
Юбилей

В череде юбилейных 
торжеств средней школы 
№ 1 стоит особо отме
тить вечер встречи вы
пускников, прошедший 
недавна Одна из первых 
школ города встречала 
своих бывших учеников 
выпуска 70, 80, 90, 2000- 
ых годов.

Самыми пунктуальными 
оказались выпускники 70-х. 
Они по старой привычке до
жидались друг друга в школь
ном дворе, чтобы вместе 
первыми войти в родную 
школу. Остальные выпускни
ки из числа деловой молоде
жи хоть немного и опаздыва
ли, но, по их собственному 
признанию, шли на встречу 
с неменьшим волнением. И 
вот прозвенел звонок, возве
стивший о начале вечера, от
крыл который «Час обще
ния^ бывших одноклассни
ков и классных руководите
лей. Я взяла на себя роль пу
теводителя выпускников 
1977 года и с удовольствием 
показала им в чем-то изме
нившуюся, современную 
школу № 1.

Знакомые когда-то для 
них обычные классы превра
тились в оборудованные и 
технически оснащенные ка
бинеты: Информатики, Ис
кусств, Лингафонно-мульти- 
медийный, ЗОЖ, мред- 
школьной подготовки, Инос-

3>анных языков, Ресурсный 
ентр. Компьютерное осна

щение нынешней школы № 1 
у выпускников вызвало вос
хищение и радость за разви
тие родной школы.

После часового общения 
все посетили традиционную 
дисциплинарную линейку, 
которая так знакома выпуск
никам последних лет и так не
знакома школьникам 70-80- 
ых годов. Ее подготовили вы
пускники нынешнего 2007 
года под руководством Ахме
товой III. Почетные гости ве
чера -  Волкова В. А. и С то 
рожева 3. И., ветераны пе
дагогического труда, поздра
вили всех присутствующих с 
наступающим 45-летним 
юбилеем школы.

Много волнующих и при
ятных минут вызвал у пригла
шенных слайд-фильм «Вос
поминания о школе». Про
сматривая ега многое выпус
кники узнали себя совсем 
юными, в пионерских галсту
ках, в смотрах строя и песни, 
в школьных КВНах и празд

никах, увидели своих учите
лей. Минутой молчания по
чтили память учителей, кото
рых сегодня нет с нами ря
дом: Горбинской Л. Г., Зем
цовой Н. А., Нурпеисовой А.
А. и других. После такой ми
нуты трудно было выступать 
перед присутствующими на 
вечере, но я нашла в себе 
силы и поблагодарила всех 
выпускников, которые при
шли на встречу, моих коллег
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звуки вальса выпускники по
спешили пригласить своих 
учителей на танец. И несмот
ря на возраст, все закружи
лись в вихре вальса, вспо
миная о школьной жизни, о 
первой дружбе и любви, об 
удачах и поражениях, о са
мых прекрасных годах, про
веденных в родной школе. 
Традиционный школьный 
звонок пригласил всех посе
тить кафе «Встреча», орга-

гих, лучших членов школьно 
го отряда по правопорядку в 
школе -  М. Гаиворонскога А 
Кари, С. Курочкина, М. Бул
гакова, И. Шарафутдинова 
А. Опанасюка, лучшего 
оформителя и художника 
школы В. Бессонова. Этот 
список может быть бесконеч
ным, ведь за 45 лет своего 
существования школа не 
только давала знания сво
им ученикам, но и раскры-

и ветеранов за та что они не 
забывают родную школу, за 
та что некоторые из наших 
выпускников вернулись, что
бы здесь работать: Окропи- 
ридзе Т. Ю., Герасимова И. 
Г., рябина Г. Н., Хаюрова Т.
В., Герасимова Л. О., Бессо
нова И. С., за та что многие 
выпускники доверили нам 
учить своих детей и внуков, 
за та что школа вот уже в те
чение 45 лет гордится и сла
вится своими выпускниками, 
которые стали замечатель
ными специалистами во всех 
сферах деятельности и про
изводства, достойными фаж- 
данами Республики Казах
стан состоявшимися личнос
тями и просто хорошими 
людьми.

Подарком и сюрпризом 
для всех стал «Гимн выпуск
ника средней школы N2 1», 
который впервые прозвучал 
на этой встрече. Его сочини
ли к юбилею школы наши пе
дагоги Везнер В. И. и Войто 
ва И. В. Необычным для дис
циплинарной линейки было 
приглашение к танцу: под

низованное учащимися 10 А 
класса под руководством А. 
Буслаевой и М. Гардановой.

Как приятно было ви
деть на вечере взрослых, са
мостоятельных, казалось, 
совсем недавно еще ходив
ших в школу наших учени
ков: обладателей знака 
«Алтын белги» Д. Снегуро- 
ву и И. Жилину, незамени
мых участников школьных 
КВН -  А. Русакова, К. Рого
жина, А. Абрикосова, дваж
ды победительницу облас
тной олимпиады по немец
кому языку-Е. Пропп, побе
дительницу областных кон
курсов научных проектов по 
медицине и биологии -  Ю. 
Суханову, лучших спорт
сменов школы -  Е. Боссердт, 
Е. Асельбекова, И. Албага- 
чиеву, Ф. Назирова, А. Ши
лова, С. Бажину, лучшего 
математика школы и горо
да -  В. Зубчика, обладате
лей образовательных гран
тов -  С. Курочкина, Р. Ша- 
кирзянова, В. Хауллина, Я. 
Беляева, А. Нурашеву, В. 
Везнер, В. Чернецкую и дру

вала в них творческие спо
собности.

Самым лучшим подар
ком в этот вечер для нас ос
талась галерея пожеланий 
родной школе от ее выпуск
ников, на которой оставлено 
очень много добрых и хоро 
ших слов. Очень жаль, что 
этот вечер так быстро про
летел И несмотря на та что 
я в этой школе работаю все
го лишь 10-ый год, для меня 
наши выпускники всех лет 
стали близкими и родными. 
Но накануне 45-летнего 
юбилея школы мы ни с кем 
не прощаемся, а приглаша
ем всех в гости на День от
крытых дверей в марте и на 
юбилейный праздничный 
концерт в апреле. На а зав
тра? Завтра начнется обыч
ный учебный день, подготов
ка к ПГК и к ЕНТ. Нынешние 
ученики спешат окончить 
школу и через много-много 
лет мы их также пригласим 
на «Вечер школьных дру
зей».

С. Суханова, директор 
средней школы № 1
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