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              № 5, январь  2013 

25 января в нашей школе прошел 

вечер встречи выпускников. Вечер, 

когда бывшие ученики приезжают из 

разных городов, чтобы вновь, через 

много лет, встретиться со своими 

одноклассниками, узнать, кто как 

устроился в жизни, каких успехов 

достиг, поделиться с ними чувствами, 

которые их переполняют и, конечно, 

,же, вспомнить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вспомнить школьные годы.     

      Я сидела в актовом зале в ожидании начала праздника и думала: «Неужели всего через год мы тоже 

здесь соберемся? Будем вспоминать, как вырывали листы из дневников, чтобы родители не увидели 

плохих оценок, как иногда опаздывали в школу… Каждый из нас непременно забудет все обиды, 

которые сейчас кажутся очень важными. Мы станем друг для друга бесценным воспоминанием, потому 

что невозможно, проучившись бок о бок одиннадцать лет, забыть одноклассников. В детстве мы не 

задумываемся о социальном положении своих друзей. Нам неважно, как они учатся, почему у одного 

некрасивые зубы, а у другого плохая прическа, сколько получают их родители. Мы дружим, потому что 

нам нравится общаться друг с другом. Наверно, поэтому считается, что школьная дружба – самые 

честная, а отношения – самые чистые. Но едва ли сейчас кто-нибудь об этом задумается. Эта истина, 

наверное, открывается позже, после окончания школы, когда мы так же, как вот эти выпускники, будем 

скучать по школе». 

        Поэтому я нисколько не удивилась, увидев, как в начале праздника мужчина в дорогом костюме, 

оставив свой кожаный портфель у стула, подбежал и обнял одноклассника в потертой куртке и 

обычных джинсах, стоявшего у дверей . Потом они, видимо, что-то вспомнив, громко засмеялись и 

начали усердно жестикулировать.  

        Через некоторое время зал был заполнен. И вот красивое начало - школьный вальс. Зрители 

завороженно, с улыбкой смотрят на старшеклассников. Девушки в школьной форме (да, да, в той самой 

– времён СССР), изящные, милые, и их партнёры, статные и элегантные, кружат в танце, наполняя 

души зрителей ностальгией. Потом звучали песни, стихи, шутки-прибаутки, забавные телеграммы… 

Девчонки, посещающие кружок по хореографии, подарили  всем изумительный танец. 

        Каждый из выпусков поздравлял учителей и дарил им цветы. Ветераны обнимали тех, кто вручал 

им в морозный январский вечер яркие букеты, узнавая бывших учеников, хотя многие из них очень 

изменились. А как тепло и сердечно взрослые выпускники рассказывали про свои «школьные года 

чудесные»! Запомнилось выступление ребят 2008 года выпуска. Их видеоклип с фотографиями о жизни 

класса – своеобразное признание в любви школе и учителям. Очень трогательно выглядели представи-

тели выпуска 1993 года: всего четыре человека - две милые пары. Как оказалось, двое из них - семейная 

пара (кстати, их сын в этом году тоже заканчивает нашу школу), а ещё одна пара – брат и сестра (дочь 

этой обаятельной женщины – наша десятиклассница). 

 

 

 Выпуск  203 года  

Слушая то, о чём говорят гости, я 

ещё раз убедилась: школа помогает 

нам стать взрослее, обрести верных 

друзей, найти свое место под 

солнцем, а иногда и свою 

половинку. «Школа – это маленькая 

жизнь», считают наши педагоги. 

Песню с такими словами они 

исполнили под занавес. Точно 

подмечено… 

                  Виктория Французова 

 

 
 

Выпуск 1988  года 

Выпуск  2003 года Педагоги с выпускницами 2003 г. 

 
 

   Школа – это 

маленькая жизнь 

  Выпускники у нас в 

гостях 

  Памяти Сталинград-

ской битвы 

  Вот это хобби! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Было утро. Обычное, сонное и слегка ветреное. Впрочем, оно ничем не отличалось от любого другого. 

Я поднялась на второй этаж и поняла, что первого урока не будет! Вместо него планировалось кое-что 

поинтересней. Несказанно обрадовавшись этому, я влетела в класс в ожидании только хорошего.  

    Прозвенел звонок,  в класс забежал последний опаздывающий ученик. И вот к доске вышла совсем не 

знакомая женщина. Митягина Тамара Селиверстовна, так ее звали,- улыбчивая и жизнерадостная 

женщина, поприветствовала старшеклассников, тихих-тихих, потому что 8. 30-спать охота. Заметив это, 

она начала "урок" с дружеской беседы о годах минувших, героях былинных-учениках нашей школы, 

которые некогда сдавали по семь экзаменов, не зная  Интернета и такого жуткого слова, как "тест", 

ездили копать картошку и собирать фрукты. Единственное, что роднило нас с ними и что до сих пор 

осталось традицией, - это один-единственный циркуль на весь класс. Возможно, кто-то прослезится, 

сознавая, что эта традиция не нарушается никогда. Но продолжим. Тамара Селиверстовна, я могу 

сказать, учитель от Бога! Женщина с большой буквы! Еще никто, кроме моей мамы, не будил мой мозг 

так быстро. Было интересно. А Тамара Селиверстовна все говорила и улыбалась, заставляя невольно 

улыбаться весь класс. 

