
  

Каждый год в феврале наступает суббота, 

Отпросившись из дома, с учебы, с работы, 

Они вновь поспешат в нашу школу прийти. 

 

И приветливо им распахнет школа двери, 

И улыбками встретит их здесь детвора, 

И от дружеских встреч в школе станет теплее, 

Вечер встречи друзей начинаем! Пора! 
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Дорогие выпускники всех поколений! Мы 

искренне рады видеть вас в стенах родной 

школы. Пусть всем вам будет тепло, уютно и 

радостно от встреч друг с другом и 

любимыми учителями.  

С любовью и благодарностью мы рады 

приветствовать и тех, кто сегодня 

трудится в этой школе, и тех, кто отдал 

школе талант, душу и сердце, и до сих 

пор не забывает свой второй дом и своих 

учеников.  

 



ВЫПУСКНИКИ – ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ НАШЕЙ  
СЕГОДНЯШНЕЙ ВСТРЕЧИ! 

В эфире чувственный прогноз погоды на сегодня. На нашем вечере ожидается высокий 

температурный режим хорошего настроения и ярких улыбок. С севера надвигается циклон 

положительных эмоций. Возможен южный ветер приятных воспоминаний. Не исключены 

осадки в виде слез от радости встречи, а так же горячие рукопожатия и объятия давних друзей. 

Спонсор прогноза погоды - наши открытые сердца. 

 

Сегодня в нашей школе праздник,  
Хотя совсем не юбилей. 

Сегодня в нашей школе шумно, 

Встречаем мы своих гостей. 

Не проверка районная едет, 

Не инспектор пожарный, нет! 

Но гости не менее важные, 

Выпускники разных лет! 

 
Выпускники – главные виновники 

нашей сегодняшней встречи! Как 

приятно видеть ваши счастливые 

лица. Когда вы заканчивали 

школу, то обещали не забывать ни 

ее, ни своих учителей. Спасибо за то, что пришли на этот вечер. А это значит, что вы сдержали 

свое слово. Согласитесь, собираться вместе, вспоминать школьных друзей, строгих учителей, 

украденный журнал или потерянный дневник, родительские нотации - замечательная традиция. 

И мы надеемся, что мы никогда ее не прервем. Дорогие выпускники! Зажигайте свои звезды, и 

пусть они светят людям. Ведь всё, что хорошее останется после вас, - это добрая память. И 

поэтому жить надо так, чтобы было, за что любить и чтобы было, за что помнить. И мы вас 

помним! Желаем всем крепкого здоровья, успехов в учёбе и работе, и пусть вечный зов родных 

пенат зовёт вас каждый год на встречу с учителями, друзьями и одноклассниками! 

Каждый день мы, ученики, 
учителя, торопимся в этот дом.  

И в нем проводим большую 

часть дня, а значит, и жизни.  

К сожалению, пониманием мы 

это, когда покидаем школьные 

стены. 

А каждому так хочется 

вернуться в детство. 

Давайте же остановимся, задержимся на ступеньках 

крыльца. Затем войдем и посмотрим другими глазами 

на нашу школу. Помечтаем о будущем. 

Расскажем о настоящем. Вспомним ее прошлое. 



ШКОЛА - КОРАБЛЬ ДЕТСТВА МОЕГО. 
 

Школа. Куда-то уходит детство с 

маленьким колокольчиком в руке, но 

каждый из нас хранит в своем сердце 

школу и звон этого колокольчика. 

Школа. Здесь мы прочитали первое 

слово, написали первую букву. Здесь 

мы плакали и смеялись, ссорились и 

мирились. 

Здесь мы нашли своих друзей, здесь 

встретили первую любовь. 

Да, чего только не случалось в этих 

стенах! 

 

Меняются люди, меняется время, 

меняется школа. Она становится 

совершеннее и современнее с 

каждым днем. Неизменным 

останутся лишь ученики, 

выпускники и учителя! 

 

Не изменен порядок на свете -  

За зимою приходит весна. 

Незаметно взрослеют дети 

И однажды лишаются сна. 

 

Дома отчего тихую пристань 

Покидают они вновь и вновь, 

За мечтой устремляясь чистой, 

за мечтой устремляясь чистой 

Их зовёт за собою любовь. 

И несётся стремительно юность 

Над прекрасной цветущей землёй, 

Чтобы жизни постигнуть 

мудрость 

И однажды вернуться домой. 

 

Где семья, и любовь и верность, 

На которой стоит земля. 

В жизни каждого главная ценность, в 

жизни каждого главная ценность, 

Вечно ждёт эта гавань тебя. 

 

 

 



Вновь листаю альбом. Вспоминаю друзей... 

Учителя, которые решили связать свою 

жизнь со школой, с детьми, никогда не 

изменят этой прекрасной профессии. 

И даже находясь на заслуженном отдыхе, 

педагоги никогда не забывают родную 

школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я пред каждою встречей достаю 

наш альбом, 
Что подарен был вместе с 

«дипломом», 

И, как в сказке волшебной, представляю тот дом… 

Как же мне все до боли знакомо!.. 

Разве можно забыть радость школьных тех 

лет! 

И при каждой из встреч молодеем, конечно. 

Сколько шуток, рассказов…Чего только нет 

В развеселой ватаге беспечной… 

Вновь листаю альбом. Вспоминаю друзей. 

Наши классы. Чудесные встречи… 

Сколько прожито лет…Сколько минуло 

дней… 

Сколько вынесли головы наши и плечи… 

Зимний вечер. Мороз. Наступил встречи 

срок. 

Прекращаю занятья делами. 

Закрываю с грустинкой последний листок 

И спешу вновь на встречу с друзьями. 



   Выпуск подготовили: Спецкорреспонденты школьного пресс-центра. 

Использован фотоматериал школьного архива. 

                                                                                               

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


