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Выпуск—2005 года 

СПИСОК 11-а класса  
Классный  руководитель: Воронова 
Галина Владимировна  

1. Андрейчук Андрей  
2. Большевых Инна  
3. Будачев Александр  
4. Вежичанин Александр  
5. Голдов Артем  
6. Гришина Мария  
7. Данильченко Олег  
8. Иванов Виктор  
9. Ильин Кирилл  
10. Кушка Юлия  
11. Лащенова Марина  
12. Маслов Алексей  
13. Масютина Наталья  
14. Нестерова Наталья  
15. Николаев Сергей  
16. Прядкина Наталья  
17. Толстоноженко Александр  
18. Фашуйи Евгения  
19. Шинелев Игорь  

СПИСОК 11-б класса  
Классные  руководители:      
Кортосова Алена Ивановна, 
Михайлова Татьяна Сергеевна 

1. Алимов Дмитрий  
2. Баранова Наталья  
3. Болясова Ольга  
4. Бочкарев Антон  
5. Исанькова Юлия  
6. Клименко Павел  
7. Кривоногих Никита  
8. Лукинцова Анна  
9. Петров Андрей  
10. Рыболовлева Наталья  
11. Сливко Владимир  
12. Смирнов Виталий   
13. Трутнев Владимир  
14. Усатов  Иван  
15. Ференци Ирина  
16. Хайруллина Юлия  
17. Часовских Валентина  
18. Якушина Елена  

5 класс 1998-99 учебный год. Учитель Тройнина Л.Я. 
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Рассказывает классный руководитель 11-б класса выпуска 2005 года 
Алёна Ивановна Кортосова: 

Говорят пережить любовь в своей жизни можно лишь единожды. Убеждена, это дей-

ствительно так. В своей профессиональной жизни у меня была одна единственная 

большая любовь по имени “5-б …11-б”. 

Шёл второй год моей небогатой педагогической деятельности, когда сообщили, что в 

новом учебном году мне предстоит стать классным руководителем 5-б класса, при 

этом предупредили, что класс непростой, необычный. А кто сказал, что нам нужно 

простое. Меня всегда в жизни привлекало и привлекает всё непростое, сложное, не-

обычное, всё то, что вызывает интерес, интригу. И я подумала, ну и пусть непро-

стые, главное, чтобы были добрыми ...и не ошиблась. 

И я гордилась ими, их поведением и они это знали 
и старались не разочаровывать меня. Сейчас я мо-
гу признаться моим ребятам, что  всегда с замира-
нием сердца, с умилением наблюдала за их выступ-
лениями и они казались мне самыми красивыми, 
самыми умными. А ведь это действительно так и 
было. Все помнят маленького пятиклассника Смир-
нова Виталика, прекрасно декламирующего стихи и 
прозу, Пашу Клименко, удивляющего всех своими 
нестандартными решениями, Петрова Андрея, по-
коряющего своей собранностью и деловитостью… 
всех моих таких разных, но таких интересных детей. 

Ну и английский,…конечно английский. Разве мож-
но не упомянуть о нем. Как меня радовал, тот факт, 
что мои дети на лету запоминают стихи и песни, и 
по прошествии полугода как много они уже всего 
знают…уже читают, а некоторые так бегло! Это бы-
ли маленькие победы, но такие желанные. 

А трудовые десанты… Не будем кривить душой, кто 

их любит?! Будем честны - никто, но НАДО. Хоро-

шую погоду в Салыме застать трудно. Убирать тер-

риторию необходимо.  Дождь, сырость…”а кто это 

там с граблями, лопатами скребется?”- с удивлени-

ем задают вопрос коллеги. “ой, Алена Ивановна, 

это же Ваши.” Я смотрю в окно и снова гордость 

переполняет моё сердце. Да, они у меня та-

кие..настоящие…ныть ни за что не будут. 

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мне было очень лег-

ко с моими ребятами. Мы умели доверять друг дру-

гу, без лишних споров принимать решения, предло-

жения друг друга. Нам очень нравились конкурсы 

строя и песни, а в дальнейшем просто конкурсы 

военной песни, посвященные Дню Победы. Я очень 

люблю группу Любэ и Николая Расторгуева . И так 

уж случилось, что на протяжении нескольких лет мы 

на конкурс представляли песни этого исполнителя.  

