Это был обычный, на первый взгляд, ничем не примечательный апрельский день.
Пасмурный, непогожий, с понижением температуры и хмурящимся небом. В общем,
привычная погода первой половины апреля для нашей средней полосы.
И только одно было в нем необычно: радостное возбуждение и непривычное
количество улыбающихся лиц в вестибюле 201-й московской школы. Необычное ―
потому, что то были не дети, а взрослые. И это неудивительно, ведь 201-я праздновала
свой день рождения, и не какой-нибудь, а сотый по счету. Солидный возраст! На этот
праздник приехали бывшие учителя и выпускники разных лет, люди, для которых 201я школа ― не просто слова и цифры, для кого в них заключена вся жизнь, дистанции
длиной в 60, 70, 80 лет ― это очень немало, если вдуматься. Пришли ветераны
разведки и Войковского района, члены совета Музея в/ч 9903, те, кому дороги имена
Зои и Александра Космодемьянских. Всеобщее внимание привлекали плакаты,
сделанные к юбилею учащимися разных классов. Повсюду цветы, воздушные шары…
При встрече все улыбаются, смеются, фотографируются.
В Музее 201-й школы были разложены ручки и листы бумаги. Те кто хотел, могли
написать поздравления, пожелания в адрес школы.

Праздник, посвящённый 100-летнему юбилею 201-й школы. Друзья и гости школы в в
школьном музее.
Традиционный торжественный митинг у школьного мемориала с выносом знамени
орденоносной школы открыли заместитель директора по воспитательной работе
Дмитрий Владимирович Бабин и директор Елена Викторовна Подольская. В этот ―
увы! ― бессолнечный весенний день подкупающее обаяние Дм. Вл. Бабина и
энергичность, жизнерадостность главы школы сыграли решающую роль.
Торжественное возложение цветов к памятникам героям… Знаете, все выступления на
этом митинге я бы объединила одним словом: НАДЕЖДА. В наше трудное, полное
неустойчивости время ― мы надеемся на вас, дорогие учителя и ученики, выпускники
замечательной школы, бывшие всегда в первых рядах, где не робели, смело брали одну
за другой вершины в стране Знаний, где учили главному: учиться и любить Родину!

Вечер продолжился в актовом зале школы, на просмотре видеофильма «Дорога длиною
в 100 лет: 201-ая школа вчера, сегодня, завтра». В первом ряду уважаемые ветераны
войны и педагогического труда: Нина Васильевна Куликова, Марья Ивановна
Карякина, Тамара Николаевна Харламова, Татьяна Александровна Шурупова… Под
чтение руководителя Музея истории школы и семьи Космодемьянских Н.М.Ореховой
за кадром перед всеми проходят вехи в истории легендарной 201-й. С большим
интересом и любовью рассказывает она о жизни школы в разные эпохи:
оптимистичные и тревожные 30-е, боевые 40-е, переломные 50-е и 80-е. Вы знаете, я
испытала настоящее чувство зависти к тем семьям, для кого учеба в 201-й стала
семейной традицией. Как же им повезло! И таких счастливцев немало! Школа
насчитывает больше 50-ти династий по 7 и более человек: тех, у кого родители, дети,
учились здесь, а теперь традицию поддерживают и внуки, доля кого дом ― это семья,
и школа ― это тоже семья!

Праздник, посвящённый 100-летнему юбилею 201-й школы. Исполнение гимна школы.
«А вы не замечали, что окна школы смотрят во все стороны? Это символично, ведь
школа открыта миру и дышит с ним единым дыханием…» И это здорово: одна из
старейших школ Москвы, 201-ая идет в ногу со временем, как и прежде, отличается
высоким уровнем выпускников и большим процентом поступления в ведущие вузы
столицы.
Не забывают школу и очень уважаемые старейшие выпускники и учителя: Екатерина
Ивановна Антонова, Прасковья Дмитриевна Упит, Арнольд Яковлевич Гриф, Геннадий
Федорович Солнцев, возраст каждого 95 лет и старше. Они учились вместе с Зоей и
Шурой. Они уже не могут прийти, но их посещают ребята из Музея, и они передают
свои видеоприветы. Слушая рассказ Надежды Михайловны Ореховой, несколько раз
ловлю себя на том, что патриотизм для школы, в которой росли и обучались сестра и
брат Космодемьянские, не просто слово. И как радостно, что словно в подтверждение
этой мысли cтало выступление на вечере самых маленьких учеников и участников
школьного ансамбля «Миллениум» в русских костюмах с завораживающими, бьющими
энергией народными танцами.
А в конце замечательного вечера по традиции все поколения учеников и учителей,
друзей школы и Музея вместе исполнили гимн школы, который начинается такими
словами:
201-ая мудрая наша,
С каждым годом красивей, добрей.
В ней светлее становится, краше,
И на свете нет школы родней!

Завершается празднование совместной посадкой яблони. Примечательно, что 4 года
назад возродилась эта традиция, идущая еще с довоенных времен, в директорство
Николая Васильевича Кирикова, ― сажать деревья в школьном саду. Делают это
именно вместе и стар и млад. Деревьям дают имена учеников, учителей, директоров,
событий…

Праздник, посвящённый 100-летнему юбилею 201-й школы. Традиционная весенняя
посадка яблони.
Ну и конечно какой день рождения обходится без настоящего именинного пирога, с
неторопливой, душевной беседой за чашкой чая!

Вот так в этот апрельский день завершился цикл мероприятий, посвященных вековой
годовщине 201-й… Ведь весь учебный год 2018/2019 прошел под эгидой славного
юбилея. Школа начала отсчитывать второе столетие своей интересной, насыщенной,
полной событиями жизни.

