
ВЫПУСК 2006 

 

11 «А» класс 

 

1 сентября 1996 года начался новый этап нашей жизни - мы стали первоклассниками. 

Так получилось, что учиться мы начали в разных классах. Только через месяц нас собрала 

под своим крылом Болотова Александра Андреевна, которую мы се считаем нашим 

настоящим первым учителем. 

В начальной школе мы проучились всего 3 года, но эти годы были насыщены 

самыми разнообразными событиями и эмоциями. С первого класса весной и осенью мы 

ходили в походы.  «Наше местечко» на реке Сигачик в эти дни становилось шумным и 

многолюдным. Мы играли в прятки, бадминтон, готовили на костре суп и чай, и, самое 

главное, наслаждались общением друг с другом и природой. 

С самого начала нашего обучения у Александры Андреевны мы начали посещать 

самые разнообразные кружки в районном доме детского творчества. Для кого-то эти 

занятия были просто интересным времяпрепровождением, а для других - делом на долгие 

годы. 

Самым ярким впечатлением начальной школы было выступление на сцене. Сценки 

мы разучивали и репетировали в классе. Это было и интересно, и волнительно, ведь у нас 

всегда было очень много зрителей! Одной из сказок, которую мы показывали на сцене, был 

«Теремок», а выступали мы с ней в РДК. 

Придя в пятый класс, мы были чрезвычайно горды тем, что нашим классным 

руководителем стал Жуковский Владимир Владимирович, один из немногих мужчин в 

школе. С ним продолжилась наша традиция вместе ходить в походы. 

А потом детство кончилось и начались суровые школьные будни. Своеобразным их 

украшением стали учителя, которых мы помним и которым благодарны. Одним из таких 

учителей была Швецова Лариса Викторовна, которая преподавала у нас химию и 

географию. На её уроках никогда не было скучно, на основе любой темы по химии она 

могла составить увлекательный рассказ. Было и такое, что мы после звонка не хотели 

уходить из её кабинета, заканчивая обсуждение важных для нас вопросов. 

Совершенно противоположным, но не менее важным для нас человеком стала 

Дегтярёва Надежда Михайловна. Она всегда была строга по отношению к нам, но и всегда 

была справедлива. Благодаря её урокам, многие из нас полюбили математику, стали более 

углубленно заниматься ей и в дальнейшем даже частично связали с ней свою будущую 

профессию. 

Особым этапом нашей школьной жизни был переход под руководство Волковой 

Натальи Игнатьевны. Она стала для нас самой настоящей «второй мамой», мы приходили 

к ней в библиотеку практически н каждой перемене, задерживались иногда и после уроков. 

Даже сейчас, через 15 лет после окончания школы Наталья Игнатьевна, интересуется 

жизнью и проблемами своих бывших учеников. 

Есть в нашей школе и традиции в проведении соревнований. Это, например, 

ежегодная «Зарница», приуроченная к 23 февраля. В этих соревнованиях наш класс был 

настоящей командой. Мы вместе придумывали командную форму, готовились к конкурсам, 

ходили на занятия по огневой подготовке в военкомат, болели друг за друга. И, независимо 

от результатов игры,  поддерживали друг друга. 

В 11 классе, готовясь к последнему звонку, мы начали заниматься бальными танцами 

в РДДТ, а потом поразили учителей и родителей вальсом. А потом выпускной, 

традиционная встреча рассвета и дорога во взрослую жизнь… 

 

Ланкова Виктория 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


