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Дорогие друзья, вы пришли сегодня 
в стены родной школы. Все взрослые, 
состоявшиеся личности. А вспомните 
ваш класс в ваши школьные годы. Этот 
жужжащий пчелиный улей на переме-
нах и тихие на уроках. Когда сидишь и 
думаешь: «Хотя бы пронесло». Всем те-
лом втискиваешься в парту: «А вдруг не 
заметит и не вызовет к доске».

А сегодняшний день снова возвра-
щает вас за школьные парты. Дает воз-
можность вновь пережить волнующие 
воспоминания детства. Пройтись по 
знакомым школьным коридорам, посто-

ять у классной доски. И написать боль-
шими буквами все то, что еще не успели 
сказать.

Школа для вас сегодня, это встреча с 
юностью, с детством. Здесь вы смеялись 
и плакали, ссорились и мирились, озорни-
чали на уроках, здесь взрослели. Прошли 
годы и вы опять вместе. Каждый нашел 
свой путь в жизни. Но, как и раньше, 
вас объединяют добрые воспоминания 
о школьных годах. Поздравляю! Желаем 
вам новых встреч. И пусть непременно 
сбудутся все мечты и надежды!

ТЕНДЕНТНИК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 11 «Б» 

Вопрос: Есть ли какие-то особенности вашего класса?
Если говорить об особенностях, то каждый класс является особенным. В каждом можно найти 
что-то, отличающее его от других. В этом классе все дети были особенными. Они были та-
лантливы, не похожи друг на друга. Очень дружные, яркие. Их всегда было видно и слышно. 
За что бы они не брались, у них всегда все получалось.

Вопрос: Назовите три прилагатель-
ных характеризующих ваш класс: 

Яркий, дружный, запоминаю-
щийся

Вопрос: Можете назвать «знамени-
тости класса»? 

Рано еще говорить о том, кто 
кем стал, ведь закончился 
только первый семестр. Но 
каждый нашел свое место в 
жизни, каждый поступил в то 
учебное заведение, в которое 
хотел поступить, при этом эти 
учебные заведения разброса-
ны чуть ли не по всей стране. 
И в Москве, и в Петербурге, и в  Краснодаре, и на Кавказе нашли в свое место.

ВЫПУСКНИКИ О КЛАССЕ:
Артем Зуев. Наш класс постоянно участвовал в различных внеучебных мероприятиях, такие 
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как «Самый поющий класс» и иже с ними. Нередко мы занимали призовые места, поэтому по-
стоянно были на слуху состояли в хороших отношениях с дирекцией. 
Ксения Пестерева На мой взгляд, особенность моего класса в том, что мы всегда активно 
были задействованы во внеучебной деятельности. Уже с начальной школы мы принимали уча-
стие в концертах, проводили выходные классом на природе. В старших классах участвовали 
в школьных, городских и областных конкурсах, занимали призовые места, организовывали и 
проводили мероприятия как для начальной школы, так и для педагогического коллектива. На 
протяжении всего периода обучения на уроках и на переменах нам было весело, мы всегда 
находили чем заняться, если, например, учитель задерживается после звонка, не обходилось, 
конечно, без шалостей.

ЛЮБОВЬ БУРАКОВА,
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 11 «А»

Вопрос: Что особенного было в классе.
Они были дружные, хоть и не очень активные. Класс были собраны из двух: 9В и 9А, но чув-
ство было такое, что они учились в одном классе, начиная с пятого. По-этому не было никаких 
разногласий, не было никаких конфликтов. Инициативы не было, приходилось всех организо-
вывать, поднимать, но конфликтных ситуаций не было вообще.

Вопрос: Назовите три прилагательных характеризующих ваш класс:
Дружный, отзывчивый, творческий

Вопрос: Можете назвать «знаме-
нитости класса»? 

Никита Ильясов. И танцор, 
и блогер, и умница, и участ-
ник многих олимпиад, и 
знаток английского языка. 
Вот такая яркая звездочка. У 
нас много звезд. Мальчиш-
ки, которые, начиная с ше-
стого класса занимали при-
зовые места на олимпиадах 
по технологии. Участники 
и школьных, и городских, и 
областных олимпиад, всегда 
занимавшие почетные ме-
ста.

