
ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 1996 ГОДА 

 

Пермякова Юлия 

25 лет назад мы выпустились из школы... а пошли в нулевой класс. Это было 

здорово, у нас там даже сончас был! 

Моя первая учительница Старикова Людмила Васильевна, с которой к сожалению, 

потеряна связь. Бурмакина Алла Евгеньевна вела нас с 5-го по 9-й класс. Спасибо ей 

большое за то, что я читающий книги человек и за терпение особенно. Мы до сих пор 

общаемся. 

Самойлова Любовь Ивановна учитель английского языка, нас выпустила в мир 

взрослой жизни. 

 

Аня Солдаткина, выпуск 1996 года, 11а 

Вспоминаю с теплотой школьные годы! 

Как сейчас помню свое первое сентября, урок мира с моей первой учительницей 

Людмилой Васильевной Дубининой. Именно она, а в последствии и другие учителя нашей 

Мильковской школы № 1 заложили те ценности, которыми я руководствуюсь в жизни. 

За время учебы было много разных событий и эмоций. Часто вспоминаю наши 

походы с Александрой Геннадьевной Земнюховой и Риммой Михайловной Дмитриевой. 

Душевные песни у костра, ночные гуляния, рыбалку, долгие разговоры обо всем на свете. 

Даже после выпускного мы пошли всем классом встречать рассвет на речку! А наши 

поездки в Анавгай! Плаваешь себе в теплом бассейне, а вокруг кружат снежинки… 

Конечно, мы не только развлекались. Например, мне всегда было интересно на 

уроках русского языка и литературы. Схемы и таблицы, которые придумала Людмила 

Ивановна Иванова, хорошенько вбили в голову грамматику и пунктуацию, это очень 

помогает сейчас при деловой переписке. Я спокойно делаю коммуникации на 1000+ 

человек в компании, где я работаю сейчас, и не думаю о том, что придется краснеть за 

какое-нибудь некорректно написанное «ться». 

Совсем трудно было мне на уроках физики. Благо Сергей Степанович Вальчук 

посадил меня за парту с Вадимом Красильниковым, который терпеливо объяснял мне 

электрические схемы и делал лабораторные работы за двоих. Зато на уроках химии с 

Людмилой Васильевной Божко я могла проводить опыты с закрытыми глазами. И здесь 

уже я объясняла Вадиму, чем отличается щелочь от кислоты, а также зачем нам раздали 

лакмусовые бумажки. 

Честно говоря, уроки алгебры и геометрии я любила больше всего! Почему-то 

запомнила, как Александра Геннадьевна пишет, пишет на доске номера заданий на дом, а 

мы хором, перебивая друг друга, кричим с парт: «Хватит, у нас же уже завтра следующий 

урок!» А она спокойно отвечает: «У вас будет цеееееелая ночь впереди, ничего, успеете». 

Мы веселились и грустили, бесились и уставали, попадали в неловкие ситуации, 

гордились собой, смеялись и радовались беззаботной жизни… Самое главное, что мы 

дружили и эту дружбу сохранили на долгие годы. Сейчас до сих пор поддерживаем связь 

с одноклассниками, хотя и очень редко видимся. 

Спасибо вам, дорогие и любимые учителя, что всегда с нами, в наших сердцах! 

 

Кондрашкин Андрей 

Я, Кондрашин Андрей Сергеевич, закончил Мильковскую среднюю школу №1 в 

1996 году. Поступил в Омскую академию МВД, которую закончил в 2000 году. До 2017 

года служил в различных подразделениях МВД и ФСКН. В настоящее время работаю в 

сфере безопасности энергетической компании. Женат, 2 детей. 

 

Гешенко (Усатюк) Елена 



Меня зовут Елена Гашенко (в дев. Усатюк). Спасибо большое школе и нашим 

учителям за полученные знания и не только. Школа - то место. где взрослеешь, учишься 

дружить, чувствовать себя звеном чего-то целого. Большое спасибо Римме Михайловне 

Дмитриевой за еѐ терпение и заботу. Эти поля и поездки в Эссо, Лазо - никогда не 

забуду!!! Когда училась в школе, хотела быть синоптиком, но вышло так, что получила 

квалификацию юриста, кем и работаю в настоящее время. Проживаю в г. Петропавловск-

Камчатский. 

 

Лебедева Наталья 

Переехала в г. Санкт-Петербург в 1995 году, где заканчивала 11 класс. 

Это оказалось не просто - менять школу за год до ее окончания. Но те знания, 

которые дала мне наша школа позволили успешно продолжить обучение в 11 классе и 

поступить в институт. Когда через 25 лет вспоминаешь школу, то твои воспоминания - это 

просто картинки, как отдельные кадры из какого-то кино. Жизнь со временем замещает 

школьные воспоминания в памяти новыми яркими событиями твоей жизни. Но для меня в 

памяти навсегда остались: путь зимой в школу, проверки техники чтения в начальных 

классах, первая школьная любовь, уроки физкультуры на лыжах, уроки химии у Божко 

Людмилы Васильевны, школьные вечера и дискотеки, выезды «на поля», походы. И, 

конечно, первая Учительница - Болотова Александра Андреевна. До сих пор помню, как 

на  уроке в начальной школе в класс вошли ребята- ее выпускники, с цветами и в слезах... 