     Следующая гостья из Вельского района. Татьяна Алексеевна Зубова, выпускница школы и былинный 

герой по совместительству, применила к нам оружие массового поражения. Уже с первых строчек мы 

поняли, что перед нами настоящий мастер слова, а следовательно, погибель для лентяев и бездельников в 

нашем тесном кругу. Последнее обусловлено тем, что на один стул со мной села моя подруга, а чтобы не 

упасть, обняла меня со всей широтой любви погибающего (надеюсь, она не обидится, потому что я все 

равно ее люблю).Татьяна Алексеевна оказалась поэтессой, причем такой, что у меня аж дух захватило, 

когда она начала читать свое первое стихотворение. Кто слышал, тот меня поддержит! Однако Татьяна 

Алексеевна не ограничилась этим.  Последним выстрелом, уничтожившим скептицизм, который 

случайно закрался в головы наших дорогих старшеклассников, стало стихотворение Ольги Фокиной в 

исполнении нашей гостьи: " 

...Прислушиваясь к шумным вешним водам.  

Стою в раздумье на родном крыльце:  

Черемуха за старым огородом –  

Единственная память об отце". 
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"... Краем глаза уловив подозрительно 

влажный взгляд соседей, задумчивый вид 

парней, стойко изображающих абсолютную 

непроницаемость, я поняла: мы попались!  

Завершил поэтическую встречу выпускник 

нашей школы Чежин Сергей Витальевич. 

Он был сдержан и угрюм, Мы уже 

разомлели, когда творчество потекло в 

русло осени. Стоп! Не надо! Но было 

поздно. Вспомнив про школу, мы вернулись 

с небес на грешную землю. Однако не до 

конца, потому что после лета последовала  

еще одна приятная тема - любовь. Наверно,  

она никого не оставила равнодушным, даже мальчиков-скептиков. Что еще можно сказать про Сергея 

Витальевича? Талант! Встреча получилась доброй. Мне кажется, всем было интересно познакомиться с 

такими талантливыми людьми, которые когда-то вышли из дверей нашей любимой школы в большую 

жизнь. Кстати, мы ведь тоже скоро будем выпускниками. По этому случаю есть предложение: давайте 

запомним друг друга, а потом, лет так через сорок, выложим весь положительный «компромат» на 

встрече с будущими старшеклассниками! 

                                                                                                                             Екатерина Войнова 

 

Выпускники 1969 года с учителем Т.С. Митягиной 

(слева направо: Т.А. Зубова,  Т.С. Митягина, 

Л.В. Шерягина,  С.В. Чежин, Л.А. Попова) 
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     «Внимание. Говорит Москва. Заявление Советского правительства. Граждане и гражданки Советского 

Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа без объявления войны германские войска напали на нашу Родину». 

Эти слова Левитана знает каждый из нас. Именно с них началась Великая Отечественная война, о 

которой русский народ даже не подозревал. Теперь, спустя 68 лет, многие из нас, кроме даты начала и 

окончания этой войны, ничего не знают и, что печальнее всего, даже не пытаются узнать. Но ветеранов с 

каждым годом становится все меньше и меньше, и уже скоро нам некому будет пожать руку и сказать: 

«Спасибо, что сохранили для нас страну». Поэтому так важно, чтобы каждый из нас понимал и помнил, 

какой ценой эти люди дали нам с вами жизнь, как жертвовали своими жизнями ради мира и счастья 

грядущих поколений. 

       Я удивилась, увидев, что дети 3б класса слушают меня гораздо внимательнее, чем мои одноклассни-

ки, когда я им показывала ту же самую презентацию. Нет никаких глупых и неуместных шуток, 

выкриков и шушуканья. Есть только глаза, внимательно следящие за картинками, и желание поскорее 

узнать, чем же закончилась битва за Сталинград.  

       Я листала слайды, на которых одна картинка сменялась другой, еще страшнее. Мертвые солдаты, 

лежащие друг на друге огромной кучей, исхудавшие дети в слезах, спрятанные в подземельях, город в 

руинах. Весь этот ужас скрывается за двумя словами: «Сталинградская битва». 

