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Список учащихся, 
фото класса 
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Фото выпускников  
в настоящее время 

6 

Стихи, пожелания 1-6 

Выпуск—1975 года 

Не часты наши дружеские встречи, 
Меж нами — и дела, и города. 
Друг другу «Добрый день» и «Добрый вечер» 
Не говорим годами иногда. 
А встретимся — и сразу всё заметим: 
И первый снег, и веточку у глаз. 
Но в этот миг на целом белом свете 
Нет никого, клянусь, моложе нас. 

СПИСОК 11-го класса 1975 года выпуска 

1.Архипова ( Королева) Надежда 

2.Адильшина Р. 

3. Белякова Татьяна 

4.Елизаренкова Валентина 

5.Елизарьева Татьяна 

6.Еремеев Александр 

7.Зинатуллина Зайтуна 

8.Зяблова Вера 

9.Канжарыкова Татьяна 

10.Масунова Ольга 

11.Савкина Валентина 

12.Сыч Людмила 

13. Трапезникова ( Садаускене) Галина 

 

Первый директор Александра 
Ивановна Подонина 

Первая учительни-
ца в Салыме       
Киреева Раиса  
Константиновна 



Стр. 2 Выпуск—1975 года 

После окончания восьмого класса 
многие разъехались, и нас осталось 
всего 11 человек- 10 девочек и 1 маль-
чик- Саша Еремеев. После линейки, 
посвященной 

 «Последнему звонку», мы все клас-
сом пошли на р. Вандрас, сидели у ко-
стра, мечтали о будущем… А потом  
экзамены, выпускной бал, встреча 
рассвета… 

Разлетелись кто- куда, но четверо 
из нас- Архипова( Королева) Надежда, 
Трапезникова ( Садаускене) Галина и 
Канжарыкова ( Бушаева)Татьяна и я, 
Савкина Валентина, отучившись, 
вернулись в родной Салым, где жи-
вем , трудились и вышли на заслу-
женный отдых». 

Воспоминания о выпуске-75 Савки-
ной Валентины. 

«В Салымскую  школу я пришла 27 
ноября 1970 года в 6 класс. 

В классе было всего 14 человек- 11 
мальчиков и 3 девочки. 

Классным руководителем была 
Подонина Александра Ивановна, она 
же была и директором школы. Школа 
была еще не достроена, и мы учи-
лись в одном крыле в две смены. Ле-
том 1971 года прибыли механизиро-
ванные колонны для строительства 
железной дороги, и класс пополнил-
ся новыми учениками. Ребята были 
дружные, мы часто проводили вече-
ра и дискотеки, сдвинув парты в угол 
в одном из классов. Окончив 7-ой 
класс и, не уехав отдыхать, как тогда 
говорили, на Большую Землю, созда-
ли трудовую бригаду совместно  с 
учениками 8 класса. Мы помогали 
родителям строить железную дорогу, 
выравнивать торф на откосах желез-
нодорожного полотна, сеять на них 
траву, чтобы дожди и весенние ручьи 
не размывали железнодорожное по-
лотно. Класс был очень спортивным. 
Мы посещали спортивные секции 
баскетбола, волейбола, лыжную, 
гимнастическую. В лыжных гонках 
часто занимали призовые первые 
места (нас даже брали защищать 
честь рабочей команды СМП-198). 



Стр. 3 Выпуск 3 

19 мая —День пионерии 

Родная школа.  

Промчались годы школьные, 
Давно уж вы не школьники, 
Но школу не забыть вам никогда — 
О детстве память здесь на все года.  
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Новый Год! 

Строительство железной дороги 

Строились дороги 
Строительство школы. Начало 70-х. 

Календарь так привычно сменяет страницы. 

Вечер встречи объявлен сегодня у нас. 

Ну а после него вам Жар-птица, конечно, приснится 

И приснится любимый ваш класс. 

Солнце вам подмигнет — неплохая примета, 

Даже если вы встанете с левой ноги. 

Вы уж взрослые люди — и знаете это, 

Но в душе вы все те же ученики. 

В детстве думаем:  

взрослыми скоро мы станем, 

Будут строго по имени-отчеству нас называть. 

Но сегодня вы снова — Саши, Вани, Ларисы и Тани. 

Этот вечер нить в детство протянет опять. 



Линейка  
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Скоро пойдут поезда! 

Фото из школьного альбома 

Дорогие мои одноклассники! 

Вот и свиделись, как говорят! 

Встречи важной мы с вами участники, 

Каждый встрече сегодняшней рад! 

 

Разбросало нас всех, раскидало, 

Кто в Москве, кто в Тюмени осел, 

Расплылись от родного причала, 

Всяк устроиться в жизни сумел. 

 

Мы давно с вами все не встречались, 

Изменений в нас всех—и не счесть, 

Судьбы наши сложились, удались, 

В нас желанье к общению есть! 

 

Есть что вспомнить всем нам, безусловно, 

От влюблённости первой до драк, 

Кто к кому не «дышал тогда ровно», 

Кто был первым из всех забияк... 



НРМОБУ «Салымская 
СОШ № 1» 

Над выпуском работали:  Ученики, занимающиеся в кружках  «Школьная тельняшка», 
«Школьная летопись», учителя, выпускники. 

сп Салым, ул. Новая, д.13 
 
Телефон: 8-3463-290541 
Факс: 8-3463-290541 
Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 
Сайт школы: http://salym-school.ru/ 

Школа, как цветов букет, 

В ожиданье часа встречи. 

Так пускай на много лет 

Мы запомним этот вечер. 

Через несколько минут 

Озарится светом сцена. 

В этот вечер всех нас ждут 

В школьном зале неизменно.  

Друзья! Куда бы вас судьба ни заносила, 
 Вас с любовью будут ждать всегда,  

 Вы же нас не забывайте 
 И заходите в школу иногда! 

Елизарьева Татьяна 

Валентина Артапух 

Галина Трапезникова 
(Садаускене) 


