
Школьные традиции – «Вечер встречи выпускников» 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Окна знакомые ласково светятся,    

взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало встретиться 

В веке сплошных скоростей. 

Мы, испытавшие радости горести, 

Стали добрей и мудрей 

Ты, как страница жизненной повести, 

Вечер школьных друзей! 

 

Есть в постсоветских странах такая традиция, которой нет больше нигде в мире - проводить 

«Вечер встречи выпускников школы разных лет». Во многих школах бывшего Советского Союза 

эта традиция появилась несколько десятилетий назад. Традицией она остаётся и сейчас. 

Традиционно вечер встречи юбилейных выпусков проходит через каждые 5 лет. Хотя ни кто не 

мешает и не запрещает встречаться ежегодно. 

Как правило, «Вечер встречи», проводится в первую субботу февраля. Почему именно в первую 

субботу февраля? Тут все просто: потому что в это время у студентов каникулы после первой 

сессии. Первая суббота февраля - это время приезда студентов по домам на каникулы. Поэтому в 

этот день в стенах всех школ творится что-то, что многим может запомниться очень надолго, а 

может и на всю жизнь. А уж что творится потом, после выхода из этих самых стен...  

Хотя официально встречи выпускников проводят в первую субботу февраля, однако у каждой 

школы или даже у каждого класса могут быть свои традиции - кто-то отмечает весной, кто-то 

летом, а кто-то по первому зову. 

Так, в Зерноградском районе, Ростовской области Мечётинская СОШ, – проводит вечер встречи 

традиционно - 31 января. Конзаводская СОШ – в течение многих десятилетий встречала своих 

выпускников - 9 мая. Красноармейская СОШ – организует встречу выпускников разных лет - в 

конце июня, когда проводится выпускной вечер у 11-классников. Зерноградская спецшкола-

интернат собирает своих выпускников в конце октября на День рождения школы. 

Жизнь течёт своим чередом, и многие бывшие одноклассники разъехались по разным городам, 

но в этот день все стараются приехать на малую родину, где прошло детство и юность, самая 

счастливая и беззаботная пора в жизни. Вечер встречи выпускников - это возможность встретиться 

с теми, кого вы не видели многие годы. Судьба разбросала всех по свету, у каждого своя жизнь, 

своя история. В любом случае, людям, которые не виделись несколько лет, есть, о чём рассказать 

друг другу. 

Этот день сближает людей, забываются все прошлые обиды и ссоры. Все искренне рады видеть 

друг друга и с трепетом спешат в родную школу в ожидании встречи, в ожидании чуда.  

Но самое главное, вновь, хоть на несколько мгновений, появляется возможность перенестись в те 

далёкие школьные годы. Ведь только переступив порог школы, мы вновь возвращаемся в наше 

счастливое, беззаботное детство и прекрасную юность, где мы провели свои школьные годы, где 

научились дружить, ценить дружбу, уважать старших, где нашли своих верных товарищей, а кто-то 

и свою любовь.  

Ах, как хотелось быть нам взрослыми! 

С вихрами не ходить, и с косами… 

И вот уже зовут по отчеству, 

А в детство заглянуть так хочется… 

 



«Вечер встречи» проходит в основном следующим образом. С порога гостей  встречают 

старшеклассники. У входа организована регистрация выпускников. Каждый юбилейный выпуск 

может оставить свои пожелания и написать слова благодарности любимой школе. Иногда 

выпускникам предлагают заполнить анкеты, в которых многие вопросы заставляют вспомнить 

некоторые важнейшие даты из их жизни. По окончании регистрации бывшие ученики с 

удовольствием проходят по школьным коридорам, где на больших баннерах   размещены 

фотографии каждого выпуска, где многие увидели себя, а  сегодняшние  ученики  смогли найти 

своих родителей и преподавателей, посещают  школьный музей, свой класс, имеют возможность 

посидеть за своей партой, пообщаться с классным руководителем. Затем гости проходят в 

актовый зал. 

Торжественное открытие вечера начинается с приветствия директора школы. Гостям предлагается 

посмотреть праздничный концерт. Много теплых слов обычно говорится в этот вечер в адрес 

учителей. С особой нежностью вспоминают учителей – ветеранов педагогического труда и тех, 

кого уже нет с нами. Изобилие чувств у кого-то вызывает радость, у кого-то слёзы. Главное – 

равнодушных на этом празднике нет. Ведь школа для многих стала стартовой площадкой в 

серьёзную самостоятельную жизнь. Завершается «Вечер встречи» посещением кафе или 

ресторана, уже по сценарию самих выпускников. 

Этот день и ночь, как и всё хорошее, быстро заканчиваются. Уставшие, но довольные выпускники 

расходятся  и разъезжаются по домам. Дальше потянутся обычные дни: у кого-то работа, у кого-то 

учёба, но время, проведённое в стенах родной школы, вместе с одноклассниками будут 

вспоминаться ещё очень долго. 

 Конечно, в последнее время, в эпоху технического прогресса, некоторые считают, что лучше 

«встречаться» с одноклассниками в социальных сетях. Однако практика показывает, что интернет 

не может заменить живого общения и радостных ощущений от встречи. В подтверждение этому, в 

конце января в тех же социальных сетях наблюдается всплеск активности. Они буквально бурлят 

фотоколлажами из школьного альбома и статусами: «Я иду на вечер встречи. Кто со мной?», или 

«Ребята! Это же 35 лет прошло! Надо встретиться и обсудить!».  

 

Весёлых и незабываемых вам встреч, дорогие выпускники! 

 

 
  


