
К юбилею родной 
школы!

Выполнила  Ожог  Лариса  Александровна
Годы учебы 1978-1988







Гаврич



Отряхнин Александр Федорович



1 сентября 1978 г



Мой класс 1 «г»



Пивоварчук Галина Юрьевна





Поход моего класса



Значок октябренка



Пионерский галстук и значок



Стрекаловская Валентина 
Валентиновна – пионервожатая



Комсомольский значок



Самсонова Тамара Ивановна – наш 
учитель младшего корпуса



Субботина Лариса Константиновна



Защита профессии- актера



Смотр строя и песни



Максимов Николай Алексеевич-
руководитель школьной радиостудии 



Максимова Людмила 
Яковлевна-учитель математики

Максимов Николай Алексеевич
-учитель физики



Жбинова Нина Леонидовна
учитель химии

Шепелина Галина Васильевна
-учитель ботаники и зоологии



Шухтин Юрий
Алексеевич – учитель НВП

Исаков Валерий Васильевич
– учитель биологии



Квасникова Евгения Борисовна-
учитель литературы и русского 

языка

Упадышева Людмила Петровна
- Учитель иностранного языка



Вохминова Татьяна Васильевна 
– учитель физкультуры

Митягина Тамара Селиверстовна-
Учитель рисования и черчения



Бакишева Людмила Сергеевна – учитель 
русского языка в старших классах
Добрынинская Нина Прокопьевна- учитель 
географии
Коржева Людмила Капитоновна- учитель 
труда
Шелагина Любовь Сергеевна – учитель 
истории



Медики

Женихова Любовь Алексеевна 
Шарова Алевтина Пимовна



Библиотека

Капустина Нина Ардалионовна



Завучи

Кузнецова Галина Николаевна
и Лютоева Вера Витальевна



Моя сестра - Наташа

Пошла в 
школу 1 сентября 1990 года.

Ее первой учительницей
была Волкова Раиса Егоровна



В 2001 году пошла в 1 г класс моя 
старшая дочь - Елена 

Ее первая учительница –
Ергина Наталья Николаевна



В старших классах –
Яковлева Лариса Васильевна

Мартыненко  Валентина 
Евгеньевна



У нее были свои выставки рисунков 



В 2002 году пошла в школу моя 
вторая дочь - Ирина  

Ее первой учительницей была 
Котвиц Елена Валентиновна



В старших классах 
Пьянкова Зоя Прокопьевна, 

Шергина Ольга Александровна,
Яровикова Валентина Васильевна



В 2014 году пошел в школу мой сын -
Марат

Его первой учительницей 
тоже стала –

Котвиц Елена Валентиновна 



Марат ходит в ансамбль «Люксор» под 
руководством Елены Святославовны Куку.



Подрастает моя внучка Дарина…

Может и она пойдет 
в эту же школу!...



Спасибо директору школу в лице 
Здравомысловой Елены Владимировны, 
завучам, учителям, завхозу, работниками 
столовой, медицинского кабинета, 
библиотеке, и всему техническому персоналу 
за все то, что вы вкладываете, чтобы школа 
оставалась такой же уютной и чистой. 
Всем вам здоровья, счастья,
взаимопонимания от учителей, 
детей и их родителей!



С юбилеем, родная школа!
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