Я предложила однажды, ребята приняли без сомне-

ний и споров, они привыкли доверять и мне это при-

ятно.  

Наша первая встреча состоялась первого сентября 

1998 года. Вот я стою с табличкой “5-б” в руках и с 

нескрываемым любопытством наблюдаю за ребя-

тишками, которые постепенно окружают меня. Де-

вочки нарядные, с озорными завитушками бантиков, 

спадающими на милые хвостики, удивленно хлопа-

ют длинными, как у кукол, ресницами, мальчишки в 

костюмчиках, в блестящих ботиночках, с опаской 

оглядываются по сторонам. Школа новая, большая, 

незнакомая ещё…”а людей, людей сколько….никого 

не знаем”- читается в их глазах. Я с умилением 

смотрю на них и думаю: ”Боже, какие хорошенькие и 

все мои!” 

И закрутилась и завертелась наша школьная жизнь. 

Несмотря на то, что у меня было ощущение, что я 

знаю моих детей всю жизнь, каждый день они снова  

и снова открывались мне с новых сторон. Так случи-

лось , что в первые годы нам пришлось пережить 

нелегкие моменты, потери близких людей в семьях 

моих учеников. Я видела сопереживание в глазах 

детей, видела их сочувствие и понимание по отно-

шению друг к другу. Это вызывало в душе огромное 

уважение к “маленьким ЧЕЛОВЕКАМ”. Ребята чув-

ствовали моё настроение, я их. Когда приходилось 

раставаться по какой-либо причине, мы скучали и 

очень радовались встрече, торопились как можно 

быстрее поделиться новостями и впечатлениями… 

А с каким азартом и оптимизмом готовились к вече-

рам и конкурсам! Не знаю, правильно ли я поступа-

ла, но всегда старалась дать понять ребятам, что 

победа- это конечно здорово, но не главное… глав-

ное—это достойное выступление, красивое и яркое, 

чтобы запомнилось и самое главное запомнилось им 

самим, и что проигрывать нужно всегда достойно, 

без истерик и упреков. И я должна сказать, они при-

нимали мою позицию, конечно радовались победам, 

а у нас их было немало, но и проиграв, никогда не 

драматизировали, а лишь пытались извлечь полез-

ный опыт.  

Кортосова Алёна 
Ивановна 
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Начальная школа... Первые учителя  

(продолжение  объяснения в любви Кортосовой Алё-

ны Ивановны 11-му Б классу) 

Часто времени на подготовку не хватало и 

приходилось порой жертвовать временем 

урока ( по прошествии лет, думаю, что уже не 

страшно признаться в этом)…и вот уже из 

кабинета английского языка доносится не 

“London is a capital of Great Britain”,  а “почему 

так в России берёзы шумят, почему бело-

ствольные всё понимают”….и приятному го-

лосу Николая Расторгуева вторит неслажен-

ный детский хор. Ух, здорово! До сих пор, ко-

гда слышу этого исполнителя, слышу их под-

певающие голоса и невольно улыбаюсь, вижу 

лица моих ребят. Где они сейчас? … как? 

Взрослые уже совсем, идут по непростому 

жизненному пути…работают, творят, создают 

семьи…, маленькие мои. 

Так случилось, что в связи с приятными переменами в мо-

ей жизни, рождением дочки, мне не довелось быть с ребя-

тами в самый ответственный момент, во время сдачи экза-

менов в 11 классе. С ними была Татьяна Сергеевна Ми-

хайлова, за что ей самые добрые слова благодарности и 

уважения, за то, что она взяла на самые ответственные 

полгода моих детей под свою опеку, помогала им. Время 

неумолимо, летит так, что пугает. Уже 6 лет я занимаюсь 

другим не менее нужным и важным делом, отвечаю за без-

опасность людей на производстве. Но по сей день школа 

была и остается важным отрезком в моей жизни, потому 

что именно тогда я пережила самую большую любовь и 

имя ей – мои дети, мой первый и  единственный выпуск. 

Милые мои, самые лучшие, где бы вы сейчас ни были, чем 

бы ни занимались, я всегда помню о вас и желаю вам 

Добра, Мира и Любви и всегда оставайтесь настоящими, 

хорошими людьми, невзирая ни на что! 

