Школа № 5 отпраздновала 100-летний юбилей
Под несмолкающий гул голосов бывших одноклассников 8 октября
Воронцовская школа № 5 отпраздновала сотый день рождения.

Почетное право первой поздравить бывших и нынешних учеников предоставили директору школы № 5 Валентине Германовне Мухиной:
– 100 лет – это большой срок. Сколько событий произошло за этот период!
Что-то забылось, но многое осталось в памяти и стало историей. И сегодняшние
учителя и ученики, храня традиции, пишут новую, уже свою историю. С праздником,
дорогие!
После долгих оваций ведущие объявили перекличку, начиная с 1949 года и
заканчивая 2016-м.
Пришли поздравить «виновницу торжества» заместитель Главы города Елена
Стрелец, депутаты думы ГО Краснотурьинск Александр Кольздорф и Антон
Волобуев. Также присоединились к поздравлениям глава администрации п.
Воронцовка Николай Ковальчук, заместитель начальника муниципального органа
управления образования Юрий Раев, управляющий директор ЗАО «Золото Северного
Урала» Борис Балыков и председатель городского комитета профсоюзов народного
образования Ольга Суркова.
Юбилей – это особенная дата, а юбилей школы - особенная дата вдвойне, ведь
в тот замечательный праздник чествовали славный коллектив школы №5.
Почетными грамотами Главы городского округа Краснотурьинск за многолетний и добросовестный труд награждены учитель начальных классов Екатерина
Пенькова и учитель русского языка Любовь Тымченко.

Благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд награждены учитель истории Маргарита Шестакова и библиотекарь Ольга Макарова.
Почетными грамотами Думы городского округа Краснотурьинск за многолетний добросовестный труд награждены учитель физической культуры Николай
Тымченко и учитель математики Елена Перевалова.
Почетные грамоты муниципального органа управления образования вручены
педагогам-организаторам Надежде Бобиной и Татьяне Завражных.
Своими выступлениями порадовали гостей гимнастический коллектив «Радуга» и танцевальный коллектив «Старлайт».
Но на этом сюрпризы и поздравления не закончились. В завершение
праздничного концерта в зал внесли большой торт с изображением школы.
На первом этаже организаторы создали небольшой музей, в котором абсолютно
все выпускники могли увидеть себя и свой класс. Там я и застала Михаила Сергеевича
Старшова за просмотром старых фото:
– Вот он, я. Как давно это было. На Воронцовке не был уже лет 30 точно, живу
в Краснодаре, но поздравить любимую школу приехал, отложив все дела.
– Михаил Сергеевич, с одноклассниками общаетесь?
– Нет, мы выпустились-то в 72 году, все разъехались кто куда.
– А сегодня встретили кого-нибудь знакомого?
– Хотелось бы, да не видать никого. Может в толпе такой и не увидел. Сейчас
все разойдутся, да может и увижу. Знаете, только приходя в школу и смотря на
фотографии старые, понимаешь, что тогда было лучшее время. В школьные годы
хотелось быстрее стать взрослым, чтобы не делать эти «противные» уроки, рано не
вставать. Эх, ну и глупый я тогда был. Сейчас бы все отдал, лишь бы туда вернуться.
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