
Встреча спустя годы.  

 
За окном уже холодно, но если вы перенесетесь через миллиметры стекла в кабинеты 110-
го лицея, принимающего выпускников, вас моментально согреет душевное тепло 
собравшихся. Наша школа принимала выпускников в честь 65-летнего  юбилея. Так, 
взрослые люди, имеющие детей, а некоторые даже и внуков, вновь вернулись в дом своего 
детства, в дом становления личности. Для выпускников встреча началась с письменной 
работы, где они должны были поделиться своими воспоминаниями. После радушных 

приветствий и тёплого общения гостям предложили 
сфотографироваться на память, а также посетить 
много других увлекательных мероприятий. Взрослые 
люди окунулись в  прошлое, вспоминая себя детьми. 
В этом помогли и устроенный костёр, и пионерские 
песни, и собранные всеми нами фотографии из 
школьной жизни бывших учащихся. "Ребята" стояли 
и смеялись, где-то собрались девчонки, 
рассматривающие себя на старых фотографиях, где-

то несколько мальчишек вспоминали моменты безрассудства или же героизма. Наш класс 
отвечал за 1989 год выпуска. Несмотря на то, что мы не знали этих людей раньше, было 
приятно и трогательно смотреть на их эмоции, 
чувства. Когда мы готовились к Юбилею лицея, мы 
много поработали с летописью выпуска 1989 года. 
Итогом работы нашего поискового отряда стала 
изданная нашим классом книга «Школьные годы 
чудесные».  Как написали в отзыве к этой книге 
выпускники: «Огромная благодарность создателям и 
творческим исполнителям книги о выпускниках 1989 
года. Удивительно и радостно узнавать на старых 
фотографиях своих друзей и себя, вспоминать события нашей школьной жизни. 
Школьные годы остаются для нас светлыми, добрыми и радостными. Искренне 
благодарны нашим учителям за то, что учили нас 
доброму, прекрасному и настоящему. Низкий Вам 
поклон!». 

 Да, мы, нынешние ученики, были на этой встрече 
совсем не случайно... Ведь, при виде выпускников, 
встретившихся спустя десятки лет, на сердце 
теплело. Конечно же, такие мероприятия должны 
проходить как можно чаще, ведь они привносят 
разнообразие, эмоциональный всплеск в жизнь 
выпускников, позволяют почувствовать 
благодарность и тёплое отношение к учителям. 
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