
МИНУВШИХ ДНЕЙ ПЕРЕВЕРНУВ СТРАНИЦЫ… 

 

«Школьный  вальс» танцуют кадеты. 

Маша:У всего на свете есть начало, 

Свой отсчѐт, свой выход, свой исток, 

100 лет над нашей школою промчались 

Словно миг... Звенит, звенит звонок! 

Кристина: Позади 100 лет, 100 сентябрей, но память снова и снова возвращает нас : 

М:  в Захватывающие 30-е и трагические 40-е 

К: Волнующие 50-е и 60-е 

М: Романтические 70-е  и социалистические 80-е 

К: Перестроечные 90-е 

К:  Краткий миг, задержись на чуток! Подожди, подожди, не спеши… 

                     Память, сделай над школой виток, уведи нас в прошедшие дни. 

Стихотворение. Посвящение школе. Ерофеева Кр. 

 

М:Школа - это маленькая жизнь, это часть жизни любого человека. Что же 

самое главное в жизни?  

К: Любить людей, быть добрым и отзывчивым, мужественным и благородным, 

любить Родину. 

 М:Эти истины живучи во все времена. Нас всех учат этому в школе, но далеко 

не каждый становится настоящим человеком. Надо уметь ценить жизнь, в том 

числе и «маленькую школьную жизнь!"      

Краснова Мария Песня. 

К: Все главное в судьбе человека начинается со школы. То, кем ты станешь в 

последующей жизни, во многом зависит от того, каким ты был в школьные 

годы. 

  М:  К юбилейной научно-практической конференции  учащиеся школы  

работали  над проектом « Выпускники школы - наша гордость». Кадетский 

класс  представляет видеофильм о Юрии Ивановиче Кривове. Выпускник 1979 года. 

Видеоролик. 

М: Созданием и сплочением трудового коллектива школы занималась славная плеяда руководителей-директоров, 

среди них: Мещеряков Фѐдор Васильевич,  Прозоров Борис Аристархович, Гегуев Булат Константинович, Логинова 

Нина Андреевна, Ильин Олег Алексеевич. 

 

К: В декабре 2013 года вышел Закон Пензенской области «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 города Никольска Пензенской области 

имени Бориса Аристарховича Прозорова».   

М:  И педагоги, и родители, и депутаты были единодушны в том, что присвоение Первой школе города Никольска 

имени Бориса Аристарховича Прозорова послужит напоминанием и примером беззаветного служения Родине и 

преданности профессии.    

К: Заслуженный учитель школы Борис Аристархович Прозоров - поистине живая легенда города Никольска. Он был 

директором школы с 1961 по 1983 год. Все свои силы, знания и энергию он отдавал делу народного образования.    

М:  Ветеран педагогического труда, ветеран Великой Отечественной войны, Борис Аристархович  много делал для 

того, чтобы авторитет Первой школы был высоким. Недаром школу до сих пор уважительно называют Прозоровской.   



 

Ермаков Ваня.4 В 

 

Наш школьный двор усыпан позолотой: 

Березки, тополя листву роняют. 

А школа день за днем и год за годом 

Приветливо с утра детей встречает. 

И вот уже сто лет она, как мать,  

Заботится о юном поколенье: 

И знания ребятам надо дать, 

И воспитать к добру стремленье. 

И на войну пришлось ей провожать 

Своих детей, еще не знавших жизни, 

И учителя готовы были жизнь отдать, 

И многие погибли за Отчизну. 

И Школой века посчастливилось ей быть 

При Ильине Олеге Алексеевиче. 

И гордо имя Прозорова носить, 

Как памяти увековечивания.  

Нет, над нашей школой время неподвластно, 

Ведь в еѐ стенах – детства вечный мир. 

Всегда он солнечный, всегда прекрасный, 

И даже в сто он будет молодым. 
 

 

Быстраков:  
Листая страницы истории школы, 

 

Мы вспомним всѐ это и скажем опять: 

 

Пусть век уже новый, но мы, безусловно, 

 

Историю школы обязаны знать! 

 

Нуждина : Она – наш фундамент, она – наши крылья, 

 

                       Она – наша гордость во все времена. 

 

Быстраков :   Еѐ наши предки творили, хранили, 

 

                            И нам по наследству досталась она. 

 

Нуждина :    Много событий произошло со дня основания школы!   Что-то забылось, но многое осталось в памяти  и    

стало историей. Остались в памяти и люди, которые создавали эту историю. Многие наши выпускники сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. Среди них – герой Советского Союза Сорокин Сергей Дмитриевич.              

Быстраков:   Только на грани жизни и смерти можно вполне оценить, что такое жизнь и как она хороша, научиться 

ценить каждое мгновенье в жизни, каким бы обыденным оно не казалось. Вот почему люди, уже в 20 лет 

испытавшие ужасы войны, так мужественны и одновременно так чувствительны к любым проявлениям жестокости и 

несправедливости.  

Нуждина:    В Афганской и Чеченской республике, выполнив долг офицера и долг солдата, погибли выпускники  

нашей школы : Крутилин Алексей, Секнин Валерий, Муравьев Дмитрий. 
Они с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг и являются для нас примером и образцом.  

Быстраков: Мы никогда не забудем их имена. В трудные для нас минуты их мужество и героизм    помогут нам 

         преодолеть все препятствия и невзгоды. Память о них навсегда сохранится в наших сердцах.     

Видеоролик « Память…»    

Школа, что родней для нас нет 

Как задорно над школьным двором 

Гомонят майским утром стрижи! 

Берега над уснувшим прудом 

Будят в утренний час соловьи. 

И стоит уже множество лет 

Школа та, что родней для нас нет. 

 



Где ещѐ отыскать нам приют, 

Где в нас верят, нас любят и ждут? 

Где в мир знаний открыты пути, 

Словно крылья дают нам – лети! 

 

Мы идѐм за ступенью ступень, 

И всѐ твѐрже, решительней шаг 

Верит в светлый завтрашний день 

                                                                                             Нашей школы живая душа!                                                                     Добкина Софья                             

 
К: Школьные годы чудесные…  Эти слова не новые, а вот их смысл постигается только со временем, когда 

год за годом отделяет последний школьный звонок и выпускной бал. И  приятным подарком для всех людей остаются 

встречи школьных друзей, одноклассников, выпускников разных лет. 

 

Из  Воспоминаний выпускников. 

 

М:  Невозможно перечислить всех, рассказать о тех  уголках, куда забросила судьба. Не счесть и профессий, 

которыми овладели. Это писатели, военные, врачи, юристы, инженеры, учителя. Школа гордится, что воспитала 

своих выпускников достойными гражданами великой  России. 

 

К: Школа - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать горькие слѐзы 

поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом.  
 

Юбилей родной школы 
 

Нашей школе уж сто лет  Но она не старится 

В ее окнах горит свет, Выпускниками славится. 
Свою школу я люблю  Низкий ей поклон дарю. 

Пожелаю счастья ей Верных, преданных друзей. 

 
Юбилей не каждый год-Большой в жизни поворот. 

Этот день он самый яркий  Все несут тебе подарки. 

Школе эти вот стихи Все я посвящаю, 

                                                                                                   Долго радовать, цвести  В эти дни желаю.                                                     

Малькова Анастасия 4 а 

     М:  История Первой  школы богата событиями. В ней отражаются основные вехи развития нашего государства. 

Жизнь в школе всегда кипела. Походы, поездки, активное участие в событиях города…Всѐ  благодаря неугомонным 

наставникам, учителям.  

 К: Среди выпускников   много педагогов. Только в нашей школе  учителями работают 20 человек, которые после 

учѐбы снова вернулись в родные стены  Первой школы. Среди них и наша Ирина Валерьевна. Она перешагнула порог 

Первой школы в  1977 году . И с тех пор школа стала для неѐ вторым домом . 
Когда-то вышла я из этих стен, 

Меня томила почему-то грусть, 

Я уходила ,но не насовсем 

И знала, что опять сюда вернусь… 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз, 

Я вместе с ними верю в чудеса 

И знаю: это не в последний раз! 

Ты здравствуй, школа, много, много, много лет! 

Пусть бьются беспокойные сердца! 

Тебе желаю света и побед! 

А я с тобой останусь до конца. 

 

Видеоролик о школе. 

М:  : Что желают в день рожденья? 

К::Мнений двух, конечно, нет:  Пониманья, вдохновенья, Достижений и побед. 

М:  : Чтобы мимо проходила Невезенья полоса. 

К: И еще – здоровья детям, Свежих сил учителям, 

М:  : Школе нашей – долголетья, 

К: Счастья и успехов Вам! 


