
Здравствуй, школа! 

 

Именно под таким девизом не первым сентября, осенним днем, а  3 фев-

раля, в зимний морозный вечер, собрались питомцы школы № 18: ученики, 

учителя и все сотрудники учреждения, начиная с 1965 года и по 2017 год. 

Организаторы праздника намеренно не назвали мероприятие «Вечер встречи 

выпускников», так как выпускники на нем не присутствовали.  

Были девчонки и мальчишки, молодые педагоги и технички прежних лет 

– хотя многим в зале было далеко за «50»! 

Встреча «старых друзей» началась в фойе, где нынешние обучающиеся 

регистрировали гостей праздника.  

 
 

 
 

 



 
 

 

Затем, на лестничном пролете,  разместился салон «памятных дат», где 

старые фотографии ждали своих «запечатленных» в прошлом учеников и 

учителей школы. 

 

 
 

 



 

 

 

Дальше мы поднимаемся на второй этаж школы  к экспозиции «Дости-

жения школы», где по годам собраны грамоты, благодарности, похвальные 

листы ученического, учительского состава и отдельно взятых спортсменов и 

активистов. На столике разместился проект «Родители – дети – родная шко-

ла!», выполненный руками самих ребят.  

 



 

 

 
 

 

Да, для этого дня ребята много что сделали сами: украсили школу, соз-

дали импровизированную сцену, расставили стулья так, чтобы каждому гос-

тю было удобно. 

И вот торжественный час! Звучат фанфары, на сцену выходят ведущие, 

приглашенные артисты ДК «Строитель» Краснова Елена Владимировна и 

Гараев Денис Степанович. 

Сердце замирает, ведь такого мероприятия в школе не было 20 лет. 

Первое слово предоставляется и.о. директора школы Макаровой Елене 

Вячеславовне, которая приветствует всех собравшихся и желает только само-

го хорошего.  

 
 

 



Затем слово предоставляется коллегам – бывшим учителям школы (ста-

рейшинам этих удивительных стен, которые помнят послевоенные годы, су-

ровые Сталинские отголоски, но и радостные волнительные минуты откры-

тия школы, на строительстве которой работали все жители п. Новокашпир-

ский, п. Заводской, п. Гороховка.   

 

 
  

В этот вечер слова благодарности звучали в адрес руководителя Запад-

ного управления министерства образования и науки Самарской области Го-

роховицкой Татьяны Николаевны гости говорили о том, что в непростое 

сложное время Татьяна Николаевна изыскала возможность поддержать шко-

лу, дать ей новое дыхание собрав коллектив, открыть ее к 1 сентября учебно-

го года.  

 
 

 

К словам благодарности в адрес руководителя Западного управления и 

Главе Администрации г.о. Сызрань Лядину М.Н. присоединились все выпу-



скники 1965 г.- Филипова Л.И.,  которая школьным звонком собрала всех 

присутствующих на урок, 1966 г.: - Качура Р.В., Кулекова Л.Г., Маркова Т.В., 

Самаркина Н.Ш., Филипов А.И., Яснов Б.П., 1969 г. - Горшкола Н.А. , 1970 г. 

- Бизонцев Н.Ф., 1975 г. - Нужева Р.И., Лосева Г.Ю. , Печерская Н.В., Во-

робьева Л.А., 1980г . - Коровин П.Д., 1985 г. - Зорина В.Н., 1991г. - Хорошев 

А.В., Михайлова М.В., 1993 г. - Жигулевцева В.М., Колольцева Ю.А., 1997 г. 

- Преснякова И.Ю. , 1999 г. - Архипова А.Р. , 2003 г. - Салихова Р.Р., 2005 г. - 

Лисин И.К., 2010г. -  Соболев Г.В., 2017 г. - Потапова Е.А., Лазовская А.С., 

Зацепин Д.В., все высказали желание, чтобы школа жила и процветала как во 

времена первого директора Прокопьева С.И. , чье имя носит школа.  

 

Весь вечер не утихали воспоминания, волнительные откровения, песни, 

танцы.  

 

 
 

 



 
 

 

А в завершении, как водится – фото на память и взаимные пожелания 

«До новых встреч!».  

 

 

 


