
День родной школы в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» 

Средь суматохи будней бесконечных, 

Средь важных дел и мелочных хлопот, 

В мир возвратиться к юности беспечной 

Дарует шанс – наш школьный вечер встречи. 

Придите в школу – школа ждет! 

    Каждый год в первую субботу февраля  в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» 

проходит вечер встречи выпускников. В этом году он прошел 1  февраля 2019 г. 

Школа собрала в своих стенах выпускников разных лет и разных поколений, но 

всех их объединяло одно – это любовь к своей родной школе и уважение к своим 

учителям.  Героями дня были, конечно же, выпускники юбилейных лет. Это 1999 

г. -  20 лет  и 1979 г.- 40 лет. 

     Лица выпускников выражали радость в ожидании встречи с юностью. Ведь 

многие не виделись уже много лет. А так хочется узнать, как сложилась судьба у 

одноклассников. 

     С приветственными словами и поздравлением выступил директор  школы  

Альмагамбетов  А.Т.. Он  выразил огромную благодарность всем бывшим и 

нынешним педагогам  школы, а также всем присутствующим в зале 

выпускникам. Ответственными за проведение праздника были учащиеся 10 

класса ( Рейдер Н.И.). 

    Захватил, понёс весёлый ветер всех присутствующих в зале по волнам 

школьной памяти! Искренние слова благодарности и любви звучали со сцены и 

от  выпускников 2018 года. И хотя они лишь несколько месяцев находятся вне 

стен школы, все они очень скучают по своему школьному братству и рады вновь 

встретиться, поделиться своими впечатлениями о студенческой жизни, 

вспомнить то общее, что до недавнего времени казалось таким обычным и 

неизменным: ежедневное общение, которого теперь так не хватает.  

     Гостей праздника приветствовал  образцовый танцевальный  коллектив  

«Акварельки» (рук. Назарикова А.В.) веселыми танцами «Вместе весело 

шагать», была исполнена  песня  «Вечер школьных друзей» в исполнение  



учениц 10 класса Дюжаковой Н. и Юсуповой К.. Громкими аплодисментами 

встречали выпускники каждый номер художественной самодеятельности, 

подготовленный в их честь. Никого не оставили равнодушными игры и веселые 

конкурсы. Самые активные участники были отмечены  смешными медальками. 

        Не были забыты и те учителя и ученики, которые уже ушли из жизни. 

Память их почтили минутой молчания. 

    Праздничный вечер был завершен песней «Вечер школьных друзей», которую 

подхватили все гости праздника. Прощаясь, они благодарили за замечательный 

вечер, за минуты радости от встречи с детством. 

Провожая выпуски родные, 

Новых свершений желаем, здоровья, 

Ярких побед, достижений блестящих, 

Мира, спокойствия, радостных дней! 

Никого не оставила равнодушными эта добрая встреча с детством. 

 


