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«Пролетарская
средняя
общеобразовательная школа №2» отметила свой 80-летний юбилей. Школа
вновь гостеприимно распахнула двери для своих выпускников, педагогов,
руководителей, которые не забывали о ней ни на минутку, храня о ней самые
светлые воспоминания.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы, проходило
в здании Пролетарского ЦКР. Программа празднования была богата
событиями: в фойе центра культурного развития расположилась выставка
фотографий «Традиции… В них времени печать», отображающая в
сравнении школьную жизнь 50-х, 60-х, 70-х, 80-х прошлого столетия и
нынешнюю, XXIвека. Школьники и родители подарили школе свое
творчество, представленное на выставке поделок «Сделали сами своими
руками». Всех прибывших на праздник встречали хлебом-солью учащиеся
казачьих классов.
Далее всех присутствующих ждала концертная программа «Листая
страницы школьного фотоальбома», в ходе которой ученики и педагоги
школы вспомнили ее историю, чествовали педагогов – ветеранов, немного
взгрустнули, вспомнив ушедших их жизни учителей, принимали
поздравления от выпускников и творческих коллективов поселка.
Со знаменательной датой школу пришли поздравить Владимир
Николаевич Перцев, глава администрации Ракитянского района, Елена
Анатольевна Чефонова, заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию и социальной защите населения, Елена
Ивановна Фролова, начальник управления образования администрации
Ракитянского района, Сергей Вячеславович Кузин, начальник управления
культуры администрации Ракитянского района, Сергей Владимирович
Шашаев, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Ракитянского района, Татьяна Алексеевна
Федутенко, глава администрации городского поселения «Поселок
Пролетарский», протоиерей Николай Беликов, настоятель храма успения
Пресвятой Богородицы, Людмила Александровна Бекетова, заместитель
председателя Белгородской региональной организации профсоюза,
представители общественных организаций, социальные партнеры,
выпускники разных лет, родители, жители поселка. Своими воспоминаниями
делились директора Климов В.П. и Федутенко Т.А., выпускники Бекетова
Л.А. и Кузнецова Л.А. Творческий подарок школе преподнесла выпускница
2007 года – Арина Гюнтер. На протяжение всего вечера талантами блистали
учащиеся и педагоги школы. В заключение концертной программы ученики
исполнили гимн школы, еще раз признавшись ей в любви.

Очевидно, что самое главное в школе – ее душа, тот дух, который
формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные
часы неумолимо отсчитывают время: 60, 70, 80 лет, а школа все равно
остается молодой, потому что ее стены каждый год наполняются звонкими
голосами первоклассников. Мы верим, что школа переживет еще не один
юбилей.
Живи, школа! С днем рождения, школа!

