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Сценарий юбилейного вечера,
посвященного 65-летию Калининской школы №9

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!

Ведущий 2. Добрый день, дорогие коллеги!

Ведущий 1. Добрый день, дорогие гости! Поздравляем вас с праздником,
который не отмечен ни в одном календаре. Нашей школе 65. С юбилеем вас!

Ведущий 2: На протяжении многих лет мы собираем материалы о нашей
школе. И сегодня ваши воспоминания о ней будут большим вкладом в
страницы летописи Калининской школы №9.

Ведущий 1. Юбилей – какое это слово!

Это праздник – это торжество!

Это день, когда друзей так много,

Здесь царит и радость, и тепло!

Ведущий 2:. Мгновенья счастья и волненья странного,

И детский смех, и труд учителей –

Все это – словно прожитое заново

Слилось сегодня в слове «Юбилей».

Ведущий 1: Мы приветствуем сегодня всех, кто празднует наш юбилей.

Всех тех, кто здесь сердца частицу оставил,

Всех, кто в этих стенах без меры и правил

Себя не жалел, растворяясь в работе,

Не думал о славе, наградах, почете.

Чей труд в море знаний по капле вливался.

Спасибо, друзья, всем, кто в школе собрался.
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(песня педколлектива «С днем рожденья, школа»)

1. Школа распахнула настежь свои двери,
Собрала всех дорогих гостей.
Здесь всегда вас помнят, любят, ждут и
верят,
Празднуем сегодня юбилей.

Припев: Так, с днем рожденья, школа,
С днем рожденья.
Поздравляют все тебя друзья.
Лучше школы не встречал нигде я
Поздравляем школа мы тебя.

2. Сколько ты стерпела, сколько выносила
Снег и холод, стороной прошли.
И учениками
Всеми ты любима,
Будь прекрасной годам вопреки.

Припев: Так, с днем рожденья, школа,
С днем рожденья.
Поздравляют все тебя друзья.
Лучше школы не встречал нигде я
Поздравляем школа мы тебя.
Проигрыш
Так, с юбилеем, школа,
С юбилеем.
Поздравляют все тебя друзья.
Лучше школы не встречал нигде я
Поздравляем, школа, мы тебя!

Ведущий 2: Вот так по-доброму мы и проведем нашу встречу. Вы сегодня
побываете на 4 уроках. Не расстраивайтесь. Между ними будут и перемены.

Ведущий 1: Каждый знает, что знания нужны человеку, что именно в школе
закладываются основы доброжелательности, чуткости, ответственности,
благоразумия, дисциплинированности.
Ведущий 2: Здесь развиваются ум, смекалка, логическое мышление, внимание.
Все это происходит в школе, и не само по себе, а благодаря педагогам.
Ведущий 1: 65 лет существует наш школьный дом. Он существует благодаря
тем людям, которые много лет назад пришли, приехали сюда и связали свою
судьбу с этим учебным заведением и, конечно, детям, которые учились в нашей
школе и прославляли её своими успехами и делами.
Ведущий 2: Всё начинается со школы, а школа с учителя! Коллектив учителей
большая сила, но поднимает и ведёт за собой эту большую армию директор.
Ведущий 1: Дорогие друзья, встречайте! Директор Калининской школы № 9-
Алла Викторовна Божкова! (Слово директору).

Урок 1 «Как это начиналось»
1947-1962 годы (слайд)

