
ДВА ЮБИЛЕЯ ДВАДЦАТОЙ Автор: Даша КУЗИНА

В этом году лицей №20 отмечает свой двойной юбилей, а именно: 45 лет с момента
основания школы и 20 лет наш лицей пробыл в качестве гимназии. 23 октября в ДК
«Распадский» состоялось торжественное празднование юбилея. После открытия
занавеса, зрителям был представлен «танец поколений»: пионерии и синегории. В
танце приняли участие нынешние выпускники и первоклассники.

      

  

После этого нам решились показать 45 первых звонков, это было потрясающе!
Постепенно на сцену выходили ученики старшего звена и выносили на своих плечах
юных первоклассниц со звоночками в руках. Далее следовала торжественная часть, в
нее входило: награждение ветеранов лицея, один из моих одноклассников поздравлял
бывшего учителя нашей школы. Как он позже мне рассказал, подойдя к ней и вручив
цветы, она со слезами на глазах поблагодарила его. Далее следовали поздравительные
речи главы города и других управленческих организаций города.

  

Вручение различных подарков школе – неотъемлемая часть юбилея. Подарков было не
очень много, но все они отличались своей полезностью для того или иного предмета. Но
дальше следовало самое интересное – «битва» отделений. Заданием для всех
отделений было сочинить или переделать известные песни так, чтоб в них было
отражено, почему они выбрали именно это отделение и в чем отличительная
особенность твоего отделения. Выступления были разными, каждое отличалось от
остальных. Когда подошла очередь нашего отделения, и время выходить на сцену, я
волновалась. Но когда я вышла на сцену, я почувствовала себя очень комфортно.
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Я заметила лица нескольких ветеранов нашей школе, в них я увидела радость за то, что
вырастает достойное поколение. Они были счастливы, когда видели учеников на сцене,
в некоторых они узнавали себя. Мероприятие подходило к концу. Мне искренне не
хотелось его окончания. Сама масштабность мероприятия поразила меня. Было
задействовано огромное количество учеников и учителей. Приятная и теплая
атмосфера, сложившаяся на протяжении праздника, ещё долго останется в моей
памяти. Ведь редко когда можно праздновать сразу два юбилея школы.GD
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