Уроки и праздники, мероприятия и трудо-
вые десанты, дружба и глупые ссоры… 
Выросли девочки, выросли мальчики. Но в 
нашей памяти вы всегда именно девочки и 
мальчики—наши дети, все разные, но та-
кие хорошие и красивые!  
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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!  

ВЫПУСК  2005 года.   На «4» и»5» школу закончили: 

Вежичанин Александр 

Фашуйи Евгения 

Иванов Виктор 

Ильин Кирилл 

Данильченко Олег 

Болясова Ольга 

Петров Андрей 

Рыболовлева Наталья 

Чем запомнился выпуск 2005 школе? Веселыми и находчивы-
ми юношами и девушками, которых по праву можно считать 

основателями КВНовского движения в поселке. Это Смир-
нов Виталий, Болясова Ольга, Толстоноженко Александр, 

Рыболовлева Наталья, Лукинцова Анна, Баранова Наталья. 

Выпуск запомнился спортсменами. Сборная школы по бас-
кетболу, в состав которой входили Гришина Мария, Прядки-
на Наталья, Лукинцова Анна, Ференци Анна защищали честь 

школы, поселка, района на поселковых, зональных, район-
ных, окружных соревнованиях по баскетболу.  

Неоднократным  победителем районных олимпиад  по тех-
нологии  был выпускник 2005 года Вежичанин Александр. 

Честь школы на районных соревнованиях по биологии 
успешно защищала Фашуйи Евгения. 

2001 год.  8 класс. Учитель Жмурко Наталья Валентиновна.  
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 Первая учительница 
Яшпатрова Любовь Петровна 

Любовь Петровна Яшпатрова учила детей 1-4 классов в Самсоновке. Она 

отмечает, что класс был любознательным, дружным. Самой активной и 

спортивной была Аня Лукинцова, самые неунывающие—Голдов Артём, 

Алимов Дмитрий .Все окончили институты, работают. Артём сейчас живёт 

в Тюмени, Аня и Хайруллина Юля—в Москве. Сравнивая тех ребят в кон-

це 90-х с нынешними, Любовь Петровна рассказывает, что тогда дети бы-

ли скромнее, уважительнее относились к учителям. 

Первая учительница желает выпуску 2005 (конечно же, не только своим 

ученикам) здоровья, успехов, счастливой семейной жизни, удачи, хороших 

детей. 

10 класс. Классный руководитель Воронова Галина Владимировна.  

Любимые наши первые учителя! Больше мы 
уже не придем к вам в класс на перемене поде-
литься своими детскими проблемами. Но не 
огорчайтесь, пройдет немного времени, и мы 
приведем к вам своих детишек, и будем снова 
встречаться, только уже в другом качестве. Хо-
тя для вас мы навсегда так и останемся теми 
малышами, которые 11 лет назад  впервые 
робко переступили школьный порог.  

       Выпускники 2000 года                                
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11-б, помните, как вас характеризовали на выпускном в  2005 году?   

Петров Андрей – любит жить и жизнь во всех её проявлениях. Жизнерадостный человек. По жизни пользует-
ся принципом «Всё, что ни делается, всё к лучшему». Андрей - лицо с явными задатками руководителя сред-
него  и даже высшего звена. С ним надо быть осторожным т.к. имеет острый ум и острый язык. 

Болясова Ольга – мастер на все руки. Любит учиться и это у неё неплохо получается. Хороший конспиратор,  
у которого трудно добиться списывания домашнего задания, контрольной работы. 

Рыболовлева Наташа – чудо природы, совмещала заочную и очную форму обучения. Экзамены сдала ис-
ключительно хорошо, возможно готовила всем сюрприз. 

Лукинцова Анна – очень вежлива, всегда здоровается с учителями, особенно когда нужны  хорошие оценки. 
Имеет полководческие способности, может поднять всех на «правое  дело», например, прогулять уроки. 

Хайрулина Юля – спокойная, рассудительная. Все вопросы решает не спеша, глубоко вникая в суть про-
блем. Любит посекретничать с подружками и обсудить все события в школе и за её пределами. Приводов к 
директору, выговоров и других наказаний со стороны администрации не имеет. В порочащих её связях не 
замечена. 

Клименко Павел – не любит учиться и другим не советует. Но в отличие от тех, кому не советует, сам сдаёт 
экзамены на положительные оценки. Не любит разговаривать по пустякам  и любит точные науки. Проявляет 
явную тягу к радиосвязи, которая проявляется в передаче одноклассникам шифрованных решений задач по 
физике, химии, математике. 

