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Школа глазами выпускников 
 

    Галина Фёдоровна Лебедева (Журавлёва), выпускница 1953 года: 

   «В 1 класс я пошла в 1943 году. Шла Великая Отечественная война, очень длинная и суровая. 

В каменном здании располагался госпиталь, привозили много раненых бойцов.   Мы учились в 

деревянной школе, которая находилась на улице Кутузова. Здание было большое, холодное, а 

дров отапливать его не было, поэтому отапливались только центральные помещения.  

  Не было у нас школьной формы, нарядных платьев, обуви, портфелей. Было очень холодно, 

голодно. Обедом в школе не кормили, только иногда давали шанежки из грубой муки. Недалеко 

от школы было овощехранилище, и зимой мы с него катались на санках и самодельных лыжах. 

Во 2 классе папа моей подружки сделал нам самодельные коньки. 

    В 1947 году нас перевели в каменное здание школы. Это был уже 5 класс. Училась я хорошо, 

но приходилось много заниматься. Классы тогда были раздельно для мальчиков и для девочек. 

В 7 классе начали проводить эксперименты и учить девочек и мальчиков вместе. Генька 

Малахов сидел сзади меня и тыкал линейкой в спину, а я терпела, так как носила очки и 

стеснялась. А мы прятали у них одежду и обувь во время физкультуры. 

   Мы много помогали школе: красили стены, садили деревья. Когда проводили трамвайную 

линию, помогали укладывать шпалы. 

   Хорошо помню своих учителей: Раису Афанасьевну Поликину, Александру Николаевну 

Глекель, Зою Николаевну Анучину, Анастасию Андреевну Конухину, Валерию Анатольевну 

Озерову. Директором школы в то время был Михаил Сергеевич Сергуньков, он вёл у нас 

геометрию. Ну и строгий же был! Попробуй не реши домашнего задания! 

 

    Анна Малыгина (Грязова), выпускница 2000 года: 

    «Когда я просматриваю фотографии, связанные со школьной жизнью, воспоминания 

складываются, как пазл, и всё, что происходило со мной, превращается в небольшой рассказ. 

Начиная с первого класса я участвовала в театральных постановках: была Дедом Морозом, 

цветком Нарциссом, юнгой, Лисой Алисой. Позднее мы участвовали в танцевальных конкурсах, 

пародировали артистов, играли в КВН, состязались на спортивных соревнованиях, ходили в 

походы, на уроках литературы устраивали суд над героями произведений, жарко 

дискутировали на обществознании. В школе я приобрела преданных и верных друзей, с 

которыми и по сегодняшний день идем по жизни вместе. Были веселье и огорченья, ситуации, 

когда нужно быстро принимать быстрые решения. Школа-это миг, который не повторится 

никогда! 

 

Дьяконов Матвей, выпускник 2012 года: 

«Невозможно забыть первый школьный день. Всё ново, всё интересно. Радостно на душе, 

оттого что ты уже ученик, а значит, уже большой». 

Баринова Анастасия, выпускница 2012 года: 

«Радостные моменты, улыбки, друзья, учителя, смешные разговоры, обсуждение самых 

незаурядных тем, споры, интриги, поддержка, помощь в учёбе, успешные спортивные 

соревнования, фестивали и представления, посещение театров и выставок, куча 

положительных эмоций, радость встреч, переживание, сочувствие, взаимопомощь – именно 

во всём этом заключается счастье школьных лет». 

Валькова Елизавета, выпускница 2012 года: 

«Наше поколение с теплотой и нежностью вспоминает школьные годы. Небольшой  спортзал 

и очереди в гардероб забываются, а в памяти остаётся только самое светлое, ведь именно 

здесь из маленьких, неумелых и беззаботных первоклассников на глазах учителей и во многом 

под их влиянием мы превратились в повзрослевших выпускников. И пускай здание школы не 

очень современно, для нас наша школа всё равно самая любимая. А потому на вопрос, какая 

школа лучше, мы, не сомневаясь, ответим: «Наша!» 