Ведущий 1: Итак, мы переносимся в середину 20 века (появляются цифры
1947-1962 г). Начинаем первый урок «Как это начиналось» (звенит звонок)
Ведущий 2: До войны в нашем хуторе была только начальная школа.
Расположена она была в доме Куреновой Ирины Дмитриевны, напротив
железнодорожной станции. Сейчас этого дома уже нет.
Ведущий 1: Так как эта школа была только начальной, то ее выпускники шли
учиться дальше: кто в Сафьяново, кто на Гниловскую, а кто сразу шел работать.
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Ведущий 2: И вот в ноябре 1947 года наш первый директор Савелий Авдеевич
Берекчиян (фото на слайде) и ученики Сафьяновской школы, но жители хутора
Калинин решили, что хватит ходить пешком на такое большое расстояние. И
взяв в руки школьные доски, по заснеженным дорогам принесли их в три
маленьких домика. Именно там и обосновалась наша тогда еще 7-летняя школа.
(7 слайдов)
Ведущий 1: Во время войны школа не работала, поэтому после ее окончания за
парты сели ученики разного возраста.
Ведущий 2: Материальная база школы была очень слабой, учителям самим
приходилось изготавливать таблицы, раздаточный материал и карточки для
уроков.
Ведущий 1: В тот год в первый класс пришли 56 ребят, которые в 1954 году
успешно окончили школу, а Тарабановская Раиса даже получила похвальную
грамоту за успехи в учении.
Ведущий 2: Первыми учителями школы-семилетки были Сверчков Николай
Васильевич и Щелякова Наталья Федоровна, мама нашего педагога-ветерана
Галины Михайловны Наториной. (фото на слайде)
Ведущий 1: Им было трудно – они были первыми. Сплочение коллектива,
формирование традиций и основных направлений работы через общие дела –
вот главные задачи педагогов школы тех лет. (слайд)
Ведущий 2: За этот период директорами школы были: Авилов Петр Андреевич
(с 1949 по 1951 год) (слайд)
Ведущий 2: Андрющенко Григорий Степанович (с 1951 по 1954 год). (слайд)
Ведущий 1: Гвоздев Георгий Дмитриевич (с 1954 по 1955 год). (слайд)
Ведущий 2: Ляшков Александр Семенович (с 1955 -1980 год). (слайд)
Ведущий 1: Это было недавно, это было давно…
Вы играли в футбол и ходили в кино…
Писали друг другу весёлые строки.
На уроках трещали будто сороки.
И в мечтах, забываясь, смотрели в окно.
Это было недавно, это было давно.
Ведущий 2:
Сейчас звучат воспоминания минувших дней…
Ведь школе нашей много лет.
И первый выпускник теперь, конечно, дед.
А выпускница – бабушка седая.
Вернёмся в прошлое, друзья, былое вспоминая…
Теперь вы снова детвора и наш урок вести пора.
Ведущий 1: Мы начинаем эстафету времён. Слово предоставляется одному из
старейших выпускников нашей школы – (Воропаев Иван Петрович – самый
первый выпуск 1947-48 уч.год или Ковшикова Маргарита Дмитриевна – третий
выпуск – 1949-50 уч.год)
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На экран проецируются фотографии учительских коллективов
(12 слайдов – последний 2012 год)

Ведущий 2: Листая страницы школьной летописи, рассматривая старые
фотографии, мы видим молодые энергичные лица учителей.
Ведущий 1: Каким вдохновением сияют их глаза, какой жаждой объять
необъятное! Мы листаем страницы и видим, как эти лица постепенно
покрываются морщинками, а глаза становятся строже, взгляд мудрее.
Ведущий 2: Не была бы школа прочна своими традициями, если бы в ней на
боевом посту не оставались ветераны педагогического труда, те, кто не даёт
отдыха своему беспокойному сердцу.
Ведущий 1: К сожаленью, уже с нами нет тех, кто организовывал школьную
жизнь хутора, наши ветераны педагогического труда начали работать в ней
немного позже. Давайте поприветствуем наших замечательных педагогов-
ветеранов, которые проработали в нашей школе 25 и более лет:
Ведущий 2:

1. Сороколетова Зинаида Петровна – работала в школе с 1955 года;
2. Купрюшкина Мария Арефьевна – в школе с 1958 года;
3. Скоморохова Альбина Александровна – в школе с 1959 года;
4. Ефимова Мария Петровна – в школе с 19? года;
5. Куренова Ирина Александровна – в школе с 1962 года;
6. Ковшикова Маргарита Дмитриевна – в школе с 1963 года;
7. Трухин Анатолий Иванович – в школе с 1963 по 1979 год.(16 лет)
8. Наторина Галина Михайловна – в школе с 1968 года;
9. Ролдугин Василий Денисович – в школе с 1975 года.
10.Захарова Галина Аркадьевна – в школе с 1977 года.
11.Курьян Надежда Ивановна – с 1977 года.
12.Стригалева Лидия Михайловна – в школе с 1979 года.
13.Цыбулина Валентина Ивановна – в школе с 1977 по 2002 год.
14.Ерейская Ирина Ивановна – в школе с 1983 по 2009 год.
15.Коржова Лилия Николаевна – с 1987 года.
16.Субботина Людмила Васильевна
17.Беспалая Надежда Федоровна – с 1980 года

Ведущий 1: Каждый из них в своем роде звезда, а вместе - яркое созвездие.
Этот свет, свет души своей, они отдавали детям.
Ведущий 2: Мы хотим предоставить слово Вам, уважаемые педагоги.
Расскажите о том, какой была наша школа в первые годы вашей трудовой
деятельности, вспомните своих учеников и коллег, интересные и забавные
случаи из своей учительской практики.