Меня тогда это очень впечатлило. 

После окончания института уже 20 лет я работаю в сфере управления персоналом, 

более 7 лет занимаю должности руководителей. Работу свою люблю, считаю, что выбрала 

ее правильно. 

У меня двое детей- школьников. Очень надеюсь, что от школы у них останутся 

такие же тѐплые воспоминания, как у меня. 

Мечтаю когда-нибудь войти в свою школу снова, возможно уже со своими детьми. 

 

Ирина Чернюк 
Поступила в Хабаровский Государственный Технический университет, окончила 

специальность - организация дорожного движения. После чего вернулась в гор. 

Петропавловск-Камчатский, работала 11 лет в Управлении Автомобильных дорог. Есть 

дочь, Екатерина, студентка, в 2020 году поступила в НГУАДИ г. Новосибирск. 

Прекрасная школьная пора оставила много радостных воспоминаний, в 

особенности поездки в п. Лазо на уборку урожая, как мы дружно работали на полях, 

кидались свекольной ботвой, а вечерами проводили весело время. И, конечно,   

выпускной, как мы всем классом встречали рассвет. 

Наши добрые и справедливые учителя дали нам достойные знания. Спасибо Вам! 

 

Марина Стрижак (Сѐмкина) 

После школы закончила Кооперативный техникум, потом РГУТИС. Живу и 

работаю на Камчатке, в г. Петропавловск-Камчатский. Счастлива замужем, воспитываю 

сына Сергея Николаевича, и в тайне очень надеюсь, что ему достанутся такие же учителя, 

как и мне, тогда можно быть уверенной в его будущем. Я училась в школе с 1987 по 1996 

год, моим первым учителем была Болотова Александра Андреевна, спасибо ей огромное 

за то, что относилась к нам, как к своим детям.  

Вообще, хочу сказать, что все учителя - просто герои, до сих пор не пойму, как 

можно было нас выносить и ещѐ столько лет. Наши классные в старших классах - 

Дмитриева Римма Михайловна и Земнюхова Александра Геннадьевна, вам особая любовь, 

почет, уважение и поклон за столь долгое терпение, заботу, понимание и вложенные силы, 

нервы, знания.  



Жаль, что опять не получится встреча в школе, очень хотелось бы там побывать и 

увидеть всех. 

Спасибо всем большое, всех помню, уважаю, люблю. 

Сѐма всю жизнь была в школе и остаюсь и сейчас, хотя давно замужем. 

 

Вера Барбочакова 

Киселѐва (Барбачакова) Вера Юрьевна окончила 9 «д» Мильковской средней 

школы номер 1 в 1994 году, в 1996 Педагогический лицей. Получила высшее юридическое 

образование, получает второе высшее педагогическое образование. Сотрудник 

федеральной противопожарной службы. 

Школьное фото было изготовлено для доски почѐта. В день, когда пришѐл 

фотограф, в нашем классе была физкультура. Чтобы не нести пакет с формой, я одела 

кофту от спортивного костюма и юбку от формы. Они подходили по цвету, а брюки и 

спортивная обувь поместились в школьную сумку. Вот только такой вид очень не 

понравился классному руководителю Дмитриевой Римме Михайловне. А тут ещѐ и фото. 

Из нашего класса фотографировали с той же целью Савчин Оксану. Она дала мне свою 

форму для фото. Все бы прошло гладко, не считая моей причѐски, но мама Оксаны 

оказалась очень наблюдательный человеком. Когда они с моей мамой пришли на 

родительское собрание, обратила внимание, что у нас с Оксаной одинаковые воротники. 

Моя мама тактично промолчала, но по еѐ взгляду было понятно, что всѐ поняла. 

 

Жуковский Алексей 

Жуковский Алексей после школы поступил в летное училище, далее в университет 

гражданской авиации. Сейчас работаю в авиакомпании Аврора. 

Первая учительница: Александра Андреевна Болотова, человечище, который 

вложил в мою детскую голову любовь к логике, загадкам, математике, что в дальнейшем 

мне помогло с лѐгкостью освоить мою профессию. 

Отдельное большое спасибо Земнюховой Александре Геннадиевне за то, что она не 

смотря на моѐ отношение к учѐбе донесла до меня, что это мой будущий хлеб и научила 

математике, которая до сих пор помогает мне в работе. 

И конечно не могу не сказать про императрицу химии Божко Людмилу 

Васильевну. Иногда мне кажется, что я до сих пор знаю весь школьный курс химии и 

умею делать опыты. 

Аверена Татьяна Алексеевна научила никогда не сдаваться. И не смотря на 

сложности идти до конца, даже если все против. 

Самые яркие воспоминания из школы - это поездки на свѐклу и наши походы. 

Про учѐбу в общем можно говорить часами, но думаю лучше сказать, что было 

весело. 

С одноклассниками общаемся до сих пор, регулярно встречаемся и вспоминаем 

школу, переписываемся и все так же стараемся совершать какие-нибудь походы. 

 


