Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперёд, к дыханию весны,
К вершинам творческих стремлений и познаний.
Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист,
Но подводя итог прошедших буден,
Мы, словно, начинаем новый лист,
Как новый день, который, завтра будет!

Вот и остались позади юбилейные хлопоты, переживания и бессонные
ночи, и можно взвесить, обдумать, все ли получилось так, как задумывалось.
Наш праздник состоялся и удался на славу.
3-го марта 2018 года Солнцевская средняя школа стала местом радости и
встреч, познания и общения тех, кто недавно снял школьную форму, и тех, у
кого уже есть дети – школьники, взрослых людей, обремененных своими
проблемами, сложностями на работе…
И все- таки. Преодолевая пространства, несмотря ни на какие трудности,
приехали выпускники, учителя. Они приехали в свою родную школу. Нигде
так неощутимо время, как в школе. Нигде ты не близок к самому себе, как в
школе. Хоть на день снова побыть учеником, встать почтительно перед
старой учительницей, услышать от одноклассников взволнованное: «А
помнишь?».
Да, великое это дело – ностальгия по школьному детству. На сцене
Солнцевского Дома культуры делились теплыми воспоминаниями о
школьных годах, первых учителях, классных руководителях выпускникиюбиляры 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 и 2008 годов. Учителя-ветераны,
бывшие директора школы делились воспоминаниями о своих коллегах,
школьной жизни прошлых лет.
К 110-летию в школе произошли большие перемены. А за всем этим –
огромная работа всего учительского коллектива. Сделано очень много: сбор
материала, обработка и написание статьи для районной газеты «Знамя»;
подбор песен и стихов для сценария и ежедневные репетиции в течение
месяца с детьми и коллективом; оформление и доставка приглашений,
оформление стендов, выставок, подготовка юбилейного буклета, работа со
спонсорами и мн. др.
Конечно, у каждого в коллективе было свое поручение, определенный фронт
работы. И от того, что каждый, кому было поручено определенное дело во
время торжества (встреча и регистрация гостей, вручение цветов, звучание
музыки, видеофильмы, презентация и т.д.), качественно его выполнил, вот и
получился красивый праздник.
Поэтому хочется со словами благодарности еще раз обратиться ко всем, кто
причастен к судьбе Солнцевской школы.
Уважаемые педагоги, родители и дети, выпускники разных лет!

Примите искренние поздравления с юбилеем нашей школы. Для истории
это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и
нынешних учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные
воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой
деятельности.
За 110 лет существования школа пережила счастливые моменты,
невзгоды и преобразования. Школа с радостью встречает новых учеников и с
грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным остается только
одно! Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива,
поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность
учащихся в образовательный и воспитательный процесс – вот основные
определяющие
успеха
нашей
школы.
Уважаемые коллеги! В вашем труде – радость творчества, сила духа и
способность сопереживать. От всей души желаем вам новых творческих
свершений, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии,
душевных сил и процветания, благодарных, талантливых и успешных
учеников.
Слова особой благодарности ветеранам педагогического труда. Своим
трудом, самоотверженностью вы заложили основы наших сегодняшних
достижений.
Здоровья
вам,
счастья,
долгих
лет
жизни!
Во всех уголках Родины трудятся наши бывшие ученики. Трудятся честно,
добросовестно, творчески, прославляя своим трудом родную школу. Честь и
хвала вам, дорогие выпускники! Желаем вам уверенности в завтрашнем дне,
жизненного
оптимизма
и
семейного
благополучия.
Нашей любимой Солнцевской школе 110 лет. Несмотря на возраст, мы
молоды, динамично развиваемся и не теряем связи поколений. Верим, что у
школы не только славное прошлое, но и прекрасное будущее!