(слово ветеранам педагогического труда)
Ведущий 1: Вы примите слова благодарности
За нелегкий и честный труд.
Приходите вы в школу с радостью,
Здесь вас помнят и любят, и ждут.
Ведущий 2: . От всей души, с теплом и уваженьем
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Мы вам желаем долгих-долгих лет!
Большого счастья, крепкого здоровья
Хороших дел и всяческих побед!
Ведущий 1: Низкий вам поклон. Мы восхищаемся вами. Спасибо, что вы
сегодня с нами. Здоровья вам крепкого, а энергии и душевной щедрости вам не
занимать.
Ведущий 2: Для вас, дорогие ветераны, эти музыкальные подарки от наших
учеников!

(музыкальные номера)
Урок 2. «Новая школа».

Этап 1963-1966 гг.

Ведущий 1: А мы продолжаем изучать историю нашей школы.
Ведущий 2: В начале 60-х годов заговорили о строительстве новой школы, так
как в старой школе потолки опускались все ниже и ниже. Был найден участок
под строительство и заказан проект новой школы.
Ведущий 1: Именно в 1963 году впервые у нас в Калинине построили здание
настоящей школы стандартной буквы «П». Как же все ждали того момента,
когда можно будет переходить в новое здание!
Ведущий 2(слайд) 8 марта 1963 года был объявлен субботником: из всех
зданий, где учились наши дети, несли в новую школу пособия, столы, стулья,
классные доски. А до этого и учителя, и ученики мыли, красили, мели –
всячески помогали строителям, чтобы 1962-63 учебный год закончить в новом
здании.
Ведущий 2: Теперь это уже была уже 8-летняя школа, которая занималась в две
смены: начальная школа училась в первую смену, а старшая – во вторую.
Ведущий 1: Давайте посмотрим на фотографии тех дней (слайды с
фотографиями)
В 1963 году в школу пришло учиться 52 человека.
Ведущий 2: В то время директором школы был Ляшков Александр Семенович,
как же его все боялись… (фотография)
Ведущий 1: Сегодня в нашем зале есть люди, которые поделятся
воспоминаниями о тех памятных для нашей школы годах. (Ляшков Виктор
Александрович– сын Ляшкова А.С., Сверчков Анатолий Николаевич – сын
Сверчкова Н.В., Стригалева Л.М.).
Ведущий 2: Спасибо большое за ваши воспоминания. Примите в подарок эти
музыкальные номера!

Музыкальные номера

Ведущий 1: А сейчас нам хотелось бы предоставить слово нашим почетным
гостям:
Районная администрация (А.П.Кравченко, А.М.Поркшеян ?)
Консул
Отдел образования (Р.В.Бзезян, Т.Л.Мосенцева, профсоюз)
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Бабиян И.Е. – глава Калининского сельского поселения
Школы (Недвиговка, Сафьяново)
Председатель колхоза (Хатламаджиян М.С.)
Назарова В.П. (председатель Управляющего Совета школы)
и т.д.

Музыкальный номер

Урок 3. «Время перемен»
Этап 1967-2006 годы.

Ведущий 1: Прошло всего несколько лет, и все поняли, что новая школа не
вмещает всех учеников. Настало время, чтобы, в селе была средняя школа, и
дети получали бы среднее образование дома. Ведь многие наши выпускники
учились в Недвиговке, в Чалтыре, на Гниловской, где уже давно школы были
средними.
Ведущий 2: Наконец в 1967 году из восьмилетки наша школа превращается в
среднюю. (слайды 2) Именно первые десятиклассники под руководством
Александры Петровны Момотовой, учителя биологии, посадили аллею из
тополей перед школой. (слово Гуденко Н.Г.)
Ведущий 1: Среди первых выпускников средней школы появилась первая
медалистка – Кизилова Татьяна Семеновна.
Вообще следует сказать, что за всю историю существования, наша школа
выпустила 18 медалистов. (перечислить всех)

