13 февраля в нашей
школе состоялся вечер
встречи выпускников
(«ВВВ»). Попав в нашу
школу в 18:00 часов
этого дня, мы словно на
машине времени
перенеслись на несколько
лет назад. Нашим
выпускникам также
представилась эта
возможность. Фильмы,
показанные этим
вечером, до глубины
души пронизывали
ностальгией.
Бывшие ученики встретили своих любимых старых учителей… Их лица
озарились улыбками и в нашей школе взошло огромное Липманское
Солнышко, хотя уже в такое время зимой на улице не хухры-мухры не
видно!!☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Тепло бьющихся сердец, тепло
глаз, сияющих радостью
маленького ребёнка, тепло
улыбок, которые дарили нам
выпускники, согревало нас своей
необычайной добротой. И
сбившись в одну кучу, мы
героически продолжали бороться
с холодом, мешающим нам
насладиться вечером.

Невозможно поверить, в
то, что все эти деловые
люди когда-то в школе
срывали уроки,
доводили учителей,
писали шпаргалки,
вырывали страницы из
своего дневника с
двойками и колами,
выкидывали стулья из
окна, дрались на
швабрах, яростно
спорили с директором
на тему длины юбок,
причём и мальчики и
девочки и даже
организовывали VIP-места для поцелуев напротив кабинета директора, ценой
билета было посещение самого кабинета директора. ☺

Выпускники
посещали
обновлённые
места в школе и
с трудом верили
в то, что ещё
совсем недавно
проводили тут
целые дни,
разрисовывали
парты, рисовали
на стенах, что
передалось к
нашим
нынешним
ученикам по
наследству.

Перед вами знаменитые
джентльмены удачи. Не
подумаете, что мы шутим!!
Именно этим они
прославились в своё время в
школе 1311.

А.Г. рассказала нам их историю, а сейчас
МЫ расскажем её ВАМ…
Давным-давно… в одном из школьных
пуримских лагерей мальчики (вот именно
эти «мальчики», которые на фотках) во главе
со смелой Софой Матлис будучи во 2ом
классе,
в условиях лагеря переоделись в
черные костюмы с белыми шарфами
джентльменов удачи и удивили всех
своими джентльменскими манерами
и видом. В этот таинственный день
все поняли, как неповторимы
ученики школы Липмана.
Много в их жизни изменилось, но
шарф всё-таки остался .☺

Со стороны
выпускников, в
основном
Подольного Юры и
Куклачёвой Кати
поступило
предложение
превратить вечер
встречи
выпускников в
обычный школьный
день с необычными
уроками. Так легче
пообщаться со
своими товарищами
по классу при
помощи
стандартных школьных приспособлений – записки и перешёптывания в пол
голоса… =) И каждый имеет возможность опять пообщаться с учителями на
необычные темы на необычных уроках. И, кажется, скоро нашей школе
предстоит волшебным способом превратиться в произведение искусства
наших выпускников.
P.S: А мы (Лида, Даня и Тамуна, ну и Ася в придачу (правда она из 2004-ого
года выпуска) наполненные духом, как батарейки, будем заряжать всю нашу
школу настоящим настроением школы Липмана!! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

