У НАС ЮБИЛЕЙ! НАМ – 120 ЛЕТ!
Что происходит сегодня?
У нас юбилей!
В школе видны дорогие, любимые лица!
Верится в то, что чудесное что-то случится!
Жизнь обернется к нам лучшей своей стороной!
Что же за всем этим будет?
Веселия час!
Час поздравления школе родной и любимой,
Час понимания, веры, надежды единой!
И этот вечер мы вспомним с тобою не раз!
Школа…. Моя школа…. Эти слова отзываются светлым чувством в душе
каждого….Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом
доска, потерянный где-то дневник, первая влюблённость, строгие учителя,
родительские нотации…. А как здорово звенел школьный звонок с
последнего урока! Ура! Книги летели в портфель, как птицы! В раздевалке
толчея! Двери школы победно гремели салютом! Школьный двор оглашался
радостными криками! Ура! Уроки кончились!
…А на школьном дворе роняют листья тополя…. Разгуливают осенние
ветра…. Озорно пробегают школьные годы…. Школьный
двор…скамейка…память…воспоминания….
5 февраля школа встречала своих выпускников на торжественном вечере,
посвящённом 120 -летию Черноключевской средней общеобразовательной
школы и традиционном вечере встречи выпускников.
Черноключевской средней школе – 120 лет. Много событий пережила
она за этот долгий срок – развивалась, росла, строилась, училась вместе со
своими учениками. Разве это не событие?! Так хочется найти подходящие,
достойные слова, а это не так просто. Ведь 120 лет – это определённый
рубеж, высокая ступень, на которую нужно было подняться.
В этом году юбилейными были выпуски 1971г., 1976 г.,1981 г.,
1986г.,1991 г., 1996 г.,2001 г., 2006 г., 2011 г.
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Черноключевской школы. Выпускников разных лет приветствовал директор

школы Ю.В.Михайлов. Он поблагодарил их за то, что не забывают родную
школу, пожелал приятного вечера и добрых воспоминаний. «Двери родной
школы всегда открыты для вас!»,- закончил своё выступление Юрий
Вячеславович.
В этот вечер все услышали много хороших слов о школе, а пламя свечей,
которые вспыхнули на нашем праздничном вечере согревали гостей
праздника! А улыбки и аплодисменты украсили это торжество.
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пятиклассников ,которые зажгли первую свечу на нашем празднике – свечу
Детства, потому что начало всех начал – это дети.
Зажечь свечу Надежды был приглашен директор школы Михайлов
Ю.В. Это свеча – надежда на будущее, на то, что школа будет продолжать
жить и процветать.
Следующую свечу – свечу Мудрости – зажгли наши учителя-ветераны:
ведь мудрость предполагает опыт, профессиональное мастерство и вечное
стремление к совершенству. Право зажечь свечу Мудрости , и поздравить
школу с юбилеем предоставлялось Белову Владимиру Фёдоровичу.
Право зажечь свечу Памяти предоставлялось самым зрелым
выпускникам, выпускникам 1971 года.
Символично, что на празднике зажигалась Свеча Верности. Ее зажгли
бывшие выпускники, сегодня наши учителя, которые связали свою судьбу
именно со своей родной Черноключевской школой- это Четыркина Надежда
Алексеевна, Белова Римма Васильевна и Антонова Вера Владимировна.
Свечу дружбы зажег самый первый гость вечера -выпускница 1988
года- Михайлова Надежда Ивановна.
Почетное право зажечь Свечу юности предоставлено было самым
юным выпускникам -выпускникам 2015 года.
Вспомнили учителей – ветеранов педагогического труда и тех, кого уже с
нами нет. Почтили их память минутой молчания.

Для гостей вечера была подготовлена концертная программа.
Напомнили выпускникам беззаботную школьную юность сценки из
школьной жизни в исполнении учащихся 10 и 11 классов и учащихся 9
класса. Не оставила никого равнодушными песня под гитару в исполнении
ученика 9 класса Наймана Дмитрия.
Бурными

аплодисментами встречали выпускники выступление своих

учителей. В их исполнении прозвучала песня «Команда молодости нашей»
В завершение праздника прозвучала песня "Когда уйдем со школьного
двора" в исполнении сводного хора выпускников школы разных лет.
Этот вечер, как и все хорошее, быстро закончился. Уставшие, но довольные
выпускники разошлись и разъехались по домам. Конечно, дальше потянутся
обычные дни: у кого-то работа, у кого-то учеба, но день, проведенный в
стенах родной школы, будет вспоминаться ещё очень долго и тем самым
будет дарить веру в хорошее, тёплое и светлое. Пусть все добрые пожелания
участников вечера сбудутся, прибавят всем здоровья, удачи.
Что желают в день рожденья?
Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
И ещё здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей долголетья,
Счастья и успехов нам!