1. Кизилова Татьяна (серебро) – 1967г.
2. Ляшков Владимир (золото) – 1968 год.
3. Сверчкова Валентина (серебро) – 1968 год.
4. Гуденко Виктория (серебро) – 1989 год.
5. Шматкова Лариса (серебро) – 1989 год.
6. Гуденко Марина (серебро) – 1996 год.
7. Шляхов Александр (серебро) – 1996 год.
8. Мальцева Татьяна (серебро) – 2000 год.
9. Болдырев Руслан (серебро) – 2001 год.
10. Сетраков Григорий (серебро) – 2001 год.
11. Шматова Галина (серебро) – 2001 год.
12. Шабанов Алексей (серебро) – 2002 год.
13. Синяя Ксения (серебро) – 2008 год;
14.Бабаян Лилит (серебро) – 2008 год.
15. Тюрина Василина (золото?) – 2010 год.
16. Саркисян Гегецик (золото) – 2011 год.
17. Курносова Елена (золото) – 2012 год.
18. Агджоян Юлия (серебро) – 2012 год.
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Ведущий 2: Вот наш золотой фонд и наша школьная гордость! Сегодня в зале
присутствуют выпускники-медалисты разных лет. И я хочу обратиться к
первой медалистке нашей школы. Скажите, пожалуйста, каков был ваш путь к
своей медали? Сложно ли Вам было ее получить? (слово первым медалистам)
Ведущий 1: А теперь спросим медалистов последних лет. Много ли пришлось
приложить усилий, чтобы заработать заветную медаль? Что она для вас значит?
(вопросы о сдаче экзаменов, ЕГЭ) (выступление последних медалистов)
Ведущий 2: А сейчас для всех присутствующих в этом зале музыкальный
подарок от выпускницы прошлого года, серебряной медалистки – Агджоян
Юлии! Встречайте!

(Песня «С днем рождения!» Ю.Агджоян)

Ведущий 1: А мы опять отправляемся в прошлое столетие. В 70-тые годы
население хутора растет, и школа занимается в две смены, не хватает классов.
Ведущий 2: Но выход найден. Вскоре появляется новая пристройка. В 1975
году школа уже приобретает современные очертания: два крыла по два этажа,
множество коридоров.
Ведущий 1: Мы счастливы – у нас появился актовый зал, большой спортивный
зал, столовая и много новых классов. Школа перешла работать в одну смену, и
уже никогда ее не отменяла.
Ведущий 2: Какой идейной была школьная жизнь 70-х! Пионерские отряды,
сборы. Сколько было волнения в день приёма в октябрята, пионеры, комсомол!
Многочисленные походы по родному краю, туристические слеты.
Ведущий 2: В начале 80-х годов директор школы Александр Семенович
Ляшков стал готовиться к тому, чтобы передать управление школой другому
человеку. Как раз в это время в хутор переехала семья учителя математики
Василия Денисовича Ролдугина, который и возглавил нашу школу до 2003
года.
Ведущий 1: Слово Василию Денисовичу. Расскажите, какой вы запомнили
нашу школу?

(слово Ролдугину В.Д.)

Музыкальный номер

Ведущий 2: У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что роднит и
объединяет все школы без исключения. Это их выпускники.
Ведущий 1: Выпускники. Среди них есть, те, кто добросовестно учился, кому
учёба давалась легко, а рядом те, кому было здорово от общения со своими
одноклассниками.
Ведущий 2: Есть тихие и спокойные. А есть, мягко говоря, шалуны. Почти все
они составляют школьную гордость: одни - участвовали в интеллектуальных
конкурсах, другие – приносили ей спортивную славу, третьи – прославились
трудом, но всех их объединила, породнила, выучила, воспитала родная школа
№9!
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Ведущий 1: За все годы школа дала путевку в жизнь сотням юношей и
девушек. Нам очень приятно, что школу любят и помнят. Что на ее праздник
приехали и пришли бывшие ученики и с трепетом вспоминают свои школьные
годы.

