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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

Вечер встречи 
выпускников. 

 

 

1 февраля, то есть в первую субботу февраля, по очень 

давней традиции в школе №1 прошел Вечер встречи 

выпускников. В назначенное время, не смотря на сильный 

мороз на улице, в актовом зале школы собрались те, кто в 

разные годы учился в нашей школе. После регистрации 

началась официальная часть. Со сцены ведущие 

рассказали  о различных периодах жизни школы, людях и 

судьбах. А начали они свое повествование с выпуска, 

который был 50 лет назад. Накануне Вечера встречи в 

адрес школы пришло заказное письмо от выпускника 1964 

года Панченко Валерия Александровича. В нем теплые 

воспоминания о школе, учителях, классном руководителе, 

Ожигове Анатолии Степановиче и несколько фотографий 

из архива Панченко Александра Андреевича, который 

вместе со своей женой, Панченко Нелли Сергеевной 

работали учителями в нашей школе.  Перед взорами 

зрителей возникали образы учеников, учителей и событий 

из тех 

 далеких лет в документальных фотографиях. Это 

происходило на фоне песни «Ангел- хранитель мой» в 

исполнении Мовсесян Кристины. Затем речь шла о тех, 

кто закончил школу: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 лет 

назад, а также о самых молодых – прошлогодних 

выпускниках, которые пришли во множестве своем и, 

справедливости ради надо сказать, вели себя бочень 

шумно. Большой праздничный концерт продолжался в 

течение часа. На протяжении всего мероприятия на сцену 

поднимались бывшие ученики школы: Петрухина 

Светлана, Соловьева Люба, Боков Алексей, два Артема: 

Вахтин и Ладонин. Все они говорили теплые слова о 

школе, учителях и том времени, когда они учились в 

школе, приглашали, дарили своим учителям цветы. В 

этом году много юбилейные выпуски у Елисеевой 

Валентины Степановны, Васиной Людмилы 

Владимировны, Глебовой Марии Николаевны, Незамовой 

Зинаиды Борисовны,  Селиной Лидии Анатольевны, 

Николаевой Алевтины Александровны, Евграфовой 

Людмилы Николаевны. Не все наши ветераны пришли в 

этот день на Вечер встречи, но те, кто пришел, 

принимали массу поздравлений от бывших своих 

учеников, а затем много времени провела в общении с 

ними. Концертная программа вечера включала в себя 

песни и танцы в исполнении младших и старших 

школьников. Подготовили их хореограф Квасникова 

Лариса Алексеевна и вокалист Емелина Ирина 

Валерьевна. Зрители тепло встречали выступающих и 

отметили высокий уровень исполнительского мастерства 

самодеятельных артистов. 

По окончании торжественной части ведущие пригласили 

всех продолжить общение в классных комнатах. До 

позднего вечера бывшие ученики школы, переходя из 

класса в класс, или сидя в своей классной комнате, вели 

разговоры о годах, проведенных в этих стенах, о дне 

сегодняшнем, желали учителям здоровья. 

Дорогие наши выпускники! Не забывайте родную 

школу! 
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Праздник настоящих 

парней! 
 

 

В преддверии Дня защитника отечества ученики 8 -11 

классов собрались в спортзале , чтобы принять участие в 

традиционных для нашей школы состязаниях на ловкость, 

меткость, силу и скорость. Директор школы Энговатов 

 О.А. Поздравил всех с наступающим праздником и 

объявил соревнования открытыми. Капитаны команд 

«Динамит», «Девятая рота», «Кипиш» и «Михаил и какие -

то парни» получили маршрутные листы - и всех 

присутствующих  охватил настоящий спортивный азарт! 

Судьям Квасниковой Л.А.(станция «Танцы до упаду»), 

Бутаеву П.А.(станция «Метание гранат»,Кузенкову 

Н.П.(станция «Стрельбище», Зудкиной Е.Н.(станция 

«Безопасность жизнедеятельности», Алексеенко С.С.  

 

 

 

 

(станции «Эстафета» и «Перетягивание каната»), 

Семёнкиной Е.Н.( станция «Эрудит-турнир») предстояло 

оценить не только скорость выполнения заданий, но и 

сплочённость команд, объединивших парней из 

параллельных классов, умение поддерживать друг друга. 

Группы поддержки следовали за командами и горячо 

«болели» за своих. В  

последнем конкурсе публика неистовствовала: 

перетягивание каната стало настоящим сражением среди 

учеников 9-ых и 11-ых классов! Под натиском дружной 

«Девятой роты» сдались богатыри выпускных классов! 

После окончания соревнований компетентное жюри 

подвело итоги, и все узнали, что с перевесом в 0,5 балла 

победила команда 11 классов «Михаил и какие -то парни»! 

Второе место заняла «Девятая рота», третье - 

десятиклассники из команды «Кипиш», четвёртое- самые 

юные участники- «Динамит». Команды были награждены 

сладкими призами и памятными грамотами.  

Спортивные соревнования стали для всех 

настоящим семейным торжеством здорового 

образа жизни! Спасибо судьям и нашим парням за 

великолепный праздник! С наступающим!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парусник 
Печатное издание ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №1 
 п.г.т. Безенчук, муниципального района 

Безенчукский Самарской области 
 

 
Главный редактор: Ерина Мария 

Если у вас есть что написать - пишите нам! 
E-mail: parusnik-1@bk.ru 

До следующего номера! 

mailto:parusnik-1@bk.ru

