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которые прекрасно дополнили эти эмоциональные 

рассказы и были отлично видны на большом 

экране. И в те минуты, когда выпускники видели 

себя на этих кадрах, за ними было безумно 

интересно наблюдать: казалось, будто они снова 

побывали там.  

К сожалению, не все 

выпускники - юбиляры смогли 

побывать на этом вечере, но 

некоторые прислали 

телеграммы со своими 

поздравлениями, словами благодарности и  

пожеланиями школе, ее учителям, выпускникам и 

нынешним ученикам. Так выпускница 1-ого 

выпуска (1949 г.) Пупина (Лавренова) Анна 

Игнатьевна в связи с 65-летием её выпуска в 

телеграмме написала следующее:   

«Дорогие участники вечера «А помнишь...»! 

Прожитые 65 лет после получения аттестата 

зрелости, выданного в Прейльской средней школе 

№2, не стёрли из памяти те замечательные 

страницы школьной жизни. И сейчас чётки и ярки 

образы наших учителей. Я горжусь своей школой! 

Я переживаю за успехи своей школы! 

Школа! Сколько счастливых минут подарила ты, 

счастьем наполненных дней, 

Знаний ты столько в умы заложила, нет и не 

будет заслуги важней! 

Всем желаю веры, надежды, любви, 

мудрости, терпения, удачи! Не забывайте школу – 

второй родной дом! Помогите школе жить лучше! 

Достойно встретим 70-летие своей родной средней 

школы!»  

Выпускники Прейльской средней школы №2 

всегда с радостью посещают вечер встреч, поэтому 

на таких школьных вечерах обычно многолюдно, 

шумно, весело. Сколько оживших школьных 

страниц, эмоций, желания 

поговорить обо всем, что 

пережили здесь...  

В этом году самыми 

многочисленными и 

активными были 35-ый 

выпуск (30 лет после окончания школы), 40-ой 

выпуск (25 лет) и 59-ый 

выпуск (5лет). Участники 

вечера побывали и в 

музее истории школы, где 

их ждала выставка 

материалов о разных 

школьных выпусках и о 

школьных учителях. С большим удовольствием и 

интересом выпускники рассматривали 

фотоальбомы, искали себя и своих 

одноклассников, вспоминали 

учителей. 

Среди выпускников нашей 

школы много учителей, которые 

работали или 

работают 

здесь. 

Поздравляем 

наших 

учителей - 

выпускников-

юбиляров: Арестову Ларису 

Петровну, Гаврилову Римму 

Арсеньевну, Зеновьеву Инну 

Семёновну с 30-летним юбилеем со 

дня окончания школы, а Андрееву 

Аллу Андреевну и Светлову 

Татьяну Зеноновну с 35-летним 

юбилеем. 

Все: организаторы вечера, 

выступающие 

ученики, технические 

оформители, 

администрация - 

постарались, чтобы 

программа вечера 

была интересной и 

запоминающейся.  

На этом вечере 

выступал школьный 

вокальный ансамбль 

юношей из 11 класса, танцевальный 

коллектив «Ассорти» из 9-12 

классов. Звучали инструментальные 

произведения в исполнении 

музыкантов из 11 класса.  Была 

подготовлена видео презентация о 

нашей сегодняшней школе и о ее 

прошлых выпусках. Ведущие: 

Виктории Забалуева (12кл.) и 

Вячеслав Петров (10кл.)- наполнили 

этот вечер теплыми словами, 

волнительными строками из 

стихотворений. Но конечно же, по-

настоящему теплой атмосферу 

вечера сделали сами  выпускники! 

До новых встреч в 

следующем году! 

 

Диана Никифорова,10 класс  

 

 


