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Вечер 19 ноября 2012 года. Окна КДЦ «КОСМОС» ярко освещены, на улице и во
дворе много машин и людей. В фойе образуется что-то подобие очереди. Везде
оживленные лица, раздаются радостные возгласы. Выпускников и гостей интересует
школа, какой она стала. Многие вспоминают где был их класс, где проходили
мероприятия, а по коридорам на переменах устраивали массовые забеги.
Очень приятно видеть не только выпускников последних лет, но и выпускников 1993
и 1994,1995 годов, самых первых школьных выпусков! Количество их с каждой
минутой увеличивается-50, 60, 70, 100, 200… В числе почетных гостей наши директора
школы -Сергеева Ольга Борисовна, Козлова Людмила Владимировна. Каждый, сидящий в
зале, чувствовал свою причастность к истории школы и старался это высказать. Слова
приветствия произнесла, помимо всех директоров школы, (прошлых и нынешнего Зинкевич Ольга Владимировна) и первый завуч школы - Свойкина Полина Ивановна. Она
вспомнила неизвестные факты, связанные со строительством школы, заставила публику
посмеяться до слез. Это были слезы умиления. Слезы сквозь смех. Но было все это так
приятно.
Слова ведущих сменяются слайдами. Был показан фильм, который специально был
снят к юбилею школы. Вспомнили и Виктора Васильевича Савушкина, чей талант и
энтузиазм помог нашей школе стать той, какой она есть сейчас. Первой. Величавой. Во
всей красе.
Он стоял, как капитан у штурвала. Не просто руководил. Был Человеком с большой
буквы. Он задумал нашу школу, создал ее. И отдал все свои силы, ум, энергию и любовь
своей родной школе. И минута молчания в его честь, а на экране - молчаливые кадры
презентации, где Виктор Васильевич живой! Живой - на фоне стен нашей школы!
Но время неумолимо движется вперед. И продолжается программа. Ведь школа –
это безоблачное детство, беззаботное отрочество и романтическая юность. Это лучшие
годы жизни, годы, о которых мы помним всегда и везде. И вместе с выпускниками звездами, выступают сегодняшние ученики школы, большие и маленькие - они тоже
звезды! Ведь в нашей, Первой, умеют зажечь звезду в каждом!Это и Михаил Красов, и
братья Игорь и Олег Шимины - вот звезды, на которых мы ровняемся, у которых берем
пример! А еще танцуют образцовые коллективы «Коробейники» и «Ланце», чьи танцы
никого не оставят равнодушными! Хочется танцевать и зажигать как они. Ведь
большинство детей, занимающихся в них, – наши ученики!
Обстановка очень сердечная и домашняя. Учителя-ветераны говорят, вспоминают
своих учеников. Столько лет прошло, но они помнят их по именам. Наверное, самое
главное в работе учителя то, что тебя помнят ученики. Фотографии появляются и
исчезают и в памяти каждого присутствующего в зале всплывают их имена.
Время неумолимо идет вперед. Современный коллектив школы сплоченный,
дружный и творческий, идущий в ногу со временем. Но педагогический коллектив это
еще не все сотрудники школы: уборщицы, операторы, сторожа, водитель, работники

столовой – неотъемлемая часть коллектива. Настрой и состояние коллектива очень
хорошо выражено словами
Если кто нас спросит,
Мы ответим честно,
Что без школы этой
Трудно нам прожить.
Любим мы и знаем
Каждый свое дело.
Без родного коллектива
Будем мы тужить.
И улыбка без сомненья
Предназначена друзьям,
И хорошего настроения
Школа всем желает вам.
Ольга Владимировна на сцену пригласила не только учителей ветеранов, но и
учителей нынешних – зал встал, приветствуя всех дружными аплодисментами! Цветы,
цветы - каждый учитель получил букет. Ни о ком не забыли!
А вот на сцене в честь любимой школы на английском языке 5Б класс исполняет
известную песню-поздравление! И звучит мелодия скрипки, а под нее - о, чудо, вывозят
старшеклассники торт с двадцатью свечами! Зал замер - кому доверят затушить их, ведь
всегда по традиции это делал Виктор Васильевич! Вышли все его приемники, директора,
кому он доверил школу: Людмила Владимировна, Ольга Борисовна, Ольга Владимировна
и Полина Ивановна. Свечи потушены - праздник в самом разгаре!
И вот на сцене учителя - сюрприз для всех. Хотя, учительский спектакль неотъемлемая часть любого большого праздника! Овации не смолкают. Их ждали, в тайне
надеялись, что будут выступать именно они! Завершается выступление перекличкой
поколений выпускников. Каждый выпуск подняли с места, каждому подарили бурю
аплодисментов! А потом вместе с группой «АВИА» пели заключительную песню под
нескончаемый поток блесток, сыпавшийся прямо с неба. Салют в честь юбилея!
Нескончаемые крики: «Ура!». Все это в честь любимой школы, в честь ее любимых
учителей, ее выпускников и учеников нынешних!
После торжественной части каждый класс отправился в школу, где по 10 и более
человек, где 2-3, и имели возможность посидеть, поговорить, вспомнить школьные годы.
Многие вспоминают - вот здесь был мой класс, здесь у нас проходили мероприятия, а по
этому коридору мы на переменах устраивали массовые забеги.

В актовом зале играла музыка. Расходиться совсем не хотелось, но постепенно
стихли голоса, погасли окна, школу окутала тишина.… Хочется верить, что через пять лет
вновь соберутся под ее крышей школьные друзья, и также будет звучать песни, стихи и
воспоминания о школьных годах.
Выпускников много. Профессий целый спектр: инженеры, врачи, учителя, слесари,
геолог, водители, воспитатели детских садов, библиотекари, продавцы, повара, швеи,
парикмахеры, электрики, работники культуры. И все наши, все родные - наши
любимчики. Каждого запомнили и храним в сердце!
Как прав Владимир Белов, написавший замечательные слова:
Школа, ты не старишься, никогда не старишься,
И шумят под окнами те же тополя.
Крепкой дружбой связаны школьные товарищи,
Школьные товарищи и учителя.