ВЫПУСКНИКИ О КЛАССЕ:
София Сопегина. Особенность нашего класса в нашей сплоченности, думаю. Мы очень друж-
ные, у нас много локальных шуток и мы продолжаем общаться до сих пор. Любовь Николаев-
на всегда нас поддерживала. Мы были очень сплоченным классом, но ничего не делали сами: 
не хотели участвовать в каких конкурсах, не хотели петь, но Любовь Николаевна всегда нас 
оберегала. И не смотря на то, что мы были классом лентяев, она все равно любила!
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ВЫПУСК 2014

Наш 11 «А»… Семь лет мы проучились вместе, двадцать пять пар любопытных глаз и быстрых 
ног. Они так похожи и в то же время так отличались друг от друга. Все вместе - большое, неуемное 
существо, имеющее свои привычки, умеющие учиться, отдыхать, восхищаться. На переменах мы об-
щались, обсуждали новости.

Наш класс…Богат творческими личностями, спортсменами, активистами, хорошими ребятами. 
Успешно участвовали в школьных, муниципаль-
ных и региональных мероприятиях. Всегда отли-
чались своим дружелюбием.

Наш класс…Вообще много имён, это целеу-
стремлённые и умные люди. Мы оставили светлый 
и добрый след в истории нашей школы.

Доброжелательность: Антонова Ольга, Ба-
жина Елена, Романова Наталья, СиманбаеваТоми-
рис, Хохлова Елена.

Большое желание выполнять любые виды 
работ на учебных занятиях:Дементьев Виталий, 
Рычков Владимир, Нуруллин Влад, Урумян Ашот.

Упорство, настойчивость:Жданко Леонид, 
Муравьев Сергей, Погосян Лилит, Рамазанова 
Анастасия, Самутина Екатерина, Щиколодкин Владислав.

Готовность помочь в любом деле:Волосников Александр, Захаров Вадим, Петелин Андрей, Тара-
сов Тарас, Чумак Кирилл.

Умение работать в коллективе: Восканян Радик, Бугрова Лариса, Ильясова Полина, Парначев 
Алексей, Плоскова Елизавета.

Каждый выпуск необычен чем-то своим, своими яркими и незабываемыми взаимоотношениями, 
суждениями, ведь речь идёт о взрослении человека, о его первых радостях и горестях во взрослом 
мире, прежде всего, быть человеком с большой буквы. Мои выпускники - это мои теперешние друзья, 
советчики, это те, кто меня помнит, с кем я поддерживаю дружеские отношения.

Попкова С.Н.

Любимая наша Светлана Николаевна! 
Благодарим Вас за заботу и любовь, которую Вы 
дарили щедро и бесконечно! За вашу поддержку и 
внимание к любому нашему делу или проблеме! 
Как забыть наши поездки, беседы и уроки! Пожа-
луй, не было ни одной четверти без путешествий, 
будь то боулинг или в музей! Мы были «Классом 
года!», потому как не пропускали удовольствия 
выступить на сцене с песней или постановкой, а 
вы, Светлана Николаевна, пели с нами! 

Дорогие наши учителя! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех, за детство, которое 
прошло рядом с вами! За ваши советы и наставления, за переданные знания и мудрость! Жаль, что 
только взрослея, мы понимаем, как вы были правы! Желаем вам здоровья, успешных учеников и благо-
дарных родителей! 

Томирис Симанбаева
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Наталья Михайловна!  Сколько сил в нас 
было вложено, невозможно забыть, а все эти зна-
ния, которыми вы так старательно делитесь — 
безумно ценны! Спасибо за все годы терпения и 
труда, за помощь и справедливость! Пусть ваши 
ученики будут любознательными и никогда вас не 
забывают!