Якушина Елена – очень решительная девушка. Отличительная черта характера – прямолинейность. Активно 
участвует в жизни класса, школы, посёлка, района, области, страны, вселенной. 

Алимов Дима – безукоризненно не выполняет домашние задания. Неравнодушен к никотину. Отмечен вни-
манием  администрации школы. Благодаря своему характеру, неоднократно «взрывал» обстановку в классе. 

Сливко Вова – из Вовы получился бы хороший партизан т.к. он умеет держать язык за зубами, и это свойство 
мешало найти общий язык с учителями. И, вообще, т.к. он всё время молчит, есть подозрение, что он знает 
какую – то тайну 11 Б класса. 

 

10-б класс с классным руководителем Кортосовой Алёной Ивановной. 2003 год 
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(продолжение «характеристик» 11-б кл) 

Смирнов Виталий – «добрейший» души человек. Лю-
бит острить, часто замечен в высказывании умных 
мыслей. Проявляет задатки философа, хотя сам по-
чему-то идёт в армию. Часто на уроках проявляет 
артистические способности, тем самым вызывает 
бурный восторг у некоторых учителей. 

Кривоногих Никита – у него в кармане всегда можно 

найти гаечный ключ и отвёртку. Он очень любит всё 

откручивать, чем похож на Винтика и Шпунтика. При-

нимает активное участие в жизни класса, но для по-

рядка, перед каждым мероприятием возмущается, 

кричит и даже… ругается. 

Исанькова Юля – любит поговорить и особенно на 

уроках. По мнению одноклассников, у Юли язык без 

костей. Каждое утро добросовестно идёт в школу, но 

по какой-то мистике, часто до неё не доходит. 

Ференци Ира -  учёба у Иры особых эмоций не вызы-
вает, чего нельзя сказать о спорте. Навыки, получен-
ные на уроках физкультуры, она умело использует 
на других предметах, пасуя  штрих и шпаргалки по 
классу.   

Усатов Ваня – на все вопросы смело отвечает 
«Кого?». Учиться ему определённо не нравится. Все-
гда считает себя правым, даже, если стоит слева. 
Обладает раскованной походкой, которую можно 
узнать издалека, во время очередного прогуливания 
уроков. 

(продолжение «характеристик» 11-б кл) 

Бочкарёв Антон -  программист-самоучка, кото-

рый громко смеётся. Приехал неизвестно отку-

да и собирается туда-же. В классе прославил-

ся, как лидер-молчун, но, если скажет, то ска-

жет!!! Будущий дипломат, потому как ходит в 

школу с ним же. Рассудителен и справедлив, а 

может просто кажется таким. 

Баранова Наташа – артистична, много времени 
уделяет общественной работе, поэтому на учё-
бу времени не остаётся. А последнее время 
отвлекающим фактором стал Артём. 

Трутнев Вова – не может определиться в сим-
патии к девочкам. Ему почему-то каждый день 
нравятся разные.  Пытается заниматься красо-
той своего тела. Отличается жаждой знаний и 
полным отсутствием желания  их получать. 

Часовских Валя – несмотря на то, что Валя са-
мая маленькая в классе, в неё каким-то совер-
шенно неведомым образом помещается много 
доброты, а так же болтливости, которая утом-
ляет всех окружающих в радиусе 1 км. 

С классным руководителем  

Кортосовой Алёной Ивановной.  
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7-а класс и классный руководитель Воронова Галина Владимировна. 1 четверть 2000 г.  

7-а класс и классный руководитель Воронова Г. В. Апрель 2001 г.  
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5-а класс 1998-99 уч.год. Классный руководитель Воронова Галина Владимировна.  

1 сентября 1998 года.  

Учителя Салымской школы. Предметники и классные руководители… завучи, директор. 
Как вы правы, ученики понимают через годы, сами став родителями... 

Турслёты... 
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Эти стихи 11-а класс слышал на 
выпускном вечере. Помните? 

1 Фашуйи Евгения  

Не везде всё на отлично , 

Но зато так артистична, 

Обязательна , умна и 

Загадочна она. 

Пусть всегда в твоём окошке светит , 

Улыбка мамина – с порога. 

