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13 апреля прошел второй вечер встречи выпускников в честь 30-летия школы.

Мы оглянуться не успели,
Как год прошел, за ним другой.
И вот уже тридцатый год рожденья
Справляем школе мы родной.

В этом году наша школа №9 отмечает очередной юбилей.

30 лет спустя родная школа радушно распахнула двери своим выпускникам, приглашая
их окунуться в мир воспоминаний, где были и детские слезы, и радости, и ошибки, и
удачи, первая любовь и разочарования, а также вера в будущее и мечты.

Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует уже долгие годы в
нашей школе. В юбилейный 30-й год 9-я школа города Лесосибирска встретила своих
выпускников. Состоялось две встречи: первая встреча выпускников 1983-2000 года и
вторая встреча выпускников 2001-2012 года. У входа была организована регистрация
гостей. Начало праздничного концерта было намечено на 17.00, но ещё задолго до
этого стали подходить люди, желающие увидеть своих учителей и одноклассников,
которых долгое время не видели. По окончании регистрации выпускники школы прошли
в спортивный зал, который мгновенно наполнился. Когда же все собрались, началось
торжественное открытие вечера. В зале царила теплая атмосфера, спустя долгие годы
все были рады увидеть друг друга.
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Вечер начался с показа театра мод «Золушка»

Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным коридорам,
посетили свой класс, посидели за своей партой, пообщались с классным руководителем
и своими одноклассниками. Чтобы выпускники могли вспомнить свои школьные будни,
учителя провели для них уроки математики и физкультуры, технологии и музыки,
биологии и химии, и другие.

После «учебных занятий» выпускники были приглашены на концерт, который был
организован силами учащихся с 1 по 10 класс. С приветственным словом выступила Н.Е
Кирьянова, исполняющая обязанности директора. «Домовой школы», в исполнении
Звездиной Тамары Владимировны, провёл небольшую викторину «Помнишь ли ты?».

Выпускники, которым заранее были выданы слова приветствий, в импровизированной
форме исполнили свои номера.

Учащиеся студии танца «Вдохновение» под руководством Ж.Ю Репецкой подарили
гостям два танцевальных номера. От каждого выпуска были приглашены представители,
между которыми проводился аукцион, победителям которого вручили памятные
фотографии школьного коллектива учителей. В заключение учителя исполнили песню,
посвященную выпускникам.

Школа для многих стала стартовой площадкой в ответственную самостоятельную жизнь.
Среди выпускников нашей школы люди самых разнообразных профессий: водители и
бухгалтера, учителя и журналисты, редакторы газет и предприниматели, спортивные
тренеры и работники культуры, а многие из выпускников занимаются воспитанием
детей, продолжают обучение в высших учебных заведениях. На стенах школьных
коридоров были размещены фотографии школьников каждого выпуска, где многие из
сегодняшних учеников могли найти своих родителей и преподавателей.

Марина Крыткина, 11б
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МБОУ «СОШ №9»

[widgetkit id=12]

ЧТО ЖЕЛАЮТ В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ?

Таланов Андрей, 3г класс

Что желают в день рожденья?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.

Чтобы мимо проходила
Невезенья полоса,
Чтоб ведущие уроки
Не сорвали голоса.

Чтоб в столовой чай горячий
И, конечно, пирожок.
Чтоб покушать,
А иначе и урок пройдёт не впрок.

Чтоб ребята утром ранним,
Собирались на крыльце,
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И со сделанным заданьем
И улыбкой на лице.

Чтобы были все друзьями,
Чтоб во время перемен
Не решали кулаками
Существо своих проблем.

И ещё здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей долголетья,
Счастья и успехов нам!
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