
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ!!!

«Вечер школьных воспоминаний»
Вечер встреч выпускников -
Праздник радостный, прекрасный.
Полный долгожданных встреч
И улыбок самых ясных!
Помните свои косички, 
Галстуки или банты,
И как приносили в школу
Свои первые цветы?
Ваш учитель самый лучший,
Не забыл он ничего.
И с улыбкой вас встречает
Возле класса своего.
Мы желаем вам успехов, 
Новых радостей, побед, 
Приходите снова в школу,
Где учились столько лет!
М. Попова, 7А класс

      Тема нашего выпуска – вечер встреч выпускников. Мы по-
общались с некоторыми выпускниками нашей школы разного 
года выпуска и узнали у них про самые яркие школьные вос-
поминания. Кроме того, выпускники оставили нам свои поже-
лания. 
Зорина Ирина Анатольевна (директор МОУ «СОШ № 6») - вы-
пуск 1983 года.
      Во время обучения у меня было очень много радостных мо-
ментов, но, пожалуй, самым ярким воспоминанием является 
байдарочные походы с учителем физики Николаем Алексееви-
чем Максимовым. Мы ходили в самые разные места, преодолева-
ли разные уровни сложности. Я желаю ученикам удачи в пости-
жении наук, упорства, стремления в достижении целей, которые 
перед собой ставят, также не унывать и быть активными и не за-
бывать школьные годы. Также хотелось бы поблагодарить всех 
учителей за их непростой, но нужный труд, всем учителям здо-
ровья, и чтобы их не забывали их ученики.
Кабаков Игорь Анатольевич (ведущий специалист отдела тех-
нических средств и защиты информации дирекции по защите 
активов ОАО «Группа Илим» в г. Коряжма) - выпуск 1987 года.
       Мое Яркое воспоминание связано с туристическим клубом, 
который возглавлял Максимов Н.А. С этим клубом мы практи-
чески каждый год ездили на байдарках. Также мы занимались в 
школьной фотостудии, которую тоже возглавлял Максимов. Мы 
показывали свои собственные  фильмы на различных меропри-
ятиях. 

Наш выпуск один из первых, кто работал в школах на компьютерах. Тогда они еще были большие, 
монитор был совмещен с  клавиатурой. Обучение на них повлияло впоследствии на то, что большое 
количество выпускников нашего и прошлого выпусков выбрали профессии программистов и инжене-
ров вычислительной сетей. Пожелать хотелось бы того, чтобы школах возродилась общественная де-
ятельность. По-моему, сейчас в школах мало общественной жизни и школьных мероприятий. Школь-
ники сейчас живут только Интернетом.
Березина Елена Валерьевна (заместитель директора МОУ «СОШ № 4») - выпуск 1989 года. 
       Мое самое яркое воспоминание - поездка в старших классах с классным руководителем Киселевой 
Еленой Павловной в город малогвардейцев Краснодон. Ехали мы туда на поезде, такие поездки раньше 
были большой редкостью. Я желаю школе держать марку, ведь всем известно, что пятая школа – одна 
из лучших школ города. Ученикам желаю, чтобы сбылись все их мечты и реализовались все планы.
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Суров Сергей Викторович (генеральный директор рекламно-
го агентства «Альфа принт») - выпуск 1997 года.
      Ярчайшие воспоминания связаны со школьной дискотекой. 
Ведь я в свое время был одним из ее основателей. Это помогло 
увлечься мне интересным делом, там я начал зарабатывать свои 
первые деньги, чувствовать большое количество людей и заво-
дить толпу. Мы с моими напарниками подняли дискотеку с нуля. 
Это был очень хороший опыт становления меня как личности. 
Кроме того, мне очень нравились наши байдарочные походы по 
р. Виледи, ведь это была настоящая школа мужества, школа вы-
живания, школа дружеского плеча. У меня были очень хорошие 
учителя. Хочу поблагодарить В.В. Исакова, Р.Т. Колмогорцеву, 
Н.А. Максимова, также спасибо Валентине Прокопьевне – моей
первой учительнице, и, конечно же, директору школы – А. Ф. Отряхнину. Хочу пожелать школьникам 
больше уделять внимание своим учителям, относится к ним как к личности.  Также ученикам не следу-
ет отказываться от тех знаний, которые даются. Им необходимо расти над собой и делать добрые дела. 
Ядрихинская Светлана Алексеевна (бухгалтер ООО «САНТЕХМОНТАЖ») - выпуск 1990 года.
      Многодневные походы на байдарках на реку Виледь навсегда запечалятся в моей памяти. Наш 
классный руководитель – учитель математики Елена Яковлева Максимова и ее супруг Николай Алек-
сеевич Максимов всегда были заядлыми туристами. После 9 и 10-го классов мы ходили с ними в похо-
ды. Нас на машине увозили прктически в республику Коми, а потом мы сплавлялись по реке. Один раз 
плавали 10 дней, другой раз – 14 дней. Я желаю ученикам уважительно относиться к учителям, чтобы 
они понимали, что учитель для них - авторитет. Выпускникам желаю успешной сдачи экзаменов, же-
лаю найти и правильно выбрать свой путь и не пожалеть о своем выборе.
Протасов Сергей Васильевич (директор ООО «Коряжма Транссервис») – выпуск 1991 года.
        Моя учеба проходила по плану. А вот общественная жизнь была яркой. Все благодаря учителю фи-
зики Максимову Н. А. Он вел различные кружки и секции, одним из которых был туристический кру-
жок. После основной учебы мы приходили к нему, где изучали туристическое оборудование, виды уз-
лов. Летом же у нас случались байдарочные походы. Бывало, что мы уходили на целую неделю в такие 
походы. Хотелось бы пожелать школьникам удачи во всех начинаниях и чтобы все у них получалось.

