В е ч ер д р у ж б ы
(Репортаж)
7 ноября...
В восемь часов вечера уже
множество людей собралось в коридорах и классах школы № 2.
Как не прийти, если в этот день
состоится
традиционный вечер
Естречи 9—10 классов с выпускниками, бывшими
учениками
школы.
Он начинался весело. Кружились пары, плавно повинуясь музыке...
Наконец все прошли в актовый зал, где яркий свет заливал
стены, отражался в окнах и путался в широких шторах.
На сцене стол, покрытый красной скатертью. В зале смешались
пестрой толпой студенты,
рабочие, школьники. И все они о чемто шепчутся, улыбаются. Улыбки... Улыбки... Невольно улыбнешься сам чему-то, глядя на
этот торжественно-веселый сбор.
Торжественная часть началась
с выступления директора школы
Н. Е. Калестинова. Он говорил о
тех, кто, кончив школу, ушел ра
ботать на предприятия, в инст:,
туты. Хорошие вести приходят в'школу от бывших учеников, а
ныне взрослых людей. В заключение директор сказал:
— За хорошие успехи в учебе
и дисциплине награждается
золотой медалью Дырмовская Галина.
Она не заставляет себя ждать
и, нагнув
голову, выходит на
сцену. Пожимая руку директора,
счастливо улыбаясь, говорит:
— Всем сердцем спасибо, — и
сходит под аплодисменты зала.
— ...Серебряными
медалями
награждаются Черепенников Владимир...
Владимир, студент политехнического института, выходит под
оглушительные аплодисменты и,
получая из рук директора синюю
коробочку с медалью, заявил:
— Получая эту медаль, благодарю весь коллектив школы и
обещаю, что честь ее не уроню.
Его слова замирают в шуме

восторженных голосов, и он сходит, уступая место Галине Бакулиной, тоже получившей медаль.
— ...За последние годы из нашей школы вышли двое выпускников с золотой и восемь с серебряными медалями,— говорит
Николай Евгеньевич Калестинов.
—Те, кто сейчас еще учится в
восьмых, девятых и десятых классах, имеют полную возможность
честным трудом заработать медали по примеру их товарищей.
Говорит уважаемая Станислава Ивановна Шабуня:
— Начиная первую четверть,
8, 9, 10 классы давали обязательство кончить ее со стопроцентной успеваемостью.
Хотелось бы услышать, как они выполняют это и что думают
о
второй четверти?
— Кто хочет слова?
Выходит ученица 9 « А » класса
Маевская Светлана. Она говорит
о 100-процентной успеваемости
с в о е с ^ класса, но замечает, что
в с ^ а к и у многих есть еще тройку. Кончая свое короткое выступвызывает на соревнование
0 1^9 классы.
мененко от лица 9 кла<
принимает вызов.
После этого начинают делиться
впечатлениями о работе и
учебе наши молодые гости. Выступает Конкина
Аля, ученица
технического
училища №
1
г. Томска, за Конкиной—Лоц Валентина, Черепенников
Владимир, Дырмовская Галя.
Наконец, иссякает поток желающих
выступить и начинается
художественная часть.
С первого же выступления завоевали признание собравшихся
Николай Иванович__Лапин и его
товарищи по ^епрйе
Рудольф
Прудников, В<ТГ|юценко, Б. Волков. Выст)йшет т. Мамаев, поют
девятиклассники. .
И, наконец, под звуки баяна
закружштеь. поплыли веселые
пары.
^

Г. ПРАШКЕВИЧ.