(слово династиям школьников)

Музыкальный номер

Урок 4. «Современная школа»
Этап 2007-2012 год

Ведущий 1.Сегодня нашей школе 65 лет. Много это или мало? Сколько
осталось позади и что ждет нас впереди?
Ведущий 2: 65 – это только начало,
65 – это для школы не срок,
Но ведь, сколько уже сверстала
В жизнь удачных, счастливых дорог.
Как хранят нас молитвы мамы,
Направляют наказы отца,
Так и школа для многих стала
Путеводной звездой до конца.
Ведущий 1:- Наша школа сегодня… Какая она?
Ведущий 2:- В ней постоянный педагогический коллектив, значит–терпеливая.
Ведущий 1:- Здесь много улыбающихся лиц, значит-счастливая.
Ведущий 2:- Здесь всегда рады своим выпускникам, значит-гостеприимная.
Ведущий 1:- Здесь готовы помочь каждому ученику, значит-добрая.
Ведущий 2:- - Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, значит-
любимая.
Вместе: Вот такая она, наша школа!

(фильм о школе)

Ведущий 1:А сейчас мы приглашаем на сцену выпускников 2012-13 учебного
года. Встречайте!

(выступление выпускников)

Ведущий 1: Сегодня в нашем зале присутствуют педагоги и сотрудники,
которые работали или работают в нашей школе, и многие из которых - наши
бывшие выпускники. Давайте поприветствуем всех их бурными
аплодисментами!
Ведущий 2: Помнит ли кто из вас, уважаемые педагоги, свой первый урок?
Многие говорят, что с трудом. Волнение, как будто бы слетал в космос. Второй
урок – коленки трясутся уже меньше, второй день – уже различаются лица
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учеников. 3, 4 день, а к концу четверти тебя уже распирает от гордости: Я учу!
Я воспитываю!
Ведущий 1: Проходят годы, и только годам к десяти работы молодой учитель
успокаивается и становится учителем.
Ведущий 2: Спасибо за Ваш труд, который не измерить ни тоннами книг и
тетрадей, ни количеством учеников и уроков, ни бесконечными проверками и
проверяющими, ни бессонными ночами и нервами, ни грамотами, орденами и
медалями.

Ведущий 1: Хорошо сказал поэт:
Ай, школьная юность! Ты поездом катишь!
Где классы - вагоны летят сквозь звонки.
Где в первом как мышки сидят первоклашки
В последнем, как мамонты, выпускники!
Хоть движется поезд учительским рвеньем
Нас чаще ругают, чем благодарят
А в паровозе не труд, а мученье!
Ведь в топке не уголь, а нервы горят!
Ведущий 2: Учитель! Учитель! Дорогою к счастью
Ты этих ребят бесконечно ведёшь
Твои пассажиры меняются часто,
А ты остаёшься и новых везёшь!
Память, сделай над школой виток
Вспомни всё, что ушло безвозвратно
Чтоб увидеть детство ещё, хоть разок
Прокрути жизни плёнку обратно

Ведущий 1: С чего начинается школа? Театр с вешалки, а школа?
Ведущий 2: А школа начинается с расписания уроков.
Ведущий 1: Не секрет, что для учеников, да и для учителей тоже, расписание
уроков – это ежедневный стресс. 7 уроков, потом дополнительные занятия,
классный час и еще много-много всего.
Ведущий 2: Мы предлагаем новое расписание для учителей на учебный год.
Ведущий 1: 1 урок начинается в 10.00, заканчивается в 10.20
Ведущий 2: 2 урок начинается в 11.00, заканчивается в 11.20
Ведущий 1: 3 урок начинается в 12.00, заканчивается в 12.20
Ведущий 2: В 14.00 кружок для учителей: для учительниц ток – шоу «О том, о
сем». Время не ограничено. Для педагогов – мужчин – вышивание крестиком
на компьютере.
Ведущий 1: В 16.00 – зарплата … в конверте.
Ведущий 2: В 16.20 – педсовет … в ресторане.
Ведущий 1: Если вам понравилось наше расписание, то поаплодируйте,
пожалуйста, а мы попросим Аллу Викторовну принять к рассмотрению наше
предложение.
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Ведущий 2: Для всех учителей, присутствующих в этом зале звучит наш
музыкальный подарок.

