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О ВАЖНОМ

В нашей школе, как и в 

тысячах других, встреча 

выпускников проходит в 

первую февральскую суб-

боту. Несколько поколений 

повзрослевших мальчи-

шек и девчонок вновь про-

ходят по школьным кори-

дорам, смеются, плачут и 

без умолку болтают. Затем 

садятся за парты, где про-

должают задушевную бе-

седу до позднего вечера. 

День встречи ждут не 

только выпускники, но и 

педагоги, особенно те, что 

отучили несколько поколе-

ний ребят. Одна из таких в 

нашей школе № 13 –  вете-

ран педагогического труда 

Маргарита Пластинина. 4  

февраля она, как всегда, 

встретится со своими лю-

быми выпускниками, уже 

повзрослевшими мальчиш-

ками и девчонками, многие 

из которых добились успе-

ха.

–  Каждый выпуск имеет 

свою особенность и чем-то 

запоминается. Но для меня 

самым любимым классом 

был 11 «А», который я выпу-

стила в 1998 году, – расска-

зывает Маргарита Тимофе-

евна. – 27 неординарных 

личностей объединяла пре-

данная дружба, огромное 

трудолюбие и стремление 

к знаниям. На любых олим-

пиадах, соревнованиях, как 

бы ни был труден путь к по-

беде, они, как орлы, стре-

мились вверх...

На вечере встречи им 

В жизни каждого взрослого человека раз в год на-

ступает вечер, когда важные дела и мелкие хло-

поты отходят на задний план. Это вечер встречи 

школьных друзей – когда учителя вместе с  вы-

пускниками возвращаются в мир беспечной юно-

сти. 

всегда есть о чем погово-

рить, некоторые истории 

хочется вспоминать из 

года в год, например под-

готовку к КВНу, когда зажи-

гательный танец маленьких 

лебедей исполнили самые 

озорные мальчишки клас-

са. Творческий энтузиазм 

захлестывал, танец репе-

тировали без устали. Зато 

результат превзошел все 

ожидания: каждый шаг, каж-

дое движение были отточе-

ны, танец исполнен был без 

сучка, без задоринки, зри-

тели аплодировали стоя.  

– Сейчас все они состо-

явшиеся,  обеспеченные 

люди. И не случайно, ведь 

этот класс всегда стре-

мился к знаниям, – вспо-

минает Маргарита Тимо-

феевна. – В аттестатах 

не было ни одной тройки, 

все 27 выпускников –  от-

личники и хорошисты. Еще 

в школе они поняли, что 

залог успеха – в трудолю-

бии.  Например, одна из 

учениц Наташа Дячкова 

обожала алгебру. Окончив 

школу, поступила в УГТУ-

УПИ и уже на втором кур-

се ей предложили работу, 

а на третьем успешной 

студентке выпала заме-

чательная возможность 

съездить на практику в 

Санкт-Петербург. Сегодня 

она возглавляет крупное 

коммерческое предприя-

тие. Есть много и других 

примеров образованных и 

успешных выпускников.

Сейчас бывшие школя-

ры способны сделать  учи-

тельнице шикарные пре-

зенты. Но дороже всего для 

Маргариты Тимофеевны 

тот самый подарок — сде-

ланный в школьные годы 

руками учеников. На вы-

пускном вечере ребята из 

11 «А» смастерили трон, на 

который усадили свою лю-

бимую учительницу, и каж-

дый подарил ей воздуш-

ный шар в форме сердца. 

При этом каждый сказал 

теплые, проникновенные 

слова благодарности. 

По письмам, которые 

получает Маргарита Ти-

мофеевна в течение года, 

можно изучать географию 

родной страны. Ее выпуск-

ники живут  в Сочи, Санкт-

Петербурге, Москве, Екате-

ринбурге и других городах. 

Конечно, не каждому вы-

пускнику удается приехать 

в первую февральскую 

субботу в родную школу, но 

это не значит, что общение 

прерывается. Расстояния 

крепкой дружбе не помеха. 

Екатерина ОНУЧИНА, 

16 лет.

г.Ирбит.
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Как это здорово – встретится со школьной подругой спустя время и крепко обняться! 


