-
ступления в московские вузы, но 
времена были нехорошими – ро-
дители побоялись отпустить меня, 
девчонку, одну в столицу. Не могу 
сказать, что сегодня сильно пере-
живаю по этому поводу, у меня всё 
сложилось, но, если есть возмож-
ность, считаю, её надо использовать 
обязательно.

Выпускники получили свои атте-
статы – правда, не все: обладателям 
красных «корочек» их вручит лично 
глава города на торжественной 
церемонии.

  Рита Давлетшина

Первый рассвет взрослой жизни

Смена

Выпускной бал выпускники школы № 14 и многопрофильного лицея № 1  
провели во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе


