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Ïåðâîå àïðåëÿ
Часть первая.

День дураков.

Если, придя утром в школу, вы
услышите о том, что у вас вся спина
белая , что все учителя заболели, а
ключи от всех кабинетов пропали —
значит, на календаре 1 апреля, можно
в этом не сомневаться. Вот уже
несколько лет подряд приближение

любимый красный дом. На
этот раз в любимой школе
встретились
представители
практически всех ее пятидесяти
выпусков. И что особенно
порадовало нас, нынешних ее
обитателей, они пришли не как
званые гости, а как любимые
дети, вернувшиеся домой
после долгого и утомительного
пути. И как полагается в таких
случаях,
р е к о й
л и л и с ь
во споминания.
Выпускники
вспоминали свои
школьные годы,
одноклассников,
у ч и т е л е й ,
радовались
помолодевшей и
п охорошев шей

этого дня вызывало душевный
трепет в гимназической среде.
Пропавшая сменка, сорванные
уроки и вынесенные из класса
парты стали давно привычным
делом. Этот день смеха всех
приятно удивил — откровенных
актов вандализма со стороны
юмористов
не
последовало,
зато было очень много милых
и
смешных
разукрашенных
мордашек, музыкальных перемен
и костюмированных шествий. Вне
всякого сомнения лучшими здесь
были 10-ые классы, их шедевр —
образ В.И. Ленина в исполнении
Надежды Беляковой, достоин 1
премии за такт, стилизацию и
чувство меры. Порадовал всех и
образ боязливого оленя, и многие
другие шутки.

Часть вторая.

Вечер встречи
выпускников.

В этом году вечер встречи
оказался рубежным, он совпал с
пятидесятилетием
переселения
школы
No388
из
здания,
расположенного
по
Большой
Черкизовской улице рядом со
стадионом «Локомотив», в наш

школе, сохранившимся традициям.
У каждого выпуска свои
дорогие
имена,
свои
воспоминания, и все они
со
сцены
поделились
своим молодым задором с
пришедшими в свою школу
товарищами.
Вспомнили
и тех, кого сегодня нет с
нами. С грустью, любовью
и бесконечным уважением
вспоминали Леонарда Иосифовича Давниса, Абрама
Григорьевича
Липкинда,
Феодосию Наумовну Карась,
Олега Юрьевича Овчинникова. Возраст у школы
почтенный, и потерь, к
сожалению, тоже немало.

Но и в свои пятьдесят лет
школа продолжает жить и дышать
полной грудью, передавая из
рук в руки лучшее, что смогли
создать ее ученики и учителя,
о чем они и поведали в своих
концертных номерах. На сцену
поднимались
выпуски
самых
разных лет, звучали рассказывоспоминания, песни, музыка,
лирические и юмористические
номера, танцы. Конечно же, не
обошлось и без выступления
учителей-выпускников гимназии,
и завершился вечер нестареющим
“Кочегаровым” (правда, заметно
потолстевшим за свои 18 сезонов).
Весь вечер на молодых и не
очень лицах светились улыбки,
слышались пожелания здоровья,
успехов, бодрости и оптимизма.
Юбилей удался, спасибо тем,
кто пришел на вечер, спасибо тем,
кто нашел в себе силы и желание
организовать эту встречу.

