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 1986 год… Более 90 человек, окончивших восемь 
классов, перешли сразу в 10 класс. Да, так им 
повезло, потому что ввели 11-летние обучение. Все 
сразу почувствовали себя взрослее и 
ответственнее. 

 Выпускали классы Вера Ивановна Лазебник, 
Людмила Михайловна Кириллова, Тамара 
Дмитриевна Голубенкова. Учили ребят Людмила 
Ивановна Кинбург, Татьяна Николаевна Туганова, 
Надежда Михайловна Дегтярёва, Валентина 
Гавриловна Филимонова, Валентина Андреевна 
Аистова, Людмила Васильевна Божко, Раиса 
Григорьевна Кокорева, Анна Алексеевна 
Пономарёва, Римма Михайловна Дмитриева. 

 





 Очень активные учились здесь мальчишки и 

девчонки. Участвовали во всех школьных и 

районных мероприятиях. Мобильные, очень 

лѐгкие на подъѐм, они объехали все базы 

отдыха в Паратунке, побывали в Тумроках, 

причѐм шли туда на лыжах, только Вера 

Ивановна добиралась на «Буране». Редко кто 

из мильковчан бывал на Командорах, а вот 

ребята этого выпуска летали туда. За активную 

общественную работу целыми классами 

выезжали в с. Эссо на каникулах. 
 



Часто ходили в походы с ночёвками, пели под 
гитару. Очень неравнодушными были к 
окружающему миру. 

Каждый сентябрь их можно было увидеть на 
Шаромских полях во время уборки моркови, 
на мильковских убирали свёклу. 

В этом выпуске было много 
целеустремлённых ребят, которые давно 
выбрали профессию и делали всё, чтобы 
достигнуть поставленной цели. Обучаясь в 
школе, они получали уже первую профессию 
в УПК (учебно-производственном 
комбинате). 
 



 



 1991 год… 10 лет новой школе. и как подарок этого 
выпуска – 10 серебряных медалистов: Марков 
Максим, Князева Елена, Лопато Наталья, Кравцов 
Игорь, Наделяева Елена, Хитяева Евгения, 
Гетманская Елизавета, Титкова Людмила, 
Ведерникова Елена и Божко Юлия. 

 Выпускники разъехались не только по всей России, 
но живут и трудятся и в Германии, и в Италии, 
Испании, занимаясь туристическим бизнесом. Среди 
выпускников 1991 года есть банковские и 
социальные работники, бухгалтеры, медики, 
педагоги. Многие из них живут и трудятся в 
Мильково. 

   

 Матюшина Г.И. 
 