Белых Елена Борисовна (на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи и спорта управления 
социального развития адми-
нистрации г. Коряжмы) – вы-
пуск 1991 года.
   Очень запомнились наши 
подготовки к классным вече-
рам, поскольку у нас был очень 
дружный класс. Кроме того, 
светлым воспоминанием явля-
ется наша поездка в 10 классе в 
г. Мариупль. Так далеко от дома 
мы еще никогда не были. Хочу 
пожелать выпускникам успеш-
ной сдачи экзаменов, чтобы 
все мечты сбылись, чтобы они 
поступили в хорошее учебное 
заведение. Ученикам же желаю 
побольше ярких школьных со-
бытий.

С выпускниками беседовала Е. Савельева
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      Мы опросили самых преданных школе людей – педагогов, которые по окончании школы № 5, 
остались в ней работать. Мы узнали, какие традиции, существовавшие в школе раньше, сохрани-
лись в ней по сей день, а также их светлые воспоминания.

Патрина Вера Андреевна (учитель физики). Традиции, которые мне запомнились- 
участие в конкурсе «Смотр строя и песни», классные вечера, к которым мы заранее го-
товились, придумывали различные конкурсы, сценки, танцы. Также проходили еже-
годные уборки территории. Мои теплые воспоминания из школьной жизни связаны с 
уроками растениеводства, где нас учили выращивать и ухаживать за растениями. Эти 
уроки пригодились мне в будущем.

Константинов Александр Станиславович (учитель истории и обществознания). 
Сохранившиеся традиции – вечер встреч выпускников, дискотеки, линейки и  чаепи-
тия. А мое самое счастливое воспоминание – это когда выдали аттестат об оконании 
школы. Счастье было неимоверное!

Магзинская Лилия Сергеевна (учитель географии). За школьные годы приобрела 
лучшую подругу, которая, впоследствии, стала крёстной мамой моей дочери, до сих 
пор мы тесно общаемся и дружим, хоть и живём в разных городах.

Брюханова Елена Евгеньевна (учитель технологии для девочек). Сохранившиеся 
традиции - линейка перед дежурством, сбор макулатуры, дискотеки, правда, сейчас 
они проходят реже. Самое счастливое воспоминание, связанное со школой – это экза-
мен по физике в десятом классе, написанный на пятерку.

Ожегов Михаил Валерьянович (учитель физической культуры). Традиции, кото-
рые сохранились по сей день – это вечер встреч выпускников, линейка на первое сен-
тября и линейка перед  дежурством по школе. Также мне очень нравились спортив-
ные мероприятия, классные вечера и школьные концерты.

