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В честь знаменательной даты в образовательном учреждении всю неделю проходят праздничные мероприятия
Программа насыщенная и разнообразная: «День сладкого настроения», когда все, кто пришел утром в школу,
получили конфеты с пожеланиями, конкурс стенгазет к юбилею, фотомарафон выпускников 2015 года и многое
другое. А 12 ноября в актовом зале состоялся праздничный концерт, который подготовили ученики 6–11-х классов с
учителями под руководством замдиректора по воспитательной работе, учителя ИЗО и МХК Ольги Сергеевны
Сысоровой.
Темой выступления, как и следовало ожидать, стала школьная жизнь. Зрители проследили историю ее развития на
протяжении веков. Например, они смогли побывать в классе первобытной эпохи и посмотреть, как ученики
демонстрировали созданные ими орудия труда, заглянуть в будущее, где учебный процесс не предусматривает
домашних заданий, а за порядком следят роботы-дежурные. И даже поприсутствовали на заседании учителейинквизиторов (сценическое перевоплощение педагогов особенно запомнилось ребятам), отчитывающих нерадивую
ученицу за то, что она укоротила длину платья на целых 9 дюймов. Хорошая и искренняя игра, актуальная тема и
отличный юмор подняли настроение зрителям.
После выступления детей слово взяли взрослые. Начальник отдела управы Можайского района по взаимодействию с
населением Елена Леонидовна Олиниченко, заместитель начальника социального отдела Наталья Михайловна
Острецова и представитель Молодежной палаты района Денис Игоревич Лыткин поздравили школу с юбилеем,
пожелали успехов в дальнейшей работе и вынесли благодарность директору Елене Васильевне Самойлик,
руководителю первого отделения школы Ирине Сергеевне Обыночной, заместителю директора по ВР Ольге
Сергеевне Сысоровой, а также некоторым учителям. Кроме того, от заместителя председателя Совета ветеранов
района Людмилы Александровны Павленко школьный музей им. Героев Брестской крепости и партизан Белоруссии
получил ценный подарок — книгу о Великой Отечественной войне.
На праздничном концерте прозвучало много теплых слов, искренних поздравлений и стихов, которые никого не
оставили равнодушным и дали понять: этот юбилей запомнится надолго.
— Школьная жизнь насыщенная и своеобразная, поэтому мы сделали ее главной темой нашего выступления. Мы
решили отследить, как развивалась история школы, и показали ее зрителям с фантазией и юмором, — рассказала
Ольга Сергеевна Сысорова.
— Концерт получился необычным, позитивным. Очень приятно было видеть улыбки на лицах детей и учителей от
радости и гордости за нашу школу. Хорошее настроение и память останутся на весь год. Хочу сказать, что 50 лет

для истории — миг, а для нескольких поколений — прекрасные воспоминания. Спасибо всем, кто создавал атмосферу
радости, добра и праздника! — поделилась впечатлениями Ирина Сергеевна Обыночная.
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