
10 «А» класс 

 Очень многочисленным оказался 
выпуск 1986 года, в каждом из трех 
классов было более 25 человек. 

  Что же тянет нас в эти старые, но такие 
родные стены? Желание снова 
вернуться в беззаботное детство, 
увидеть своих школьных друзей, 
встретиться с любимыми учителями, 
посидеть за партой и, конечно же, 
вспомнить … 

 





 Первый учитель, первый урок, первый заливистый школьный 
звонок, первая «пятерка», первое сочинение, первый теплый 
взгляд, брошенный на тебя одноклассником, первая любовь… 
Наш первый учитель – Галина Тимофеевна Дмитриева, 
которая сплотила нас уже в начальной школе, говорила, что 
класс будет сильным, но совладать с ним будет трудно, а 
классный руководитель с 5 по 10 класс – Черницына Людмила 
Александровна переняла эстафету.  Наш класс сформировался 
окончательно после постройки нового здания школы № 1, к 
нам перешли ребята из второй школы. И вспомнить было что… 
Тяжело пришлось Людмиле Александровне, прежде чем наш 
бунтарский класс стал одним целым. Бывало всякое. Кипела 
жизнь в дружине имени Саши Чекалина и комсомольской 
организации школы.  Пионерские сборы, сбор банок для 
пищекомбината, походы и туристические слеты, экскурсии и 
работа осенью в совхозе на уборке свёклы и моркови, 
тимуровское движение и спортивные соревнования, высадка 
саженцев в Мильковском лесхозе. В старших классах были 
бурные комсомольские собрания и ленинский зачет. С нашим 
классным руководителем мы старались быть всегда первыми. 
По-моему, наш девиз был « Никто, кроме нас…» Если в поле, 
то по две три нормы за день, если соревнования, то второго 
места не существует, если смотр строевой песни, то после него 
на парад 9 мая всем классом (если сбегать с урока, то тоже 
вместе). За отличную работу на полях совхоза наградили нас 
поездкой в Паратунку. 





 Только повзрослев, мы, наконец, понимаем, 
что всё то, что есть у нас, дала именно она – 
наша милая школа. Научила писать и читать, 
считать и решать сложные задачи, ставить 
эксперименты и рассуждать. Особенно 
любили это делать на уроках литературы у 
Людмилы Ивановны, когда расходились 
мнения по поводу героев классических 
произведений.  

  Это школа открыла перед нами тысячи дорог 
и помогла выбрать одну, по которой каждый 
уверенно пошел к своей цели и достиг её.  

 





 Мы с благодарностью и любовью вспоминаем 
учителей, которые делились своими знаниями 
и опытом, отдавая частицу своей души, 
вкладывая в нас доброту своего сердца, всю 
энергию и тепло, утешали в часы обид и 
радовались вместе с нами в минуты 
маленьких побед. Это  Сергеева Людмила 
Ивановна, Потапов Леонид Дмитриевич (наш 
любимый директор), Оболенская Людмила 
Даниловна, Кокорева Раиса Григорьевна, . 

 Лазебник Иван Иванович, Голубенкова Тамара 
Дмитриевна, Дмитриева Римма Михайловна, 
Пономарёва Анна Алексеевна, Карлинский 
Казимир Антонович (самый любимый урок 
музыки), Попов Александр Анатольевич 

 





Выпускники 10-а класса 1986 года выпуска 
Корнилова Т.Н.( Волощук) 

 

 Милая, родная школа! Пусть в твоих 
коридорах всегда звучит задорный смех, 
а в классах – мягкая завораживающая 
тишина. Пусть твой спортивный зал 
выпускает здоровых и сильных людей, 
способных прославлять тебя на годы. 
Пусть все, кто покидает тебя, носят гордо 
и радостно звание Человек, к которому 
ты и вела нас долгие десять лет. Низкий 
поклон от всех выпускников! 

 