Софья Минасян
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ВЫПУСК 2009

Быстро летит время! Кажется, еще вчера вы были в школе: встреча в 10 классе на линейке, по-
ездки, конкурсы, мероприятия, соревнования, учеба, последний звонок, выпускной…

Хочется вспомнить, какими весёлыми и беззаботными вы были! Как умели дружить, веселиться, 
учиться тоже никогда не забывали! Ни одно мероприятие в школе и городе не прошло без вашего уча-
стия: дискотеки, волейбол, черлидинг, КВН, Трудовое лето! А ночевки в школе, которые были только у 
нас ?! А помните, как девочки в 11 классе подарили мальчикам водные пистолеты? И вся школа была 
в лужах! Музыкальные инструменты, первая рок-группа и Рок-фестиваль? А спектакль «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», после которого даже наш Макс молчал всю дорогу? А как виртуозно Юлька, 
Кристинка и Лена играли на скрипках! А танцы?! Это наше любимое! Вальс! Да какой хотите! Выпу-
ски школьной газеты «Это моя жизнь». Она была вашей! Только вы собирали материал, редактирова-
ли, верстали. Поездки в лагерь- это отдельный разговор. Нам было круто вместе! Добродушный Бека, 
который принесет воды, дров, истопит печь. А олимпиады? Они все были наши! «Последний звонок» 
на теплоходе! 100 баллов у Танюхи по географии! 10 медалистов, Поступление в вузы…. А как мне не 
хватает Мишутки, который всегда настроит музыку! Как мне повезло с вами! Таких, как вы, больше 
не было! Вы - уникальный класс! Умный и спортивный, творческий и веселый, добрый и дружный! 
Именно это позволило нам выиграть в конкурсе, организованном газетой «Комсомольская правда». И 
когда все выбирали, куда поехать после выпускного, мы знали заранее - у нас есть турбаза в г. Тюмень. 
А разногласия, которые у нас были, возникали только потому, что мы всегда чего-то хотели: вы, я, 
вместе. Иногда наши «хочу» не совпадали, но мы находили компромисс. Когда заполняли альбомы на 
память, чистым не остался ни один. Я вам писала, что у вас все получится, я в этом была уверена. И у 
вас все получилось, потому что в школе всегда были первыми, и в жизни вы будете первыми!

Дорогие мои Жени, Бека, Дима, Тема, Кристина, Оля, Диана, Саша, Таня, Настя, Катюшка, Да-
нил, Юля, Иришка, Ярик, Наташи, Машули, Никита, Мишаня, Макс, Лена, Иван, Лены, Сережа, Леша, 
я вас люблю и всегда жду в гости!

Марина Анатольевна
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Во-первых, огромная благодарность нашим преподавателям! Наш класс был не самый дисципли-
нированный, спасибо вам, наши учителя, за ваше терпение и вклад в наше развитие!

Хочу особенно поблагодарить Надежду Владимировну Носыреву. Я считаю, нам повезло учиться 
у такого мудрого педагога, как Вы. Спасибо Вам, Надежда Владимировна!

И огромное спасибо Нелли Владимировне Савиной! Ваше неравнодушие и доброта - это пример! 
Только спустя какое-то время после школы, когда начала ездить в путешествия, я поняла, как важно 
знать английский язык! Стараюсь улучшить мой уровень! И только спустя время, понимаю, какой 
сложный труд учителя.

А теперь пожелание для одноклассников: Будьте счастливыми в своей жизни! Старайтесь делать 
максимум! Желаю чтобы ваши семьи были любящими и крепкими, а те, у кого есть дети, - помните, 
Надежда Владимировна сказала: «Лучший способ вырастить детей хорошими людьми, это сделать их 
счастливыми»!

И кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, я рассказываю о жизни художника, путешествиях, 
выкладываю свои картины и рассказываю о них: elizaveta_bugrova.art

Елизавета Бугрова, Санкт-Петербург
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ВЫПУСК 2004
ЮЖАКОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Вопрос: Что особенного было в классе, чем запомнился?
Замечательный класс, состоящий из хороших и добрых ребят. Амбициозные ребята, умеющие 
достигать поставленных целей. Все, кто хотел найти себя в этой жизни и добиться чего-то, реа-
лизовали себя. Особенные моменты заключались в совместном времяпрепровождении, взаимо-
выручке, походах вместе. 

