
 
 

 

 

 

 

В первую субботу 

февраля по многолетней 

традиции гимназия распахнула 

двери для своих выпускников. 

Одноклассники встречаются 

друг другом, чтобы рассказать, 

как изменилась их жизнь после 

окончания школы. А главное – 

чтобы увидеть своих учителей, которые вырастили и выучили 

когда-то юных мальчишек и девчонок и выпустили в новый мир. 

В фойе гимназии 

выпускников ждал «по-

домашнему» приятный 

сюрприз. 

Инициированная 

школьным 

Парламентом акция 

«Добро пожаловать 

домой!» была 

восторженно 

воспринята учащимися. 

Также их ожидали и сделанные специально для выпускников 

стенды с изображением первоклассников. Каждый мог 

«примерить» детский наряд на себя вне зависимости от возраста. 

Около актового зала выпускников ждали учащиеся 10-х 

классов, которые регистрировали всех гостей. Более 150 

выпускников приехали с разных уголков России, чтобы вернуться в 

свой родной дом, где начиналась их школьная жизнь… 



С 14.00 для выпускников была 

организована экскурсия по гимназии, 

где учащиеся смогли рассказать о 

последних новшествах и изменениях в 

ее стенах, о творческих и научных 

проектах, достижениях, а просто говоря 

– о школьной жизни.  

Далее всех гостей ждал торжественный концерт, 

посвященный Вечеру встречи 

выпускников. Открыл мероприятие 

хореографический ансамбль 

«Аквик» под руководством 

Калугаревой С.Ю. с номером 

«Разбойники». 

Далее слово взяли ведущие 

концертной программы. В этом году Парламент гимназии выступил 

с инициативой, что это 

обязательно должны быть 

сами выпускники, и не просто 

выпускники, а самые первые, 

то есть 1964 года выпуска, 

чтобы еще раз напомнить всем 

собравшимся в этот 

торжественный день, что в 

2014 году у нашей гимназии 

будет юбилейный 50-ый выпуск.  

 «Все мы учились здесь… в этих родных стенах: науке и 

грамоте, быть творцами и 

чудотворцами, танцорами и 

художниками. Каждый 

находил себя!» - такими 

словами представили 

следующего участника 

концерта, выпускника 

Юртаева Сергея, который 

совместно с учащимися 5Л 



класса выступил с танцем в современном стиле «брэйк данс», 

«диско». Исполнение брейк-данса Юртаевым Сергеем вызвали 

бурные овации в зале! 

В течение всего концерта ведущие шутили на тематику 

студенческой жизни, ведь выпускники, присутствующие на 

концерте – это или студенты, или те, кто уже прошел и эту ступень 

в своей жизни.  

«Тут вон объявление было у деканата в универе: "Студенты 

имеющие хвосты и не сдавшие языки будут повешены на втором 

этаже."» 

Вскоре на сцене появился 

и 10 «В» класс с выступлением, 

которое произвело несгладимое 

впечатление на выпускников! 

Микс музыкальных 

произведений для этюда 

«Экзамен» позволил всем 

вспомнить, как учились в школе. 

И, конечно же, вниманию выпускников был представлен 

школьный вальс, который заключал в себе элементы 

традиционного и современного исполнения в исполнении 11х 

классов гимназической студии бального танца. 

Продолжила 

концерт учащиеся 

11А класса с 

музыкальной 

композицией Sting 

“That’s not the 

shape of my heart”, 

где выпускникам 

была дана 

уникальная 

возможность пригласить на танец своих любимых педагогов, 

завучей, одноклассниц. 



В завершении концерта в 

дружной праздничной 

атмосфере все участники 

Вечера встречи выпускников 

исполнили для гостей 

известную студенческую песню 

«Песня студента». Пел весь зал, 

ведь с этой песней выросло не 

одно поколение достойных выпускников гимназии! 

 

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ ЗА ТО, 

ЧТО НЕ ЗАБЫВАЮТ СВОЙ ДОМ! 

На этом вечер встречи не кончается, 

Он в ваших бывших классах продолжается. 

Там добрые вас ждут учителя 

И школьные давнишние друзья! 

И всем вам говорим мы на прощанье: 

“До новых встреч, друзья! И до свидания!” 

 


