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Юбилей

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Праздник первого звонка в Партизан

ской школе для жителей поселка -  все
гда особый день. Но в этом году 1 сен
тября прошло необычно, этот день стал 
незабываемым для детей и взрослых. 
Впервые в истории Партизанской шко
лы на торжественной линейке рядом 
стояли первоклассники 2010 года и 
бывшие первоклассники 1960 года, 50 
лет назад впервые переступившие по
рог еще старой (восьмилетней) школы.

В одном строю стояли еще не совсем 
понимающие, что происходит, нынеш
ние первоклашки и убеленные седина
ми, взволнованные, повидавшие многое 
в жизни, знакомые большинству парти- 
занцев, всеми уважаемые люди. Перво
классницы 1960 года в специально для 
них сшитых белых кружевных фартуках, 
нарядных белых бантах, грудь некото
рых мужчин-первоклассников 1960 года 
украшали многочисленные ордена и 
медали. По-моему, никто из присутству
ющих не остался равнодушным к про
исходящему. У многих на глазах блес
тели слезы, кто-то вспомнил, как его са
мого мама, которой теперь уже нет, при
вела за ручку в школу, кому-то вспом
нилась первая учительница, распахнув
шая окно в мир знаний, отдавшая каж
дому из них частичку своего сердца и 
ставшая за годы учебы близким чело
веком.

Жизнь раскидала партизанцев по 
всему миру. Не стали исключением и 
первоклассники 1960 года. На встре
чу с родной школой они приехали из 
разных городов и поселков нашей 
необъятной страны: Николай Тян (Мос
ква), Татьяна Попова (Хабаровск), Ни
колай Минайчев, Владимир Рябов, Та
тьяна Андреева-Рябова (Красноярск) 
Александр Пфайф (Енисейск), Влади
мир Тельных (Мотыгино), Наталья 
Кузнецова (Раздолинск), Татьяна Иг- 
натовз-Цыганова (Сухобузимский 
район). Валентина Алексеева-Карпен
ко, Ольга Такмакова-Трипольская, Та

тьяна Семенова-Попкова (Парти
занск). Много добрых слов они сказа
ли в адрес родной школы, учителей и 
учеников, первой учительницы Евге
нии Константиновны Тихоновой. С 
удивлением и нескрываемым востор 
гом слушали выступления гостей шко
лы учащиеся и жители поселка В 
заключение торжественной линейки 
все присутствующие дружно исполни
ли песню «Школьные годы-.

Право дать первый звонок предоста
вили первокласснице 1960 года Татья
не Дмитриевне Попковой и ее внуку, 
первокласснику 2010 года, Никите Поп
кову. Первоклассники 1960 г. во главе 
со своей первой классной руководитель
ницей, и ныне работающей в Партизан
ской средней школе учителем русско
го языка и литературы, Валентиной Ни
колаевной Ведерниковой, взяв за руки 
нынешних первоклассников, проводили 
их в класс, У детей начался учебный год.

После линейки первоклассники-ве

тераны в белых фартуках, бантах и 
красных пилотках, со школьными пес
нями отправились на прогулку по 
школьному двору и улицам Партизан
ска, схоп1"ли в гости и поздравили с 
праздг I ветерана Партизанской 
школы ' эзателя математики,
ныне щ.уюся на заслуженном
отдыхе он иду Григорьевну Моро
зову, с вшую не одно поколение
парте.-- в. в том числе и перво
классников 1960 года. До позднего 
вечера партизанцы встречали в раз
ных уголках поселка своих земляков, 
приехавших на встречу с детством.

Праздником остались довольны все. 
Даже погода порадовала партизанцев. 
Синоптики предсказывали дождь, но 
день стоял солнечный и теплый.

Хочется сказать большое спасибо 
людям, благодаря которым был органи
зован этот праздник, а именно: дирек
тору Партизанской школы В. Н. Дубо
вик, учителям В. П. Карпенко, Л. И. Кар
пенко, В. А. Хориной, 3. А. Зрум, О. В. 
Конных, В. Н. Ведерниковой, И. Л Изо
товой, работнику сельсовета Н. П. Гри- 
щук. Огромное спасибо людям, благо
даря которым школа была подготовле
на к началу учебного года: руководству 
и работникам ЗАО «Васильевский руд
ник-, лично генеральному директору А. В. 
Дыдычкину, частным предпринимате
лям, выпускникам нашей школы С. И. 
Машукову и Л. А. Машуковой.

1 сентября 2011 года Партизанской 
средней школе исполнится 40 лет. Об
ращаюсь ко всем выпускникам нашей 
школы, существующей ныне средней 
и бывшей восьмилетней: свяжитесь со 
своими одноклассниками. Давайте 
встретимся 1 сентября 2011 года в сте
нах родной школы, отметим юбилей и 
отдадим дань уважения людям и зем
ле, давшим нам путевку в жизнь. Кон
тактный телефон: 8 (391-41) 20-0-30.

Анатолий БОНДАРЕНКО, 
глава Партизанского сельсовета.
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