
ЮБИЛЕЙ МКОУ БОРОВСКАЯ ООШ 
 

Юбилеи бывают разные - маленькие и 

большие, радостные и грустные. Но это всегда 

- итог, итог прожитого отрезка жизни. 

И недавно свой 55-летний юбилей 

отпраздновала  МКОУ Боровская ООШ. 

     Вечером 23 июня  вся школа гудела, как 

растревоженный улей. Суета каждого, кто 

живет в селе  Боровое, так или иначе была 

связана со школой. Кто-то учился здесь сам, у 

кого-то  учатся дети или внуки. Впервые за 

всю историю жизни школы состоялась 

встреча выпускников разных годов 

выпуска.  

Празднично украшены фасад школы и 

фойе, кабинеты и коридоры.  С 15.00 до 

16.00 часов  фойе школы было полно 

прибывших гостей. Радостные лица, 

улыбки, поздравления, цветы, смех и 

самое трогательное  - слезы…  
 

 

 

Спортивный зал, который переоборудовали в актовый, полон гостей.  

 У стенда « История школы в лицах и цифрах» полно народу. Все узнают себя на 

фотографиях,  и отовсюду слышны радостные или удивленные восклицания: «Смотри, 

какие мы здесь смешные!».  У другой стены, где вывешены творческие  работы 

выпускников разных лет, то и дело раздается:  «А это мой рисунок, который я сделала 

еще в 5 классе!»… 

 

 

 



Вот  звучит музыка,  и начинается  официальная часть праздничного вечера.  

Под аплодисменты зрителей школьники громко и весело читают стихотворения, бойко поют частушки 

о любимой школе.   

Директор школы,  Г.Н. Трифонова, сердечно 

поздравляет всех с замечательным 

праздником и представляет присутствующим  

презентацию  о школе « С чего всё 

начиналось?» 

А начиналось всё с того, что на улице  

Школьной   даже не на улице,  а средь 

соснового бора было построено небольшое 

деревянное  здание, в котором должны 

обучаться дети молодого поселка Боровое.  

Но в школе стало тесно, т.к. число учащихся 

в 1968 году было за 300 человек, обучались 

дети ещё из 2-х деревень – Рамоданово и 

Минчуково. Стали расширять, делать 

пристройки: появились кабинеты биология, 

математика, библиотека и самое главное  - 

просторный спортивный зал.  Ежегодно многие годы  школа вмещала   более 250 – 300 и выше  

школьников. Шло время.  И сегодня наша школа малокомплектная. В ней есть все классы только в 

каждом классе 3-4 учащихся. 

Выступившая с приветственным словом выпускница 1971 года  Краско А. предложила почтить  память 

всех педагогов, ушедших из жизни, минутой молчания. Это была самая трогательная минута. Это  ещё 

раз стало доказательством того, что выпускники помнят и любят свою школу, учителей. Яркими, 

теплыми  были приветствия выпускников разных лет –  Шаповалова Вячеслава, 1965 г. , Квятковской 

Людмилы, 1968 г., Кульдо Ирины, 1973 г., Прокопьевой И. П., 1978 г., Коваленко В.В., 1972 г.,   

групповые выступления выпускников 1983 г., и 1998 г. и многие другие.  А также выступления 

педагогов, которые начинали работать в Боровской школе – Бариновой   Л.М., Литвиненко Н.В., 

Шаманской С.Н..  Директор школы Трифонова Г.Н. поблагодарила за сотрудничество со школой 

выпускника 1995 года  Куклина  Алексея  Сергеевича.  

Конечно же, очень приятно было слышать добрые слова о работе школы и принимать теплые 

поздравления от  представителей сельской и районной  администраций.   

Сердечно поздравили всех  

присутствующих председатель 

комитета по образованию 

администрации Зиминского 

района  Усольцев С.И. , 

начальник  отдела  по работе с 

территориями Зиминского 

района   Иванов Владимир 

Михайлович, председатель 

сельской администрации 

Хазанского МО Алексеенко 

А.Л.. Чествовали ветеранов 

педагогического труда – 

Ленову Зою Степановну и 

Попову Лидию Владимировну. 

Им  также  вручены 

благодарственные письма и 

памятные подарки.   

Ни один юбилей не обходится 

без подарков. Вот и на вечере встречи выпускников  школе вручены подарки, направленные на  

укрепление  материально-технической базы.  Хочется сказать слова признательности  администрации  

нашего района и Хазанского МО  за подаренную аппаратуру - за столь долгожданный проектор и 

мультимедийный экран, сканер и др.   Огромное спасибо выпускнику  1995 года Куклину А.С.   за 



оказанную спонсорскую помощь и незабываемый фейерверк. Огромное спасибо за замечательные 

подарки!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ Боровская ООШ отметила свой юбилей, собрав  почти треть своих выпускников и 

несмотря на возраст,  остается молодой, потому что каждый учебный день она наполняется детскими 

голосами и, глядя на юное поколение, хочется творить, пробовать, верить. 

В заключение хочется отметить, что школа – это что-то доброе, которое роднит многих 

людей, оставаясь символом детства. И мы, все, кто готовил праздник, рады, что выпускники  

смогли пережить самое  интересное,   радостное, дружное  время своей   жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждение темы. 

Некоторые отзывы о Юбилее школы (http://www.odnoklassniki.ru )  

 

 
24 июня 

 
Наталья Кучергина (Литвиненко) 
21:24 

Уважаемые учителя нашей школы! Огромное спасибо ,Вам ,за такой прекрасный праздник в школе. Встреча состоялась . Мне 
очень понравилась организация праздника. Все продумано до мелочей! Спасибо Вам за Ваш труд, хлопоты. Желаю всем 
здоровья, удачи, хорошо провести отпуск! 

 
 

 

 
30 июня 

 
Ольга (Золотухина) Тоболова 
18:06 

Наступило затишье......все приходят в себя после стольких встреч!!!! Праздник удался!!! Многие не виделись после окончания 

школы - это целая жизнь! Спасибо за организацию! Все было здорово! Еще хотим!  

 
 

 
7 июля 

 
Галина Трифонова (Тоболова) 
17:31 

Спасибо ВСЕМ ВАМ,  ВЫПУСКНИКИ, кто приехал на встречу!  Я очень рада, что всё у нас так прекрасно получилось! Сама-то 
я в тех рядах, кто организовывал этот праздник, и мне очень приятно, что всем удалось хорошо отдохнуть и увезти с собой 

незабываемые впечатления!  

 

 
8 июля 

 
Владимир Фокин 
02:21 

Конечно ЗДОРОВО ! 

  

  
02:28 

Но обалдеть! Прошла целая жизнь и многих из нас изменила до неузнаваемости.... ШОК.... Но соприкосновение душ показало, 
что мы все всё же узнаваемые. Души не стареют!!!! Год 2013 это сороколетие выпуска 1973 года !!! Ну что души МОЛОДЫЕ 
встретимся ? Шока не будет, общение обещает быть более результативным... КТО ЗА ? 

 

Ира  Кульдо 

 

 

 
10 июля 

 
Наталья Тютнева (Гришук) 
00:34 

Спасибо родной школе , что у нее юбилей, а больше всего - я благодарна  нашим  дорогим  коллегам -землякам ,  что 
сохранили ее,  радушно встретили нас ,организовали поистине праздник души, в памяти приятные  воспоминания от нежных и 
теплых улыбок, все были рады друг другу, если честно , давненько не испытывала таких чувств, спасибо всем за праздник 

!  

 

 

http://www.odnoklassniki.ru/