(Музыкальный номер)

Ведущий 1: 65 лет – большой срок. Сколько событий произошло за этот
период. Что-то забылось, но многое осталось в нашей памяти и стало историей.
(вопросы завхозам, секретарю, вожатой, и т.д.)
Ведущий 2: Итак, сегодня в школе учатся 324 ученика. Работают 60
сотрудников, 32 педагога, из них: 9 педагогов высшей категории, 6 – первой
категории, 3 семейных династии. С 2003 года нашу школу возглавляет Алла
Викторовна Божкова.
Ведущий 1: За эти годы мы получили 7 сертификатов как «Лучшая школа
района в различных номинациях». Один раз проводили конкурс на «Лучшую
школу района по всем направлениям работы», и мы стали победителями.
Ведущий 2: В 2008 году школа победила во всероссийском конкурсе ОУ,
внедряющих инновационные образовательные ресурсы и получила 1 млн.
рублей на модернизацию. В 2006 году школу капитально отремонтировали и
закупили мебель на 4 млн. рублей.
Ведущий 1: Каждый год наши учителя принимают участие в конкурсе
«Учитель года», занимают призовые места, а в 2010. 2011 годах заняли 1 место.
Светлана Викторовна Гончаренко вышла в финал областного конкурса, Игорь
Евгеньевич Лохматов занял 2 место среди молодых специалистов области.
Ведущий 2: Школа – это сказка без конца. Потому что на смену тем, кто
закончил школу, приходят новые ученики…
Ведущий 1: И встречает их добрый…Волнительный ….Сказочный мир.
Ведущий 2: -И называется он…
Вместе: ШКОЛА.
Ведущий 1: Для всех директоров, возглавлявших и возглавляющей нашу
школу музыкальный номер!

(Музыкальный номер)
Ведущий 1: Нам 65, но разве это много?
Для школы, что стоит как монолит
Большая ею пройдена дорога,
И много еще в жизни предстоит.
Ведущий 2: Что желают в день рожденья?
Ведущий 1: Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
Ведущий 2: Чтобы мимо проходила
Невезенья полоса.
Ведущий 1: Чтоб ведущие уроки
Не срывали голоса.
Ведущий 2: Чтоб ребята утром ранним
Собирались на крыльце
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И со сделанным заданьем,
И с улыбкой на лице.
Ведущий 1: Чтобы были все друзьями,
Чтоб во время перемен
Не решали кулаками
Существо своих проблем.
Ведущий 2: И еще – здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья,
Счастья и успехов вам!

(Праздничный торт) Фанфары

Ведущий 1: Отзвенели весенними капелями 60-десятые, отшумели 70-десятые,
пронеслись, словно птицы, 80-десятые, умчались лихие 90- е. Время бежит
неумолимо. Где ты, моё детство? Где ты моя юность? Где вы, мои беспокойные
подружки и  верные друзья? Так было всё это или нет?
Ведущий 2: « Было!» - говорит нам школа. Детство умчалось, а школа осталась
такой же юной и задорной. И пока есть наша школа, мы с вами всегда будем
молодыми, девчонками и мальчишками с чистыми, открытыми сердцами.
Ведущий 1: Живи, школа!
Вместе: С юбилеем, школа!

(Гимн школы на мотив песни О.Газманова «Москва»)

1. Через дальние вёрсты, года
Вновь звенит этот школьный звонок,
И как раньше, бежит детвора,
Начинается первый урок.
Нашей школе уже 65,
Пролетели года, словно миг.
И с волнением вновь, как тогда,
Мы листаем свой школьный дневник.
Припев:
Родную школу не забудь!
Её достойным в жизни будь.
Сияет школа и живёт,
В душе твой образ бережёт!
2. Школой дышим и школой живём,
И не тлеем, а ярко горим.

Её имя мы гордо несём
И другой никакой не хотим.
Много разных тревог и невзгод
Было в жизни у нас на пути,
Но живёт в каждом сердце она,
И другой нам такой не найти.
Припев:
3.Знаем мы, что достигли высот
Все, кто в школе учился у нас.
И без школьных дверей и дорог
Не сложилось бы многое в вас.
Наша школа основа основ,
Это мудрости чистый родник.
И кричу школе через года:
« Я горжусь, что я твой ученик!»

Ведущий 1: Ну, что ж, подходит к заключению
Наша торжественная часть.
Мы верим, юбилей наш, без сомненья,
Останется в сердцах у вас!
Ведущий 2: С годами опытнее станут
Здесь юные учителя.
Но не страшна для школы старость!
Душой ты, школа, молода всегда!
Вместе: С юбилеем, родная школа! Запуск шаров


