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Юбилей в кругу друзей

В календаре мелькают даты-

Одна чудеснее другой.

Мы общей юностью богаты

И забываем возраст свой.

Одни - чтоб стать ещё моложе,

Другие – чтоб постарше стать,

А вместе, что всего дороже,

О нашей школе рассказать.

И возраст свой вы не скрывайте,
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Ведь в этом надобности нет.

Мы все ровесники – и знайте,

Наш общий возраст – 20 лет!

Такими словами начался праздничный вечер «Юбилей в кругу друзей», посвящённый
20-летию со дня основания средней школы №36, который проходил в корпусе №2 в
микрорайоне Радужное.

На празднике присутствовали почётные гости: глава города Тамбова А.В.Кондратьев, I
заместитель председателя Тамбовской городской Думы М.А.Подгорнова, заместитель
председателя комитета образования администрации города Тамбова И.А.Романова,
начальник отдела комитета образования Н.Р.Невядомская, представители
общественности, родители, выпускники прошлых лет, коллеги по педагогическому цеху,
учителя – ветераны педагогического труда, ранее работавшие в школе.

Директора школы прошлых лет А.В.Козминов, О.В.Борисова, М.А Подгорнова в своём
выступлении вспоминали о тех годах развития образовательного учреждения, когда они
были его руководителями.

Прошло 20 лет с того дня, как был заложен фундамент новостройки, под названием
«Детская жизнь». И сейчас эта стройка не завершена, пристраиваются новые стены,
возводятся этажи человеческих судеб. И всё также гостеприимные двери нашей школы
приглашают ребят в Страну знаний. В своём выступлении нынешний директор школы
Г.В.Филиппова подвела итоги деятельности педагогического коллектива за последние
годы. Галина Викторовна отметила, что за время работы школы накоплен серьёзный
педагогический, методический, профессиональный опыт. Сформировался
работоспособный коллектив с творческим потенциалом, для которого характерно
оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства нового Школе есть кем и чем
городиться!
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Педагогический коллектив стал победителем конкурсов:

- 2010год - «Лучший педагогический коллектив

- 2011 год- «Школа территория здоровья»

- 2011 год –»Народный проект»

- 2011 год - призёр регионального конкурса «Профильная школа».

В 2010 году звание «Народный учитель» получили 10 учителей,

звания «Лучшие учителя Тамбовской области» удостоены 3 учителя,

В 2011 году - звание «Народный учитель» получили 12 учителей,

И.С. Борзова стала лауреатом Всероссийского конкурса учителей «Династия» в
номинации «Наставник будущих учёных».

Почётными грамотами и Благодарственными письмами били отмечены 80 работников
школы, которые вручили почётные гости праздника.

Художественная программа вечера была представлена в виде «просмотра» школьного
фотоальбома, страницы которого помогли вспомнить все основные события в развитии
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школы за 20 лет. Одной из самых трогательных страниц альбома стала «Аллея
педагогической памяти». Когда на экране высветились имена и фотографии работников
школы, ушедших из жизни, весь зал встал, почтив память о коллегах

Концертная программа вечера была очень яркой и насыщенной. В ней приняли участие и
обучающиеся школы, и педагоги, и гости.

Прозвучали замечательные песни в исполнении детских групп «Сфера», «Чери»,
«Адриум», З.Зейналовой, педагогов Л. Кохановой, Р. Меликова, О. Строковой.

Зажигательные танцы были представлены ансамблями «Школьные годы»,
«Вдохновение», «Тамбовчата» (Областной дворец творчества), «Эксклюзив» (Центр
развития творчества детей и юношества).

С юбилеем школу поздравили и.о. директора ДЮСШ №6 О.П.Безрукова; народный
коллектив, лауреат премии имени М.Н.Мордасовой «Играй, гармонь Тамбовская»
заслуженные работники культуры В.Огурцов и Л.Павлова.

За 20 лет школой руководили 4 директора, которые в финале поднялись на сцену, чтобы
под аплодисменты и фейерверк загасить свечи на юбилейном торте. Закончился
праздник Гимном учителей школы №36 (автор В.Егоров), который исполнил весь зал
вместе с Л. Кохановой.

Программу праздничного вечера вели ученики 11В класса Диана Юдина, Роман Климов
и автор сценария заместитель директора школы по ВР
Галина Сорокина.

Школа, школа! Чудесные годы-

До сих пор не забылся их след…
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Ни снега и ни талые воды

Не сотрут этот памятный след.

В школе нашей, до боли знакомой,

Начинался познания путь,

Двадцать лет ты была для нас домом,

И любовь не остыла ничуть.

5/5

