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сорок школьных ЛЕТСо встречи выпускников Мотыгинской средней школы № 1...К О Г Д А  они покупали билеты на самолеты, поезда и автобусы— в Красноярске, Астрахани, Машуковке, Богучанах, Мо скве, Л^сосибирске, Раздо линске, Братске, Орджоникидзе, Первомайске, Новосибирске, Тирасполе, Барнауле, Тюмени, Хаба ровске и в десятках других поселков и городов на шей огромной страны, они вряд ли предполагали, что берут билет в свою юность. Сорок, тридцать, двадцать, десять, пять л е т ,  год назад они сдавали в школе экзамены, а потом тан цевали на выпускном балу, последний раз всем клас сом гуляли по вечернему поселку, смотрели с Крас ной горки на темную Анга ру и клялись никогда не забывать друг друга, свою школу и своих учителей. Им казалось, что школа без них будет опустевшей й чужой. Школа провожу ла своих питомцев и сра зу же погружалась в новые заботы. Так было со

сники. Вместе собрались бабушки и дедушки, ма мы и папы, внуки. Биогра фии у них самые разные, кроме десяти лет. Десяти школьных лет.Команда: «Равняйсь! «Смирно!». Под звуки горна вносят знамя школы. Открывает встречу выпускников разных лет. посвященную 40-летию первого выпуска Мотыгин ской средней школы № 1, директор Ю . А . Пу'ганов ский.Заведующая учебной ча стыр А . И. Ершенко за читывает приказ по школе.— На основании решения педсовета от 22 мая о переводе и допуске к эк заменам учащихся 8 — 10 классов допустить к сдаче экзаменов за курс средней школы на аттестат о сред нем образовании следующих учащихся...Звучат имена и фамилии выпускников-85, юби лейного года школы. Они

заменов аттестаты о сред нем образовании, выберет свою трудовую дорогу. Когда-то — одних раньше, других позже— так же напутствовали тех, кто сто ит против десятиклассников. Теперь они— ниже неры, ученые, раоочие, военные.Между шеренгами кра сное знамя школы, под которым все они учились в разное время. Мальчики и девочки с горнами в ру ках и красными лентаме через плечо, их товарищи — это следующее школь ное поколение.От имени коллектива педагогов выступает клас сный руководитель 10 «А? Н. Н. Колчина.— Мы приветствуем вас, уважаемые паши ста ршие выпускники, на род ной Мотыгинской земле ь кругу близких друзей юности. Дорогие ребята, выпускники сегодняшние, в этот знаменательный

ва и мысли собравшихся. Они поюх о школе, о расставании с ней, о дороге, которую нужно пройти достойно, о незабываемых школьных годах. И песни еще теснее сближают школьников сегодняшних и вчерашних.После наказа, который от имени девятшласснп

калывают на лацканы пид Жаков, платьев памятные эмблемы «40. лет М СШ  № 1». Зал полон. Заслу женный учитель школы Р Ф С С Р , бывший препода ватель школы В. П. Ано нен слово для состава пре зидиума предоставил выну скнику 1975 года, радиоинженеру из Красноярска Е. Д. Логинову. Места в

дседатель райисполкома В. В. Шияи, зав. орготде лом Р К  В Л К С М  Н. Кунцова.На трибуну поднимается выпускница 1945 года, преподаватель Т. Ф. Чере Панова.— Сегодня — наш пра здник, праздник всех выну скников школы. Спасибо всем, кто приехал на



ьыс m u u id i . xwii Л6ИН0Ю года школы, ими в этот анаменсисльпошрок лёт. Они встретились сег0дНЯ принимают эстафе день, день окончания ва- снова— школа" и выпуск Ту СВОих предшественни- ми средней школы, мы, учи ники. Школа не забыла о ков> их очередь вступать теля, призываем вас быть них, и они не забыли о в большую жизнь, на деле на высоте, требований вре своей школе. И странное проверить себя, свою под- мени, добиваться того, что дело— она показалась им ГОтовленность. бы каждый ваш трудовойтакой же родной, как в Выступают первый сек день был наполнен конк-тот последний день... ретарь Р К  К П С С  Д. Д. ретными делами. Большой
МОТЫ ГИНО, СТАДИ- Сушаков, председатель удачи на новом поприще, 

