С юбилеем, школа № 4 !
8 декабря в МБОУ «СОШ №4» состоялся юбилейный вечер,
посвящѐнный 80-летию со дня основания школы. Мероприятие прошло в
гостеприимном зале Дворца культуры «Восход».
Праздничные мероприятия начались с открытия фотовыставки, которая
расположилась в фойе Дворца культуры. Выставка включала в себя три
блока: «Из истории школы…», «Школа сегодня» и «Семейные традицииучиться в школе».
На юбилейный вечер собрались все те, кто празднует День рождения
школы как большой личный праздник: ветераны педагогического труда,
выпускники, учителя, ученики, родители и почетные гости. Каждый сидящий
в зале чувствовал свою причастность к истории школы и смог осуществить
общую мечту - было построено символическое новое здание школы:
кирпичик за кирпичиком.
Праздничный концерт начался со звуков юбилейного звонка: 8 пар, 8
десятилетий… Танец «С днем рождения!» в исполнении хореографического
коллектива «ДАРТС» ДТДиМ стал ярким украшением праздника.
Видеоролик «Листая страницы...» позволил всем присутствующим в
зале еще раз вспомнить 80-летнюю историю школы, увидеть знакомые лица
учителей.
В дружеской обстановке чествовали ветеранов педагогического труда:
цветами, подарками и, конечно же, песней. Трогательной была и встреча
ветеранов за чашкой чая и сладкими угощениями, сделанными руками детей
и родителей. В рамках празднования юбилея был объявлен кулинарный
конкурс «С юбилеем, школа!». Так, были изготовлены кулинарные
произведения искусства: букеты из конфет и пряников, шоколадные корабли,
торты, пироги, композиции из фруктов. Ветераны труда по достоинству
оценили кулинарные способности классных коллективов.
Много теплых и добрых слов в адрес школы было сказано почетными
гостями, в числе которых были Жарая Елена Петровна, председатель
Энгельсской районной организации Профсоюза работников образования и
науки РФ, Черепахина Антонина Федоровна, депутат Энгельсского
городского Совета депутатов, директор МБУ «Дворец культуры «Восход»,
Павлов Александр Олегович, депутат Энгельсского городского Совета
депутатов, начальник отдела стандартизации и технической документации
АО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева, выпускник школы; Донина Любовь
Ивановна, ветеран педагогического труда, отличник народного
просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации; Мудраков
Сергей Витальевич, заместитель командира войсковой части № 77910 по
работе с личным составом, иерей Александр - настоятель храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы;
Яковлева Ольга Александровна,
заведующая детской поликлиникой №4, выпускница школы; Квасова Ольга
Федоровна, директор МБОУ «СОШ №21», Николаева Таисия

Назришоевна, директор МБОУ «СОШ № 31», Зеленский Иван
Михайлович, директор МБОУ « ООШ с. Квасниковка», Пономарѐва Ольга
Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад №51», Горюнова Татьяна
Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 62», Солдатова
Екатерина Борисовна- заведующая библиотекой-филиалом №18 МБУ
«ЦБС» ЭМР.
Труд педагогов школы, работающих сегодня, был отмечен Почетными
грамотами и благодарностями Главы Энгельсского муниципального района,
Почетными грамотами комитета по образованию и молодежной политике,
Почетными грамотами Профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации.
Удивительно, что профессия педагога среди выпускников школы одна
из самых любимых. И ярким тому доказательством является то, что сегодня
педагогический коллектив 4
школы на 40 % состоит из бывших
выпускников. Ярким украшение концертной программы был творческий
номер учителей-выпускников.
Гордость школы- это ее выпускники. За 80 лет школа выпустила более
10 тысяч ребят. Более 100 выпускников награждены золотыми и
серебряными медалями.
Солист Саратовского академического театра оперы и балета Андрей
Потатурин, выпускник 2001 года, в знак уважения и любви к школе исполнил
замечательную песню «Синяя вечность».
Флэш-моб «Это мы» (лидеры детского объединения «Город
мастеров»), танец «Коротышки» (танцевальный коллектив «Ассорти») и
другие творческие номера были исполнены в честь юбилея школы.
В завершение праздника танцевальный коллектив «Экспресс-дэнс»
символично вынес сказочный ключик от нового здания школы.
Успехов и процветания школе №4!