Пусть будет много добрых  лет 

 И жизни лёгкая дорога. 

2 Вежичанин Алексадр 

Кто так в физику влюблён, в математике 
силён,  

Цифры, призмы, интегралы, по плечу 
потенциалы. 

Пожелаем Саше счастья, радости, по-
бед. 

Посвяти себя науке, мы даём тебе совет. 

3. Иванов Виктор 

В школе нашей спорт в почете: 

Витя -в классе чемпион, 

 Его и с ЭВМ найдете, и физик – матема-
тик он 

4.Ильин Кирилл 

Категоричен Кирилл, без сомнения, 

Торопится по жизни не спеша, 

Но при глубинном рассмотренье 

Под наносным скрывается добрейшая 

душа. 

5.Данильченко Олег 

Вот попали в переплет: кто поедет на 
турслет? 

Без Олега это дело, ну конечно, не прой-
дет. 

Без магнитных аномалий компас врядли 
будет лгать, 

Без участия Олега трудно будет побеж-

дать. 

6.Большевых  Инна 

У нее слова такие: скажет- реки не текут. 

С неба звезды золотые, словно яблочки 
спадут. 

Глянет в очи – словно хлынет в сердце 
свет ее лица. 

Улыбнётся –?????????????????????? 

7.Николаев Сергей 

А  Сергей – историк главный: 

Любит  книги он читать. 

Он и друг, поверьте, славный, 

И пример для всех ребят.  

Урок Знаний 1 сентября 2004 
года «Край, ставший судьбой» 

8. Масютина Наталья 

Жизнь, словно воплощённая мечта: 

Всё есть в тебе – добро и красота! 

И мы желаем, чтобы жизнь твоя, 
Наташа, 

Была спокойна, радостна, светла. 

9. Нестерова Наталья 

У тебя открытая душа 

И характер – лучше не сыскать. 

Ты во всём, Наташа, хороша. 

Нам осталось только счастья поже-
лать. 

10. Кушка Юлия 

Какая, Юля, ждёт тебя судьба? 

Сейчас никто пока не угадает. 

Но неизвестности туман 

Пускай тебя не напугает! 

11. Голдов Артём 

А Артём не зря «качался» и армрес-
линг уважал. 

Спортом чётко занимался и таким 
красавцем стал! 

12. Шинелёв Игорь 

Всегда держи «по ветру нос», решай 
сверхсложные задачи! 

И верь всегда в свою мечту! Желаем 

счастья и удачи! 

13. Лащёнова Марина 

Ты так всегда светла, не знаю почему. 

И быть такой должна наперекор все-
му. 

Твоя душа – напев звенящего ручья, 

Который говорит: «Желаю счастья я!» 

14. Гришина Мария  

Неси свою мечту  прекрасных юных 
лет, 

Уверенно шагая через годы,    

Оставь на самой лучшей из планет  

Свой яркий след, свои живые всходы.  

15. Толстоноженко Александр   

Саша— КВН-щик знатный,  

Он певец и капитан,                                             

Собеседник он приятный:  

За словом не нырнет в карман.    

16. Будачев Александр  

Перед  тобой лежит широкий новый 
путь. 

Прими же наш привет негромкий, но 
сердечный! 

Пусть веры и любви родник твой бес-
конечный     

Не засорит нелегкой жизни путь.  

17. Прядкина Наталья  

Жизнь твоя как горная дорога:    

Много поворотов будет в ней… 

Пожелать  хотим, чтоб в жизни очень 
много  

Было радости, любви, удачных дней!   

18. Маслов Алексей  

У кого глаза большие и улыбка во весь 
рот,      

Кто поймет и всем поможет, равнодуш-
ным не пройдет? 

И хорош  он, спорту нет, и подарит ком-
плимент.               

Пожелаем мы Алеше счастья, радости 
побед.    

19.  Андрейчук Андрей                             

Волейбол, смотрите, нате...                         

Приз давали сколько раз                  

Андрейчук Андрей, конечно,               

В волейболе просто класс! 

Урок Знаний 1 сентября 1993 
года. Время пролетело как миг...   
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Ах какой красивый был Выпускной!!! 

А впереди учеба, новые встречи, работа, свадьбы, рож-

дение детей. Будьте счастливы, девочки и мальчики! 
Школа после пожара в 1998 году.  

