
ГОВОРЯТ. что в одну реку 
нельзя войти дважды -  од
нако нынешним одиннад
цатиклассникам это, похо
же, удалось. Они прощ а
лись со школой два раза. 
Во вторник эстафету 
школьных выпускных вече
ров принял бал в Ледовом 
дворце «Арена-2000». На 
него съехались вчерашние 
одиннадцатиклассники со 
всей области.
.. Уже за час до начала 
бала к дворцу стала сте
каться публика. Кто-то из 
выпускников подъезжал на 
папином авто, кто-то -  на 
ш кольном автобусе. Но 
степень благосостояния 
родителей не сказывалась 
на нарядах: все перелива
лось, блестело и благоуха
ло. Юбки на кринолине у 
трех барышень еще у вхо
да во дворец вызвали ожив
ленное обсуждение: как же 
девушки пройдут через уз
кий металлоискатель. Лю
бопытным пришлось разо
чароваться  -  подобрав 
юбки, три воздушных су
щества быстро раствори
лись в недрах дворца.

Первый день празднеств 
во всех школах пришелся в 
этом году на разные дни, и

ли. Вот это стойкбстъ! Два 
бессонных дня, наверное, на
долго им запомнятся, хотя 
сами ребята прокомментиро
вали ситуацию вполне опти
мистично: не каждый же день 
такое случается!

Очевидно, следуя сюжету 
сказки про Золушку (она была 
положена в основу действа на 
сцене), с началом бала орга
низаторы несколько подзатя- 
нули. Золуш ка ведь тоже 
опоздала на свой бал. Подза- 
тянулась и сама официальная 
часть: вызываемых поименно 
на сцену золотых медалистов 
оказалось так много, что на 
эту процедуру ушло около 
часа. Обладателям «золота»

область преподнесла пода
рок: если обычным выпускни
кам билеты обошлись в сот
ню рублей, медалисты  не 
только ничего не платили, но 
еще и получили по пятьсот 
рублей от губернатора. А еще 
им предоставили возм ож 
ность сфотографироваться в 
компании с Анатолием Ива
новичем.

Остальные же потихоньку 
потянулись в буфет. Препо
даватели, еще не отвыкнув от 
привычки опекать своих пи
томцев, останавливали ре
бят, как на школьных переме
нах. В прочем , в буфетах 
дворца в этот вечер не про
давалось не только спиртное,

но даже фирменное здешнее 
пиво. Но вокруг дворца пиво 
продавалось без ограниче
ний, чем и воспользовались 
все желающие.

В напутственных словах 
первые лица области и горо
да желали выпускникам, что
бы судьба их оказалась такой 
же счастливой, как и у игра
ющей в «Арене» хоккейной 
команды. Перефразируя изве
стный всем ярославским фа
нам призыв «Локо», вперед!», 
ректор медакадемйи Юрий 
Новиков провозгласил: «Вы
пускники, вперед!»

А после раздачи цветов, 
грамот и дензнаков началось 
то, из-за чего, собственно, и

приш ли‘ребята на бал, -  
дискотека. Здесь отрыва
лись по полной программе. 
Оказалось, что кое-кто из 
выпускников захватил ::з 
дома даже сменную одеж
ду и после официальной ча
сти переоделись из баль
ных платьев и строгих кос
тюмов в «гражданку». Д: 
одиннадцати вечера выпуск
ников веселили специальк: 
вы писанны е по такому 
случаю из первопрестоль
ной группы «Стрелки . 
«140 ударов в минуту и 
«Шао-Бао».
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поэтому кое-кто к 
Ледовому дворцу 
подтянулся несколь
ко не в форме.

А Только в семь
утра приехали в го
род на теплоходе, -  
рассказали ученики 
кадетского класса 
ярославской школы 
№ 74. -  Пока по на
береж ной гуляли, 
пока до дома доби
рались -  времени 
вы спаться уже не 
осталось.

Вместе с ними с 
корабля на бал по
пали и сопровож 
давшие их родите-


