Вечер встречи выпускников 2016
19 марта состоялся традиционный Вечер встречи выпускников.
Несмотря на перенос праздника на весенний период, в школу пришло много
выпускников, только выпускников юбилейных лет было 120 человек.
Приятно было видеть педагогов-ветеранов, с благодарностью принимавших
тёплые слова и цветы от благодарных выпускников.

Свои чувства выпускники выразили в книге отзывов и пожеланий родной
школе.
Спасибо вам огромное за
тёплый
приём,
дружескую
обстановку, как и прежде
любовь, заботу, внимание и
понимание. Вы самые лучшие
учителя в мире. Мы вас очень
любим и бесконечно гордимся!
Любви вам, терпения и счастья!

Всего самого хорошего! Вы
лучшие!!!
Ваш 73 Выпуск 2011 года

Мы рады встретиться в стенах родной школы. Очень понравился
концерт. Ребята, вы молодцы! Успехов вам в творчестве – хорошо поёте и
играете! Благодарим Вас за хорошую организацию Вечера встречи. Желаем
творческих успехов артистам, учителям – здоровья и замечательных
выпускников! Надеемся на такую же встречу через 5 лет!

Выпуск 1975-1976

Огромное спасибо нашей любимой школе за тёплый, радушный приём
в своих стенах!!! Мы были приятно удивлены организацией сегодняшнего

вечера. Низкий поклон учителям. Мы Вас очень любим и всегда будем
помнить! Желаем успехов и процветания школе!

Выпуск 2006 года
Мы очень благодарны Вам за тёплый приём. Большое спасибо Вам за
это. Было очень красиво. Так держать. Продолжайте и дальше принимать
выпускников.
Выпускники 1966 года

Очень понравился вечер. Много интересных и весёлых детей. В этот
день поднимается настроение, много школьных воспоминаний об учителях и
школьных событиях

Выпуск 1980-1981

Спасибо за организацию вечера встречи. Много музыкальных номеров –
песен и танцев, что очень радует. Школа встретила нас тепло и радушно.
Очень рады были встрече с родными учителями, с одноклассниками.
Надеемся, что традиция вечеров встречи будет продолжаться.

Выпуск 2000-2001 года 11А

Выпуск 2000-2001 года 11Б

Выпуск 1985-1986 год

Дорогая наша школа, учителя, огромное Вам спасибо за
вечер, праздник Воспоминаний. Спасибо за ваш труд, мы
очень рады, что нас помнят и ждут в стенах родной школы.
Желаем школе процветания, успешных учеников и здоровья
педагогам.
Выпуск 1990-1991

Спасибо Вам за наставления,
За помощь в каждом начинании.
Поддержку в писках решения,
За доброту и понимание.
За все советы, объяснения
Нелёгкий, но почётный труд,
Заботу, чуткость и терпение,
Пусть вас во всём успехи ждут!

Выпуск 1995 – 1996 года

