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О т г р е м е л и  п р а з д н и ч -
ные фанфары, отзвучали во-
сторженные аплодисменты, 
убран юбилейный торт… за-
кончился праздник. В жиз-
ни все так устроено: ждешь, 
стремишься, волнуешься, 
готовишься… не успеешь 
оглянуться, а уже все поза-
ди. Позади многочисленные 
репетиции, споры, творче-
ские разногласия, поиски ко-
стюмов, разработка деко-
раций. В один миг наступает 
какая-то пустота, нет, ско-
рее не пустота, а тишина. Ти-
шина в зале, где еще вчера с 
утра до вечера гремела му-
зыка, звонко стучали каблуч-
ки танцоров, раздавалось 
звонкое пение наших малы-
шей, загадочно шуршали 
бальные платья старшеклас-
сниц и наставительно зву-
чал голос главного режис-
сера-постановщика Татьяны 
Николаевны Збышевской. 
И, честно признаться, как-то 
неуютно от этой тишины, ко-
торая еще и еще раз напоми-
нает: праздник закончился. 

Да, действительно, праздник 
закончился, а вот воспомина-
ния остались – надолго, навсег-
да. Да и как это можно забыть… 
Переполненный зал, люди сто-
ят в проходах, сидят на подо-
конниках, но никто не жалуется, 
не сетует на тесноту и неудоб-
ства, а, наоборот, радуются и 

гордятся тем, что нас так мно-
го: учителя-ветераны, выпуск-
ники, гости, сегодняшние педа-
гоги и воспитанники. Все мы в 
этот день чувствовали себя од-
ной большой дружной семьей. 
А объединила нас наша школа-
интернат. Отсчет своей слав-
ной трудовой биографии шко-
ла начала в 1962 году. И вот 
2012 год показал, что школа 
живет, дышит полной грудью 
и по-прежнему остается до-
мом для многих и многих де-
тей. Они приехали выпускники 
60х-80х годов, кто-то прилетел 
из Москвы, чтобы увидеть, об-
нять, поздравить своих, неза-
бываемых, тоже пришедших на 
праздник, педагогов. 

Дети – это счастье,
Дети – это радость,
Дети – это в жизни
 свежий ветерок.

Именно этот «свежий вете-
рок» и совершил 26 октября на-
стоящее чудо. Он омолодил 
души всех присутствующих на 
празднике, он заставил каждо-
го вспомнить свою молодость, 
свое детство, которое прошло в 
стенах этого дома. Убедитесь в 
этом сами.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ:
Олег Цветков. 26 октября, 

в день юбилея, я впервые за 
35 лет с момента выпуска пе-
решагнул порог своей шко-
лы... не представляете, как это 
было волнительно!!! А празд-

ник! Как он организован! Какие 
изысканные номера! Какие те-
плые слова! Все от Души и для 
Души! Осталось ощущение, что 
побывал в Родном доме, где 
тебя уже давно ждали... и как 
много лет назад приняли и обо-
грели... СПАСИБО ЮНЫМ АР-
ТИСТАМ, СПАСИБО ВСЕМ!!!

Оля Кольцова. Все так круто 
было, СПАСИБО!!!))) Так хочет-
ся обратно, в те времена)))

Настя Курицына.  ЛЮБИ-
МЫЕ МОИ! ВСЕМ СПАСИБО!!! 
БЫЛО Здоровооо! ))))

Татьяна Русанова. Спаси-
бо организаторам праздника. 
Спасибо юным артистам и пре-
подавателям за изысканные но-
мера и теплые слова. Много лет 
прошло с окончания школы, а 
мы помним и любим учителей и 
добрую, родную школу.

Лена Зайчикова (Лазаре-
вич). Очень-очень хочется вер-
нуть время назад.  Спасибо 
большое, что вы есть. И всегда 
останетесь в памяти. Нам очень 
было хорошо с вами.

На свете нет ничего доро-
же слов, сказанных искренне, 
от всего сердца, слов, которые 
не готовились заранее, а про-
звучали непроизвольно, выр-
вались от полноты ощущений 
и нахлынувших воспоминаний. 
Именно такие слова, которых 
на праздничном вечере было 
сказано очень много, и явились 
для нас всех самой большой 

наградой и высоким признани-
ем нашего труда.

Благодарили всех: директо-
ра Татьяну Николаевну Кащееву 
и заместителя директора по УВР 
Нину Васильевну Гаас за органи-
зацию праздника, Анну Геннадь-
евну Крюкову за интереснейший 
сценарий, Татьяну Николаев-
ну Збышевскую за незабывае-
мые театральные номера, Свет-
лану Валерьевну Пашенцеву за 
мастерски сделанные видео-
фильмы о прошлом и настоящем 
нашей школы. И, конечно, самые 
теплые слова – детям, сумевшим 
сделать праздник феерией сча-
стья и добра.

Мы же, в свою очередь, хо-
тим сказать огромное спаси-
бо главе администрации Курор-
тного района Виктору Кузьмичу 
Борисову, заместителю главы 
администрации Курортного рай-
она Наталье Валентиновне Че-
чиной, начальнику отдела обра-
зования и молодежной политики 
Ларисе Брониславовне Барка-
лая, главе муниципального об-
разования, председателю Му-
ниципального Совета города 
Зеленогорска Анатолию Анато-
льевичу Повелию и главе мест-
ной администрации Игорю Ана-
тольевичу Долгих за оказанную 
нам честь вместе с нами отме-
тить юбилей любимой школы, 
за награды и памятные подарки, 
врученные нашим педагогам.

Спасибо нашим верным дру-
зьям: Генеральному директору 
ООО «Петроэлектрокомплекса» 
Артуру Викторовичу Викентье-
ву, научно-техническому центру 
«Газпром-нефть», директору 
ООО «Нур» Феизу Магарамови-
чу Мамедову, директору ООО 
«Разлив+» Александру Григо-
рьевичу Байдаченко, директо-
ру «CASH PAYMENT Technology» 
Денису Игоревичу Панкратову, 
директору ООО «Плеяда» Еле-
не Комаловне Лашко, дирек-
тору ООО «Восток» Шамилю 
Николаевичу Судвакасу, дирек-
тору ЗАО «Континент» Дмит-
рию Владимироричу Степанову 
и индивидуальному предпри-
нимателю Ларисе Николаевне 
Ивановой.

Они никогда не оставляют 
нас без своего внимания и за-
боты. Спасибо всем, кто был с 
нами в этот праздничный ве-
чер! И вместе со словами бла-
годарности хотим пожелать 
всем здоровья, добра, счастья 
и сказать:

Давайте жить, 
любить и восхищаться,

Давайте верить, 
помнить и жалеть.

От счастья плакать, 
от души смеяться!

Давайте жить, чтоб сердцем 
не стареть!

Елена ШАПИРО
Фото Елены БРАВО

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ


