
Собралась большая дружная семья 

     17 января 2015 года коллектив школы с удовольствием встречал гостей – 

выпускников 1955-1979-х годов и учителей, работавших в те годы. В актовом 

зале прошла трогательная встреча поколений.  

     Ведущими праздника были Постова Ольга Павловна, учитель начальных 

классов, и ее дочь Новоселова Полина, одиннадцатиклассница. Под звуки 

горна и дробь барабана в зал внесли знамя школы. Знаменная группа 

целую неделю готовилась – сейчас нет смотров строя и песни, поэтому 

Новгородцев Максим, Оводов Константин и Некрасова Маша учились 

маршировать, правильно поворачивать, брать и ставить знамя. Кстати, все 

участники торжества – представители семей, в которых несколько 

поколений кончили нашу школу. 

     С октябрятскими значками на груди под звонкую речевку вышли читать 

стихи своего собственного сочинения победители школьного конкурса – 

Герасимчук Архип, Коряков Алексей, Еремин Сергей, Антонов Егор, Зыков 

Егор и Неклюдов Степан. Они гордятся, что «в школе нашей отучилась вся 

семья!». 

     На праздничном торте зажигались свечи Детства, Памяти, Мудрости, 

Дружбы, Верности. Право зажечь их предоставили выпускнице 1955 года 

Трубниковой Нине, представителю педагогической династии Малышевой 

Марине, Лебедевой Маргарите Викторовне, ветерану педагогического труда, 

директору школы Рыбкиной Людмиле Владимировне, представителю 

династии семьи, в которой четыре поколения обучились во «второй», 

Загоровской Людмиле. 

     «Юных ленинцев отряд» в пионерских галстуках назвал фамилии 

выпускников, выбравших учительскую профессию. Гордеева Варя, Папырин 

Кирилл, Зенина Катя, Богданова Настя, Константинов Никита и Некрасов 

Миша с удовольствием вручили памятные альбомы выпускникам, 

работающим учителями в школах города и области. 

     Под музыку, исполненную Песковой Машей, бывшие ученики прочитали 

на экране имена любимых учителей, которые ушли из жизни и почтили их 

память минутой молчания. 

     Не случайно ведущая Полина Новоселова исполнила песню «Первая 

любовь». Именно в школе зародились глубокие чувства на долгие годы, 

начиналась верная дружба и крепкая любовь. Практически в каждом 



выпуске сложились семейные пары. Свечу Любви зажгли Голоднев Игорь и 

Кунгурова (Голоднева) Наташа.  

     Первоклассник торжественно прочитал: 

Я сегодня первоклассник. 

Я Макаров Тимофей. 

Через 10 лет, я знаю,  

Будет новый юбилей, 

Вот тогда Я отчитаюсь 

Перед школою своей! 

     Вокально-эстрадная студия Светланы Шаркович и учителя школы 

поздравили собравшихся зажигательной песней «С днем рождения, школа!». 

А потом под звуки традиционного школьного колокольчика выпускники и 

учителя прошли в старое здание. Они осмотрели музей истории школы и с 

удовольствием вспомнили школьные годы, сидя за партами в кабинетах, в 

которых когда-то учились. 

     Администрация школы выражает благодарность всем участникам и 

организаторам встречи выпускников. 

     

 


