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4 февраля 2017 года в Лазовской средней  
школе № 1 состоялся вечер встречи 
выпускников.   

На этот праздник собрались  люди разных 
возрастов и выпусков. Было много 
видеоклипов и выступлений.  

Праздничный концерт был поделен на 
уроки и перемены.  

На переменах  выступали коллективы и 
ансамбли.  Такие как: ансамбль 
«Променад», коллектив  «Улыбка», а так 
же выступали первоклассники и старшие 
классы. 

На уроках нам показывали видеоклипы  
разных выпусков. После видеоклипов 
выходили сами выпускники, либо 
говорили добрые  слова, либо пели песню.  

Школа была украшена газетами 
сделанными  учениками школы. Сам 
концерт проходил в столовой школы.  

Все гости были рады увидеть друг друга и 
остались довольны. 

спец. корр.  Бабушкина Елизавета 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА! 

Юбиляры этого года: 
5 выпуск                          (56-57 уч.год) 
14 выпуск                        (66-67 уч.год) 
24 выпуск                        (76-77 уч.год) 
34 выпуск                        (86-87 уч.год) 
44 выпуск                        (96-97 уч.год) 
54 выпуск                        (06-07 уч.год) 
 

Фото:  Прусова Л.Г. 

школьное непериодическое издание 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер встречи выпускников 2017 года!                                                                                                                      спецвыпуск 

Наш корреспондент не только присутствовала на мероприятии, но и 

была его участницей. Давайте узнаем ее мнение: 

«Совсем недавно в нашей школе прошёл вечер встречи выпускников.  

Я расскажу об этом событии как участник. 

Участвовала я с танцевальным коллективом, которым руководит 

замечательный педагог Сундукова Лариса Анатольевна. Танец 

разучивался ещё с прошлого года. Ближайшим событием был именно 

вечер встреч выпускников.  

Всего танцевало восемь человек. Выступление, наверное, должно 

было навести зал на серьёзный лад, чего мы и добились. В танце мне 

удалась вступительная сольная часть. Костюмы были великолепны. В 

композиции, под которую мы танцевали, идет речь о свечах. Именно 

поэтому костюмы внешне напоминали свечи.  

Перед концертом было очень суетливо, некоторые костюмы 

руководителю   пришлось дошивать ночью и даже за два часа до 

концерта.  

За минутку до выступления, когда мы еще стояли в коридоре, у всех 

было чувство большого волнения. Чего раньше никогда не было. И вот, 

нас объявили. Мы вышли и выступили. Танец нам показался короче 

обычного. Наверное, все из-за того волнения.  

Концерт нам очень понравился. Правда,  некоторые номера 

показались немного затянутыми по времени. И если не учитывать это 

факт, то концерт был отличный.  

Что касается оформления. Школа была украшена ностальгическими 

фотографиями. Их оставили на длительное время, и  на перемене их 

можно просматривать и узнавать лица нашего учебного заведения.  

 Такие праздники, как вечер встреч выпускников всегда очень мне 

нравятся. Приятно видеть людей, которые возможно очень долго не 

виделись. Ещё с учебных лет.  

Очень приятно видеть значок, который показывает что этот человек 

тоже учился здесь,  в нашей школе. Такие вечера помогают многим 

людям вспомнить школьные годы, учителей, школьных друзей.  

Вечера встреч прекрасная традиция пусть всегда будет она в нашей 

школе».  

наш спец. корр.  Давыдова Олеся 

 

 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Немного юмора 
********* 

Встреча выпускников школы.  

Учительница:  

- Ну как же ты живешь, Вовочка? 

Я помню, как ты ни на один 

вопрос не мог толком ответить, 

все говорил: "Не знаю" да "Не 

знаю".  

- А я и сейчас то же самое 

говорю. Но потом добавляю: 

"Выяснить и доложить".  

 

********* 

 

Ходил с девочкой в один садик в 

одну группу, в школе в один 

класс, в колледже в одной 

группе… В Одноклассниках 

смотрю — ей 27 лет, а мне 38… 

 

********* 

Сайт "Одноклассники" существует 

для того, чтобы вы нашли через 

тридцать лет свою первую любовь, 

которую не могли забыть все эти 

годы — и забыли наконец! 

Внимание! 

Продолжается набор в кружок 

«Школьные новости» 

Нам нужны талантливые ведущие, 

писатели-колумнисты и сценаристы. 

Обращаться в пресс-центр. 
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Вечер встречи выпускников 2017 года!                                                                                                                      спецвыпуск 

Коллектив «Улыбка», сборная 

учеников старших классов, 

третьеклассники, первоклассники, 

ансамбль «Променад» 

Яркие впечатления – незабываемые встречи! 



 

 

 

 

 

Вечер встречи выпускников 2017 года!                                                                                                                      спецвыпуск 

 

*** 

Вот и нынче знакомые лица. 

Засияли улыбками вновь. 

И зовет нас душа веселиться, 

Не иссякла в ней к школе любовь. 

*** 


