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25 лет Первая учительница: Мартысевич Людмила Павловна 
Классный  руководитель: Левченко Марина Владимировна 

В этом выпуске: 

Список учащих-
ся, фото класса 

1 

Воспоминания 
выпускников 

2 

Фото класса 3-6 

Фото выпускни-
ков  в настоящее 

7-8 

Стихи, Пожела-
ния 

4-8 

Выпуск—1990 года 

СПИСОК 11-го класса 
1990 года выпуска 
1. Авдеев Вячеслав  
2. Абатурова Светлана  
3. Балуева Елена  
4. Веретенников Сергей  
5. Волчуков Александр  
6. Вязовая Ольга  
7. Ганчурин Роман  
8. Давыденко Ирина  
9. Денисов Владимир  
10. Калинина Светлана  
11. Лосева Ольга  
12. Садаускас Павел  
13. Скоморохова Лариса  
14. Соколов Дмитрий  
15. Фаворов Николай  
16. Шабанов Андрей  
17. Юнусов Таир  

Май 1986 г. Учителя 

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. 



Стр. 2 Выпуск—1990 года 

Света Абатурова     
1 класс 

Своими воспоминаниями поделилась выпускница 1990 года Светла-
на Земляк (Абатурова): 

Наша первая учительница - Мартысевич Людмила Павловна. Я, как 
сейчас, помню:  мой папа принёс меня на руках в первую мою шко-
лу . Классы уже построились и папа поставил меня в первый ряд , 
рядом с моей первой учительницей , так я оказался в 1-ом " A" клас-
се . Людмила Павловна всегда встречала нас с улыбкой на улице , 
разговаривала ласковым , красивым голосом . 

В нашем 1-ом "A" классе было немного ребят, все они были разные: 
и тихони, и лидеры, и артисты, и любители заниматься спортом. Но 
все были дружелюбны, относились друг к другу хорошо. 

Директором в то время у нас была Александра 

Ивановна Подонина. На мой взгляд, это был 

справедливый  директор школы: ко всем она 

была строгая, но любила нас всех одинаково. 

Относилась к нам по-доброму, по-матерински... 

Особенно торжественно-строгая обстановка 

была на экзаменах- конечно же благодаря ди-

ректору. Я училась средне, но именно экзаме-

ны были важным моментом моей школьной 

жизни. И мы школьники тщательно готовились 

к ним, чтобы не подвести директора, учителей.  

Знания, полученные в школе, мне очень приго-

дились. Я больше тянулась к гуманитарным 

наукам, и училась по ним хорошо. У меня педа-

гогическое образование, хотя по специально-

сти не работаю. Все свои знания, свой опыт я 

передаю дочери, а также помогаю племянни-

кам.  

Рассказать могу о двух одноклассниках. Ан-
дрей Конев, учился с нами до 8-го класса. Пом-
ню как этот веселый, общительный парень, за-
брал документы и уехал поступать(учиться) в 
другой город, а мы все остались. Почему-то 
мне кажется, что мы все ему завидовали, что 
так круто он изменяет свою судьбу. Сейчас у 
него хорошая работа, семья. 
   Другая одноклассница-отличница Света Ка-
линина пришла к нам в последних классах. Он, 
как мне кажется, была безупречна во всем: в 
учебе, в одежде, в манере поведения. Все 
очень тянулись к ней, хотели подружиться. И 
со всем она находила общий язык. Она и сей-
час не изменяет себе: всегда встретит тебя с 
улыбкой, с добрым советом. Но самое главное 
- она любящая многодетная мама! 
 

Земляк Светлана  

Интересными мероприятиями в начальной 
школе запомнились различные выступления – 
например, вспоминаю празднование Дня об-
разования СССР . И именно я участвую от 
нашего 1-го "А" класса с казахским танцем. 
Вот представьте себе: я маленькая, в длинном 
платье, выступала в огромном спортивном за-
ле. Когда все зрители аплодировали в конце, 
я, конечно же, в этот момент была счастлива и 
запомнила эти ощущения на всю жизнь.  

Любимой традицией в начальных классах у 

нас было чаепитие, причём участвовали в нём 

не только дети, но и родители. Было всегда 

многолюдно, шумно, весело и вкусно. Ещё 

школьные годы запомнились зарницами, похо-

дами, новогодними праздниками, когда в цен-

тре спортивного зала устанавливалась живая 

ёлка...  

В 6-ом классе, у нас появилась новая учитель-

ница - по геометрии, Людмила Ивановна Ко-

стенко. Она умудрялась в течение своего уро-

ка проводить так называемые "Минутки отды-

ха" - это рассказывались интересные факты из 

жизни, а также личные истории. Галина Пет-

ровна Дорожкина - прививала любовь к 

немецкому языку. Урок всегда проходил весе-

ло, интересно. Тоже рассказывались бесчис-

ленные истории из своей жизни.  Не могу не 

вспомнить о Валентине Ивановне Зоненко, 

преподавателе русского языка и русской лите-

ратуры. Своим тихим голосом она рассказыва-

ла нам о Анне Ахматовой, А.С. Пушкине, ста-

ралась нам привить любовь и к русской поэ-

зии... Ребята иногда сильно шумели не слу-

шая... И я не понимала как можно не любить 

эти предметы, не восхищаться учителем. 

 



Стр. 3 Выпуск 3 

2а класс.  Первая учительница Мартысевич Людмила Павловна 

Абатурова  Света    
1-а класс Май 1982 г.  2-а класс.  Мартысевич Л. 



Стр. 4 Выпуск—1990 года 

5а класс. Учитель  

Голубкова Марина Викторовна. 

Школа, как цветов букет, 
В ожидание 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. 
Здравствуй, здравствуй, вечер 
встреч! 
Нам традиции беречь. 
День выпускников сегодня, 
И о вас ведем мы речь. 
Ждет вас шквал аплодисментов, 
Поздравлений, комплиментов- 
Вечер встреч!  

Как неумолимо время, быстротечно- 
Вдруг поняли, когда пришли на вечер встречи. 
Учителя, когда-то, в нашем детстве, молодые, 
Встречали снова нас у входа, но уже седые. 
Все тот же блеск в глазах, все тот же тон, - 
Мы словно снова на уроке, получаем знания. 
Учителя! От всех учеников земной поклон! 
Пусть с опозданием, выражаем Вам свое признание!  

Линейка 19 мая 
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Май 1990 года.  10 класс. Классный руководитель Левченко Марина Владимировна.  

Родная школа.  

Средь суматохи будней бесконечных, 

Средь важных дел и мелочных хлопот 

В мир возвратиться юности беспечной 

Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 

Придите в школу - школа ждет! 



Стр. 6 Выпуск—1990 года 

10 класс с классным руководителем Левченко Мариной Владимировной. Май 1990 г 

На школьном болоте 

Аэропорт. Вертолётка. 90-е годы 

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. 



Соколов Дмитрий 

Стр. 7 Выпуск 3 

Скоморохова Лариса 

Давыденко Ирина 

Балуева (Горячева) Елена и Абатурова 
(Земляк) Светлана в кругу родных. 

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... 

Классный руководитель выпус-
ка 1990 года Марина Владими-
ровна Левченко 



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: salymschool@mail.ru 

Ганчурин Роман 

Вязовая Ольга 

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! 

Промчались годы школьные, 
Давно уж вы не школьники, 
Но школу не забыть вам нико-
гда — 

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/ 


