
 

И вновь - объявление, чёрным по белому, 
Мимо него просто так не пройти: 

"Первомайская школа ждет вас, ребята, 
Первого, в субботу, после шести..." 

Дальше - слова без всякой премудрости, 
Пожалуйста, их прочитайте скорей. 

Вас приглашает встретиться с юностью 
Вечер встречи школьных друзей! 

 

Первого февраля, в первую субботу месяца, традиционно по всей стране проходит волнующее 

мероприятие – Вечер встречи выпускников. Это время, когда взрослые люди откладывают на потом 

все свои дела и вновь возвращаются за школьную парту, чтобы вспомнить, как это было. 

Гостеприимный актовой зал МБОУ «Первомайский ЦО» ровно в 18.00 распахнул свои двери для 

выпускников-юбиляров 2020 году. В этом году в мероприятии приняли участие выпускники 1980, 

1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 годов и, конечно же, самые маленькие участники события – 

выпускники 2019 года. 

Модераторы вечера знакомили зал с почетными гостями, задавали им интересные вопросы, 

побуждая делиться с присутствующими своими воспоминаниями о школьных годах чудесных и тем, 

как сложились их судьбы. Очень много теплых, искренних и хороших слов было сказано 

выпускниками своим классным руководителям и всем педагогам школы. Много восторженных 

отзывов услышали мы по поводу того, как расцвела Первомайская школа. Все благодарили 

администрацию и педагогический коллектив за теплоту, доброту и знания, которыми бескорыстно 

делились они со своими воспитанниками во все годы. Многие из тех, кто присутствовал на юбилее 

выпуска, приехали из других городов и даже стран. 

Для дорогих выпускников была организована экскурсия по центру образования, в ходе которой 

бывшие ученики школы воочию увидели, как изменилась школа, насколько она технически оснащена, 

с какой любовью и заботой создается уют и комфорт во всех помещениях, будь то учебные кабинеты 

или школьные коридоры. Выпускникам предоставили возможность запустить квадрокоптеры на базе 

федерального центра гуманитарного профиля «Точка Роста», попробовать в деле очки виртуальной 

реальности. Выпускники посмотрели новую экспозицию краеведческого музея. Самое большое 

удивление у выпускников вызвал библиотечно-информационный центр, светлый, яркий, уютный и 

технологичный. Это уже не просто библиотека, это центр проведения свободного времени с книгой. 

Закончился Вечер встречи выпускников посиделками в кабинетах, где прошла большая часть 

жизни молодых людей и девушек. С ностальгией, со смехом и иногда слезами вспоминали выпускники 

о самых смешных и трогательных моментах своей школьной жизни.  

Вечер встречи выпускников – это редкий день, когда, отложив все свои дела, бывшие 

одноклассники вновь становятся одним целым, возвращаются в школьные коридоры и на несколько 

часов становятся детьми. 