Зыкова Елена Иосифовна (учитель начальных классов). Наши школьные традиции 
- это сбор макулатуры, вечер встреч выпускников и проведение дискотек. Когда был 
сбор макулатуры, дети сами ходили по квартирам. Также раньше еще был сбор метал-
лома, его мы собирали всем классом. Очень радовало, когда получали много пятерок,  
участвовали в интересных мероприятиях. Было интересно выращивать растения в те-
плицах и ездить на практику, где мы собирали картофель и турнепс и сажали капусту. 

Соболева Кристина Юрьевна (учитель физической культуры). В нашей школе 
сохранились линейки и сбор макулатуры. У нас была очень интересная школьная 
жизнь, мне нравились соревнования, в которых я принимала участие.

Материал подготовили М. Попова 7 А класс и К. Самсонова 10 класс. Фото - от 
респондентов, а также из архива редакции 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                        КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• 25 января на базе МОУ «СОШ №1» прошел городской 
фестиваль профессий. Команда нашей школы заняла в 
нем II место.

• 27 января в честь Дня рождения школы № 5 состоя-
лось школьное мероприятие «Минута славы».

• 28 января на базе нашей школы прошел городской 
конкурс «Юный художник-2017». Ученики нашей шко-
лы показали отличные результаты:
Попова М. (7 А класс) - I место
Липская К. (8 В класс) - I место
Строгонова А. (10 класс) - I место
Комарова П. (8 В класс) - III место

• 2 февраля на базе ФДОТ ДДТ МОУ «СОШ №1» состо-
ялось традиционное городское мероприятие «Смотр 
строя почетных караулов», приуроченное к великому 
празднику - Дню воинской славы России. Смотр со-
стоял из трех этапов: строевая подготовка, почетный 
караул и теоретическая часть. По результатам конкур-
са команда из нашей школы заняла почетное III место. 
Молодцы, кадеты! Так держать!

• 7 февраля - городской конкурс «Безопасное коле-
со-2017»
• 11 февраля - научно-практическая конференция 
«Юность Коряжмы»
• 18 февраля - городской турнир по силовому многобо-
рью «Силовой экстрим-2017»
• 20 февраля - школьный этап всероссийского конкур-
са «Живая классика»
• 27 февраля - встреча с ветеранами
• В течение февраля в рамках месячника патриотиче-
ского воспитания для 5, 6, 7 и 10-х классов будут орга-
низованы экскурсии в музеи школ города Коряжма

СПОРТ

      Basket session-2017
27 января 2017 года состоялся 3-й тради-
ционный турнир выпускников школы № 5 
и любителей баскетбола. 
     В турнире приняли участие сборная ко-
манда обучающихся школы, команда вы-
пускников разных лет и городская команда 
«Ветеран». В ходе турнира участники испы-
тали себя в конкурсах на точность бросков, 
согласованность в передаче мяча и быстро-
те передвижения.В каждом конкурсе были 
выявлены победители. Самой точной ока-
залась участница женской команды «Спар-
так» Давидович  Яна. Самой согласованной 
в передаче мяча стала команда «Ветеран»,  в 
составе которой играли выпускники школы

№ 5 Мелентьев Михаил, Королёв Игорь, Пушкарёв Игорь. А самой быстрой оказалась участница ко-
манды «Спартак» Соболева Кристина Юрьевна, также выпускница нашей школы, которая сейчас яв-
ляется учителем физической культуры. Традиционно турнир закончился баскетбольным матчем меж-
ду командами. Победителями матча стали команда девушек школы № 5 в составе Деменник Кристины, 
Старовой Дарьи, Вороновой Дарьи и команда «Выпускник», в составе которой играли выпускники 
Оленев Антон, Корякин Андрей, Измайлов Дмитрий и Поспелов Артем. Кроме того, был проведен от-
дельный конкурс для болельщиков турнира, который заключался в бросании штрафных бросков. Его 
победителем стал ученик 10 класса Канюшкин Максим.

Спортивную рубрику подготовила Д. Ожегова, 4 Б класс. Фото: И.В. Ожегова