ОН, 25 мая, 11 часов, райисполкома В. В. Ши- счастливой и долгой вам Торжественная общешколь ян> .заведующий отделом дороги! ная линейка. Стоит шере- народного образования Слово берет Л. Л . Часов нга десятиклассников, се- д  g  Свиридов, заведую щиков, выпускник 1958 годня у них последний щая орготделом РК года, заместитель главно-день перед началом В Л К С М  Н. Купцова, испол Го конструктора одного из экзаменов. Напротив вы- няющий обязанности гене предприятий Минусинска, пускников этого года вы- рального директора объе- — Перед вами широ- пускники прошлых лет. динения «Ангарлес» — кая дорога,— обращается он У  каждой группы неболь- базового шефствующего к десятиклассникам,— иди т о й  транспарант с указа предприятия В. С . Бе те по ней смело и уверен нием даты окончания шко локриницкий. Они выска но. Вы покидаете школу, лы ■— «1945», «1965»,, зывают свои пожелания которая дала вам знания.«1967», «1977» и т. д. Ря юношам и девушкам, ко Ваша очередь отдать их дом— малыши, первоклас- торые получат после эк людям, делу умножениямогущества ' нашей Родины. Желаем вам трудовых успехов!С ответным словом выступает Т. Белокриниц- кая, выпускница 1985 г.— Незаметно пролетели десять лет учебы. Пришла пора прощаться с учителями, . одноклассниками. •Навсегда останутся они в нашей памяти. Много неприятностей причинили мы вам, учителя, и только к концу осознаем, как смешны и нелепы были наши обиды на вас. Мы за все благодарны вам— за ваш труд, за ваши добрые и отзывчивые сер дца, за вашу помощь нам, за все— низкий вам поклон.К микрофону выходят юноши с гитарами и деву шка. Их небольшой кон ■ц е р т продолжает сло

нов дает выпускникам га ля Вострикова, в центр выходит стайка первоклас сников со своей учитель ницейЛ. .П . Петушковой. Малыши в разноцветных ярких курточках и пальто, с цветами в руках. Они 'тоже подготовили неболь шой концерт. Первоклассники читают стихи и очень похоже показывают, как звенит школьный звонок: «Динь-динь-динь...». Учите льница стоит прямо, а на жется, будто наклонилась над ними, маленькими сво ими воспитанниками...— Мы проведем сейчас урок памяти, — говорит КЗ. А  Пугановский, почтим память наших зем ляков, павших в боях за честь и независимость Ро дины.
К Р А С Н А Я  ГО Р К А , 

13 часов. Колонна сворачивает к памятнику воинам Великой Отечественной войны, выстраивается вдоль бетонной дорожки. Слово берет директор шко лы.— Сорок лет прошло с тех пор, как знамя Псбе ды взметнулось над рейх с тагом. Навечно в нашей памяти тысячи красноярцев, павших в боях с немецко 1 фашистскими зах ватниками. Мы благодар ны им за то, что миллио ыы людей Земли, просыпа ясь в утренний час, вмес то разрывов гранат слы шат легкий шелест зеленой листвы.
РА Й О Н Н Ы Й  д о м  к у 

л ь т у р ы , 15 часов. У  входа на нагретой солн цем площадке гостей ветре чают пионеры. Они при-

президиуме занимают пар тийныё и советские работ пики, преподаватели, выну скниктт - разных лет. С докладом выступает 10. А . Пугановский. .Школа в Мотыгино ог крылась в 1936 году. Это была семилетняя школа. Первый ее директор В. И. Лукашов погиб но время Великой Отечественной войны. В декабре 1942 го да открылся восьмой класс. Весной 45-го Моты гинская средняя выпусти ла своих первых десятиклассников. — семь деву шек и одного юношу. Ос тальные в 1944 году уш ли на фронт вместе х со своим директором защищать социалистическое Отечество,За сорок лет школа сделала 34 выпуска. С егодня среди ее бывших учеников 9 кандидатов на у к, 10 врачей, 6 выпускников закончили военные академии, 38 учителей, 269 человек ^живут в Мо тыгино и работают во всех предприятиях и учре ждениях поселка.Школа уделяет большое внимание воспитанию общественной активности учащихся. В ней создан краеведческий музей. В течение многих лет школа оказывает помощь труже никам совхоза «Решающий»...Внимательно слушают доклад в зале. Это— исто рил многих из -них, их жизнь, период их биогра фии.Выступают с приветствием первый секретарь РК К П С С  Д. Д. Сушаков, пре

встречу, тем, кто ее орга низовал. Из нас, учеников 45-го, семеро стали учителями. В этом заслуга наших преподавателей, су мевших передать любовь к своей профессии.Памятные адреса и по дарки школе от своих пред приятий вручают бывшие выпускники -г~и. о. гене рального директора объединения «Ангарлес» В. tX Белокриницкий; работник А Г Р Э , выпускник 1952 го > да А . А . Гаврющенкё: от интерната — Н. Г. БаФка . нова; от школы № 2 — 'е|A . Р . Владимирова; от Нижне-Ангарского техуча- стка — Г. В. Чупахина; от работников центральной районной больницы —B. И. Черепов; от коллек тива райисполкома— Е. А . Логинова; от вспомогатель ной школы А . А . Кузне
ЦОЕ.Выступают бывшие выпускники— доцент Красно ярского педагогического института Л. Г. Самотик, кандидат технических наук В. И. Бутин, вы пуск пи ца-85 С . Чебонеико, радиоинженер Е. Д. Логинов, бессменный 'председатель родительского , комитета в течение 15 лет Л. И. Че репанова. Заведующий РО Н О  А . Е. Свиридов вручил почетные грамоты большому числу препода вателай и техническому пер соналу школы. После тор жественной части состоял ся праздничный концерт.
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