Вечер школьных друзей.

5 февраля в МОУ СОШ № 1 им. М.Горького состоялся традиционный вечер
встречи выпускников.

В этом году школа гостеприимно распахнула двери для юбилейных выпусков 1971г.,
1976г., 1981г., 1986г., 1991г., 1996г. и 2001г. Более 200 выпускников разных лет вместил
уютный зал старинной школы, но тесно не было никому. Этими выпускниками школа и
педагоги могут по праву гордиться. Среди них 11 золотых и 21 серебряный медалист,
многие из них занимают ответственные руководящие посты в различных сферах
деятельности не только в нашей области, но и за ее пределами: Шиш Дмитрий,
начальник управления муниципальным имуществом г. Владимира, Бирева Галина,
начальник управления культуры администрации г. Вязники, Кирюшина Ольга, судья
областного суда, Немов Роман, программный директор радиостанции «Комсомольская
правда» г. Владимира, Лисов Павел, сотрудник ФСБ.

На празднике почетное место занимали учителя-ветераны: Боровков Ю.И.,
Маринин В.В., Митрузаева Е.И., Смирнова В.А., Тараканова А.А., Чижова Е.И., Цветкова
Л.А., Акчурин Д. Х., самоотверженный труд которых помог выпускникам найти свое
место в жизни. Также пришли к своим выпускникам и бывшие учителя школы: Силова
Н.Н., ныне директор МОУ СОШ № 5, Гордеев С.Г., ныне директор Дворца спорта для
детей и юношества.

Оргкомитет школы немало потрудился, чтобы вечер прошел ярко, интересно и
запомнился всем его участникам. Была проделана огромная работа: собраны
фотоматериалы об истории школы и ее педагогах, подготовлены презентации о
юбилейных выпусках. Просматривая кадры с фотографиями прошлых лет и слушая
слова ведущего, присутствующие на какое-то время словно вернулись в те годы, увидели
себя сначала детьми, затем подростками и, наконец, выпускниками, готовыми искать
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свой путь в жизни.

Было многолюдно, шумно, весело и радостно. Радостно от того, что все вновь
оказались в стенах любимой школы, встретились с учителями, работающими и ушедшими
на заслуженный отдых, которые тогда, много лет назад, помогали им в трудном деле
постижения наук. Они являлись для них не только требовательными и строгими
педагогами, но и заботливыми, чуткими наставниками, всегда готовыми прийти на
помощь в трудную минуту, вовремя дать добрый совет.

В Горьковской школе была и есть особая атмосфера теплоты, дружелюбия, творчества
и вдохновения.

Одноклассникам в этот вечер было о чем поговорить, рассказать о себе
учителям и друзьям.

Перефразируя известное высказывание можно с полным правом сказать, что
школа – это праздник, который всегда с тобой. На какие оценки ты бы ни учился, где бы
и кем бы ты ни был после, ты все равно вспоминаешь свою единственную и
неповторимую школу, вспоминаешь ее как свой второй дом, куда ты всегда можешь
прийти и в горе и в радости.
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Родная школа, и в поэме

Не описать всего сполна:

И наши классы, и коридоры,
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И взгляд учительницы из окна.

Родная Горьковская школа –

Ты быль и явь в моей судьбе,

Как и всегда, сегодня снова

Я низко кланяюсь тебе.
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