Вопрос: Назовите три прилагательных характеризующих ваш класс: 
Целеустремленные, харизматичные, умные.
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ВЫПУСК 1994
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

БУРАКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Вопрос: Есть ли какие-то особенности вашего класса?
Мой класс был особенным для меня, потому что это был первый гимназический класс. Поэтому 
они были очень умными ребятами с высоким уровнем мотивации к учению и увлечениям. Они 
были активными, мы с ними часто ездили в разные театры, посещали множество представлений. 
У ребят был большой художественный уклон. Мы любили ходить с ними в походы, часто ездили 
в станцию туристов. Это был самый трудолюбивый класс: нам часто приходилось мыть кабине-
ты, у нас с этим проблем никогда не возникало. Выпускной бал с ними прошел отлично, он был 
очень запоминающийся, на второй день мы съездили на спортивное мероприятие, это было очень 
интересно.

Вопрос: Назовите три прилагательных характеризующих ваш класс: 
Умные, душевные, активные.

Мой любимый 10Б
Я вас помню всегда и везде,

Поездки, экскурсии,
Диспуты жаркие…

Во всех делах вы такие 
Изобретательные, яркие!
Кто-то стал учителем, 

Полицейским, бизнесменом…
А кто-то очень хорошим руководителем!

Всеми вами горжусь
Помню всех и люблю!
И вы не забывайте

Школу первую свою!

ВЫПУСК 1989
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

САВИНА НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА
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ВЫПУСК 1984

ВЫПУСК 1979 ГОДА (10 «А»)
Прошло 40 лет, выпускникам 1979 года уже давно за 50. Но от воспоминаний школьных лет 

сейчас, пожалуй, теплее, чем с десяток лет назад. С возрастом периодически ощущаешь внутреннюю 
переоценку событий прошлого.

Забавно, в тот год так же, как до… и после... проводился вечер встречи выпускников. И мы были 
его участниками. На сцене давали музыкальный спектакль «Новогодние приключения Красной ша-
почки». Сценарий и постановка — 10 «А». Это было второе представление. Первое состоялось на 
последнем новогоднем вечере. Авторам предоставлено почетное право отыграть спектакль еще раз, 
для гостей — выпускников школы прошлых лет. Идея спектакля была смелой и рождалась в дружном, 
веселом соавторстве. Сценарий, с небольшим скрипом, был одобрен руководством школы. И все полу-
чили удовольствие — зрители, участники и, конечно, авторы.

О школьных новогодних елках — утренниках и вечерах воспоминания удивительные! И первое 
из них — это появление елки в школе. Ожидание ее, потом моментально разносящееся по школе — 
елку привезли! О! удача, перемена, мы несемся к центральной лестнице, хвойный аромат с морозным 
оттенком уже разлился по школе, мы свешиваемся с перил боковых лестниц и видим, как проносят 
елку в актовый зал. Елка под потолок в большом зале! Ожившая сказка. Утренники по параллелям, ре-
бятня в костюмах — снежинки, зайчики, лисички и мишки, принцессы и рыцари. Костюмы снежинок 
из накрахмаленной марли, обсыпанные мелкой стеклянной крошкой из новогодних игрушек. Совер-
шенно правдоподобные Дед Мороз и Снегурочка: «Елочка, зажгись!». И сладко-фруктовые подарки из 
конфет, яблок и мандаринов в прозрачных хрустящих пакетах.

Опыт театральной постановки не давал нам покоя. Началась подготовка последнего школьного 
военно-мужского праздника. В городской библиотеке изучили все, что могло помочь весело поздра-
вить мальчиков. Поставили несколько сценок. Ребята были в восторге. А еще девочки мальчикам свя-
зали шерстяные именные шарфы (имена были вышиты на кончиках шарфов).

Последняя четверть. Подготовка к выпускным экзаменам. Холодок по спине при прочтении эк-
заменационных вопросов. Понимание смысла слов «среднее образование» и смутные подозрения, что 
отдельные темы прошли мимо тебя (или ты мимо них). Плакат на стене в кабинете физики со словами 
«Электрон также неисчерпаем, как и атом» воспринимаешь как жестокий укор в собственной нелю-
бознательности.