        Наверное, многие родители сейчас осудили бы меня, сказав, что дети еще маленькие и я могла бы 

травмировать их психику. Но разве эти дети не должны знать, как раньше было тяжело таким же детям, 

как и они, умирающим с голода, жившим в постоянном страхе за свою жизнь, за жизни своих родителей. 

Такие же дети в Сталинграде взялись за лопаты и помогали строить взрослым баррикады.  

        В то время как наши солдаты воевали буквально за каждый дом в этом городе. Знаменитый дом 

сержанта Павлова обороняли 58 дней. Даже когда кончились патроны, бойцы не сдались, а дрались 

врукопашную и отстояли этот дом, как отстояли потом всю нашу страну! 

         В завершение я показала видео, в котором русские и немецкие солдаты стреляют друг в друга и 

падают. Просто падают, как осенью литья с деревьев. И нет больше у них ни жен, ни детей, ни матерей. 

Потому что они мертвые, а жизнь для живых. И уносит эти тела река Волга.  

После презентации ко мне подошла моя сестра и спросила: «А зачем воюют люди, если все умирают?» 

На что я ответила: «Вот ты же теперь знаешь, что воевать – это ужасно. А если все это поймут, тогда и не 

будет войн. Все люди будут жить в мире». Я была рада, что не зря рассказала третьеклашкам о 

Сталинградской битве. Равнодушными они не остались. А это главное.  
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«Длина улицы измеряется теперь не метрами, а трупами...». Именно 

так описывали битву за Сталинград. Началась она 17 июля 1942 года и 

продолжалась до 2 февраля 1943 года. 200 дней наши и немецкие 

солдаты сражались друг с другом за этот город. В кровавых схватках 

погибли тысячи людей. Но в итоге мы выиграли  сражение, которое 

стало для СССР первой крупной победой. Об отваге, стойкости и  

героизме наших солдат старшеклассники рассказали ученикам младших 

классов. 

 

 

Виктория Французова 

Цикл 

уроков о 

Сталин-

градской 

битве 

проведён  

в школьном 

музее 

Доблести и 

Чести 



 
 
 
 
 

У каждого человека есть своё любимое занятие, которое занимает 
частичку его времени, пускай иногда и не очень большую, но столь 
увлекательную и нужную для релаксации. У каждого отдых свой. Кто-
то получает удовольствия от гонок на мотоцикле, кто-то – от вязания, 
кто-то – от рисования. Как говорится, на вкус и цвет – все фломастеры 
разные. 
Мы решили узнать, чем увлекаются наши ученики и учителя, и 

написать о самых интересных и необычных, с нашей точки зрения. 

Поэтому в газете появится новая колонка «Интересное хобби». 

Первой поведала нам о своем увлечении педагог начальных классов Инга Александровна 

Константинова, учитель второго класса.   

Увлечения Инги Александровны – поездки в 

другие города, рыбалка и отдых в лесу.  

Путешествия любит вся семья Инги 

Александровны. Муж, дочь и сын с радостью 

принимают участие в поездках. Ведь интересно 

побывать в новых местах, полюбоваться красотой 

природы родного края или познакомиться с 

историческими памятники, с новыми людьми. 

Путешествовать на машине – самый удобный 

способ. Поэтому Инга Александровна сдала на 

права и вот уже восемь лет водит автомобиль! 

Рыбалка, казалось бы, не женское хобби. Но 

попробовав себя на этой стезе, Инга Александровна буквально 

ушла с головой в это занятие. По ее словам, рыбалка влияет на 

нее положительно: расслабляет, позволяет забыть о суете и 

хорошенько отдохнуть. «Не бываю летом на югах, но всегда 

загорелая», - смеется она. Частенько они с мужем рыбачат на 

Вычегде около Сольвычегодска. Улов щедрый: лещ, стерлядь, 

щука. Самый большой улов – щука весом 5,5 кг! Большие 

уловы требуют разнообразия в способах приготовления 

рыбных блюд. Поэтому у Инги Александровны много 

интересных рецептов (с нами не поделилась, видимо, секрет). 

А поездки за грибами и ягодами для семьи 

Константиновых просто праздник! Инга Адександровна 

говорит:»Нет лучше отдыха, чем на свежем воздухе грибы или 

ягоды собирать. Даже если год неурожайный, мы всегда с 

богатыми запасами на зиму этих даров природы. Хотя нас, 

конечно, больше увлекает сам процесс сбора, а не результат».  

             Вот такое первое, очень интересное хобби появилось в 

нашей копилочке. Будем и дальше её пополнять. А для этого узнавать об увлекательных занятиях тех, 

кто работает и учится в нашей школе. Если Вам есть о чем  рассказать, мы с удовольствием выслушаем и 

расскажем о Вашем хобби на страницах школьной газеты.                                                      

                                                                                                                        Страницу подготовила Алина Горнушенкова 
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