ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с великой благодарностью за то, что 19 ноября
опубликовали мою статью о красноярской школе N 40, прекрасно еѐ озаглавили и
отредактировали.
В письме я сетовала: выпускников не позвали на празднование юбилея. Каково же было
моѐ удивление, когда на следующий день после выхода газеты мне позвонила директор
школьного музея и пригласила на праздник! Я смогла оповестить однокашников и собрать
часть нашего класса. Вот что значит сила печатного слова!
Праздник для нас устроили шикарный! Изумительно, с любовью и выдумкой, нарядили
школьные коридоры и вестибюль. С потолка свешивались разноцветные кленовые листья,
кругом - воздушные шары. На стенах разместили стенды с фотографиями о прошлом и
настоящем школы.
С радостью разглядывали кадры из школьной жизни. На нас смотрели все директора за 80
лет жизни учебного заведения (в том числе - наш любимый Иван Александрович
Автушко, возглавлявший школу с 1948 по 1978 год), медалисты, выпускники, которые
потом пришли работать в родные стены, спортсмены. Две витрины сплошь были
заставлены победными кубками. А в коридоре даже соорудили импровизированный
эвакогоспиталь - такой здесь располагался во время войны.
Самое трогательное: детки лет 10-11 встречали гостей, провожали их в гардероб, вели
вдоль стендов, терпеливо ждали, пока мы всѐ рассмотрим, и показывали дорогу дальше - в
кинозал. Делалось это так красиво, вежливо, ненавязчиво... В кинозале крутили старые
"Ералаши" и "Фитили".
Пригласили нас и в школьный музей, экскурсоводами там были тоже школьники. Среди
множества экспонатов внимание привлекала школьная парта: здесь были тетрадки, ручка
с пером, чернильница-непроливайка, школьная форма нашего детства. Бережно хранится
в музее память о выпускниках, оставивших след в истории страны. Всѐ это, на мой взгляд,
и есть настоящее патриотическое воспитание!
В актовом зале выпускников 40-90-х годов прошлого века приветствовал пионерский
отряд - маршем, речовками и песней "Взвейтесь кострами, синие ночи". Словом, мы будто
вернулись в наше школьное прошлое!
А потом дети разных возрастов показали нам прекрасный концерт. Как они мастерски
танцевали, как душевно пели! Школьный хор великолепно исполнил старую и
торжественную песню "Я люблю тебя, жизнь!". А постановку о детях войны, которые
держали в руках игрушки тех лет, без слѐз смотреть было невозможно.
Хочу передать огромную благодарность, низкий поклон от выпускников разных лет
учащимся школы, преподавателям, хормейстеру и хореографу, директору музея,
директору школы. Мы были тронуты тем, как чутко здесь хранят традиции. Спасибо за
прекрасный праздник, который мы долго не сможем забыть!
К сожалению, так бывает не во всех учебных заведениях. В старших классах я училась в
школе N 42, и там тоже недавно прошѐл юбилей, но о выпускниках даже не вспомнили.
На попытки моих одноклассников что-либо узнать был один ответ: "У нас нет денег!"

Я не знаю, сколько денег потратила на юбилей школа N 40 (сейчас лицей N 11), но такие
хлопоты стоило затевать, чтобы и память сохранить, и радость людям и себе доставить.
Вы бы видели, какие приветливые улыбки расцветали на лицах учителей и как светились
глаза детей! К тому же ученики получили урок уважения к предыдущим поколениям.
Ещѐ раз огромное спасибо! Желаю нашей школе процветания, а всем, кто там работает и
учится,- здоровья, успехов и вдохновения! Они доставили нам большую радость, и пусть
это добро стократно к ним вернѐтся!
Елена ХАЧАТУРЯН (ЯРОШЕВСКАЯ), ученица школы N 40 в 1958-1964 годах. Красноярск.
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