Выпускной. Ослепительные девочки в платьях модели «Алла Пугачева на песне года», безупреч-
ные мальчики в классических костюмах и галстуках. Мы фотографируемся на крыльце школы. Краска 
на колоннах, поддерживающих козырек над крыльцом, облупилась в нескольких местах, и на черно-
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белой фотографии колонны похожи на стволы берез.
Школьная жизнь – это целая эпоха. В 1969 году мы переступили порог новой школы, нас встре-

чала директор Чубарова Лидия Антонидовна и наша первая учительница Патлина Виктория Георги-
евна. Лидия Антонидовна затем учила нас истории. А в 1979 году нас выпускала директор Копытова 
Екатерина Степановна. Она преподавала у нас географию. В четвертом классе Виктория Георгиевна 
передала нас в надежные руки Бородиной Любови Степановны, которая была классным руководите-
лем до 8 класса. Любовь Степановна - учитель русского языка и литературы: «красИвее – красивЕе», 
«стАтуя – статУя». Правила русского языка и всевозможные исключения до сих пор отлично помним. 
Также как и многие математические правила, которым нас обучила Галина Анатольевна Антонова, 
учитель математики и наш классный руководитель с 8 по 10 класс. «Запомни всяк, кто помнит худо, пи 
эр квадрат есть площадь круга»!

Наш пионерский отряд носил имя Героя Советского Союза Д. Карбышева. В 5 классе мы ездили 
в г. Саратов на встречу с бывшим командиром Н.И. Бородина, нашего учителя труда, генерал-майором 
Бакановым. Первый раз в жизни видели « живого» генерала, медалей разве что на спине не было! 
Николай Иванович, участник ВОВ, возглавлял наш поисковый отряд. Войну он закончил в Польше, 

рассказывал про свой боевой путь, 
показывал книгу с фотографиями. 
Впечатления от поездки были неза-
бываемыми. Жили в Саратовской 
школе, сами готовили на плитке, 
выступали со спектаклем «Бремен-
ские Музыканты», который был 
принят на «ура» принимающей нас 
стороной.

Поход на реку Исеть с на-
шей Любовью Степановной тоже 
очень памятен. До устья реки до-
бирались пешком. Костер, котелок, 
чай в солдатском чайнике, уха, из 
пойманной мальчиками рыбы, не 
забываемо.

Литературные вечера в на-
шем классе тоже очень хорошо 

помним. Памяти Дина Рида – певца Свободы, по творчеству поэта Эдуарда Асадова, стихами которого 
просто зачитывались и учили наизусть.

Поездки на копку картофеля, печенки, соревнования, кто больше ведер собрал, песни под гитару 
на обеде, в автобусе по дороге в Беркут (наше подшефное хозяйство) и обратно. Катание на лыжах на 
уроках физкультуры по территории сегодняшнего Парка Победы (у мальчиков и девочек разные учите-
ля). На уроках труда занимались кулинарией, и мальчики в конце урока всегда приходили к девочкам 
на чаепитие. На уроках химии собирали приборы и на тематических вечерах показывали необычные 
опыты. На иностранном лингафонный кабинет, катушечный магнитофон и газета “Moscow News”. 
Смотры «строя и песни», разборка и сборка автомата Калашникова, оказание первой помощи на укорах 
НВП и еще много, много что осталось в памяти.

А в сентябре 1979 почти все выпускники 10 «А» класса стали студентами ВУЗов. Спасибо школе. 
Спасибо учителям, труд которых никогда не был легким. Труд учеников по получению достаточного 
уровня знаний тоже легким не назовешь. Но если цели учителей и учеников объединены, результат 
будет хорошим. Что мы и доказали всем нашим после школьным сорокалетним опытом.



Слова Савиной Н.В.
(учителя английского языка, ветерана школы)

Школа наша первая всегда.
Мы об этом вечно помнить будем

Пусть бегут непрошено года
Мы, тебя, родная, не забудем.

В первый класс когда-то мы пошли
Крепко взяв за руку свою маму,

А потом с учителем мы шли,
Добывая знания упрямо.
Ах, школа, спасибо тебе

За уроки, тепло и за знания
Уйдем мы другие придут…

Вновь услышишь слова, ты, признания!
В школе первой ты обрел друзей,

Предан ей до старости, ты, будешь
Нет на свете школы равной ей,

Все что было здесь, ты не забудешь.
Школа ж будет вечно молодеть,
И когда нас здесь уже не будет,

Ей другие дети будут петь
Этот гимн они не позабудут.

Ах, школа, спасибо тебе
За уроки, тепло и за знания
Уйдем мы другие придут…

Вновь услышишь слова, ты, признания!
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