
«Встреча с юностью, встреча с детством» 
 

"Будущее в руках 

 школьного учителя" 

                   В. Гюго 

Начало февраля ознаменовано во всех школах России, как время когда 

собираются все, кто когда-то окончил школу. 7 февраля 2015 года и наша 

школа (МБОУ «Костенковская СОШ»)  не стала исключением и собрала в 

этот день выпускников. Выпускники слетелись со всех уголков нашей 

необъятной России. 

Молодежь и взрослые с нетерпением ждали этого дня, чтобы увидеться 

со своими одноклассниками и учителями, которых, возможно, не видели 

много лет. Кто-то окончил школу 5 лет назад, кто-то - 10, кто-то - 20, кто-то – 

50, а кто-то - в прошлом году. Но всем одинаково интересно было прийти в 

родную школу, посмотреть праздничный концерт, встретиться со своими 

школьными товарищами, узнать, как сложилась их жизнь, вспомнить 

школьные годы. 

Жизнь течет своим чередом, и многие бывшие одноклассники 

разъехались по разным городам и даже странам. Но в этот день все стараются 

приехать на малую родину, где прошло детство и юность, самая счастливая и 

беззаботная пора в жизни. Этот день сближает людей, забываются все 

прошлые обиды и ссоры. Все искренне рады видеть друг друга и с трепетом 

спешат в родную школу в ожидании встречи, в ожидании чуда... 

В 16.00 в холле школы началась регистрация выпускников. Стены 

холла были украшены плакатами - стенгазетами, на которых были 

фотографии школьных лет, фотографии любимых учителей, самые яркие 

моменты жизни школы. 

В рекреации I этажа шел фильм, который был посвящен выпускникам 

школы, начиная с 1953 года и заканчивая выпуском 2014 года. 



Со сцены в этот вечер звучали слова благодарности, поздравления, 

звучала музыка прошлых школьных лет. Для выпускников был организован 

праздничный концерт с массой интересных номеров, которые то погружали 

нас в прошлое, то отображали современную жизнь школы. Весь вечер на 

сцене плечом к плечу были 

выпускники, педагоги и 

обучающиеся школы. Жизнь 

школы вот уже на протяжении 35-

ти лет тесно связана с двумя 

детскими коллективами – это 

турклуб «Медвежонок» и его 

бессменный руководитель 

Голдобин М.П. и детский 

театр  «Хрустальный 

башмачок» со своим 

талантливейшим 

руководителем Числовой Л.В., 

которые дарили свои 

творческие номера весь вечер. 

Не остался без внимания 



и школьный музей, выпускники с удовольствием пообщались и конечно 

самыми интересными были их воспоминания и смешные и грустные!!!  

В свою очередь выпускники тоже преподнесли школе подарки: книги 

для школьной библиотеке, цветные принтеры, картриджи для принтеров и 

т.д. 

Хочется сказать спасибо ООО «Разрез Березовский», который активно 

помогает (и поддерживает нашу школу) нашей школе во всех начинаниях. 

Отдельное спасибо хочется сказать главе Загорского сельского поселения 

И.А. Смирнову, который помог в организации вечера встречи выпускников. 

Пристанью детства - останется школа навек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