Пусть эти слова  Эдуарда Асадова 
станут вашим девизом в жизни: 

Будет трудно – крепись! 

Будет больно – не плачь! 

Будет ветер – не гнись, 

Глаз в ладони не прячь! 

 

Если грозы – смотри! 

Если слёзы – сотри! 

Если страшно – держись! 

Помни, жизнь – это жизнь! 
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«Сам себе режиссёр» 8-а 2000 г 

10-а 2003 г 

Классный руководитель 11-а класса Галина Владимировна  Воронова вспоминает: 

1998-99 учебный год - знаменательный для нашего посёлка. Перед школьниками 

гостеприимно распахнула свои двери новая светлая красивая школа финского про-

екта,  в которую и пришли мои пятиклашки. После тесных и узких коридоров ста-

рой школы новая показалась им огромным кораблём для плавания по океану зна-

ний. Они пришли такие маленькие несмышлёные воробушки, очень любознатель-

ные, в меру любопытные и активные, с неподдельным интересом в глазах и жела-

нием познавать этот сложный мир. И сразу определились со своим приоритетом. 

Заводилами класса в делах были Фашуйи Евгения, Самойлова Ольга, Актаева 

Надежда, Большевых Инна и Масютина Наталья. Очень творческие личности Ани-

симов Денис и Вежичанин Александр. Множество различных поделок было сдела-

но их руками.  
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  Первые соревнования по Биатлону. Иванов 
Витя и Лащёнова Марина. 10-а 2003 год 

6 класс Людмилы Фёдоровны Чайниковой на 
турслёте. Ах, как вкусно на природе! 

Состав класса менялся с годами. Третий параллельный 

класс вела Людмила Фёдоровна Чайникова. Её очень 

любили ребята, и когда из трёх классов сделали два, 

они переживали. Но мы выделяли, что дети Людмилы 

Фёдоровны стали хорошими помощниками новых клас-

сных руководителей. И она всегда интересовалась уче-

бой и самочувствием своих детишек в новых коллекти-

вах. 

Дети были очень подвижными любили играть в волей-

бол, баскетбол. Главными спортсменами класса были 

Лаинита М., Гришина Мария. Потом их ряды пополни-

ли Прядкина Наталья, Будачев Александр, Иванов Вик-

тор, Андрейчук Андрей. Были в классе два друга-

разведчика Ильич Кирилл и Данильченко Олег. Выде-

лялись спокойствием и самостоятельностью Кушка 

Юлия, Воейко Дарья, Маслов Алексей, Уразметов Рус-

лан. Дети участвовали в различных мероприятиях от 

спортивных до самодельных. Остались в памяти неза-

бываемые походы, турслёты, "Безопасное колесо". В 

старших классах Два Александра—Толстоноженко и 

Ярцов—стали заядлыми участниками КВН.  В старших 

классах мы попробовали путешествовать и нам понра-

вилось. По-моему, в 10 классе мы выбирали, куда по-

ехать—в Москву или Санкт-Петербург. Победил Питер. 

Мы тогда нечаянно обидели  Игоря Шинелёва, ему 

очень хотелось, чтобы поехали в Москву, но, к сожале-

нию, группа желающих в Питер оказалась больше. Про-

сти, Игорь... 

 

А выпускались мы в 2005 году, опять же из новой кра-

савицы школы. 

Многое, наверное, забылось, но было здорово! 

Все уже позаканчивали свои учебные заведения. 

Правда, продолжает учёбу Саша Ярцов—учится в 

Нефтеюганском институте и по специальности в Сур-

гуте. Нет предела совершенству—пожелаем ему успе-

ха! 

Трудятся на благо Салыма, лечат нас три Наташи—

Масютина, Нестерова и Прядкина. Успешно разнооб-

разит наш досуг Саша Толстоноженко. Ильин Кирилл 

работает в ДСУ ЖЭУ «Тепловик», Андрей Андрей-

чук—на железной дороге, Инна Большевых—в 

«Мехстрое», Маслов Алёша—в лесной охране, Саша 

Вежичанин—в ЧП «Абатуров», Маша Гришина—в 

магазине, Саша Будачёв—в ЛПДС, Надя Актаева—в 

налоговой полиции и  Игорь Шинелёв—в «Конда-

нефть» г. Ханты-Мансийск. Живут и работают в То-

больске Витя Иванов и Алеша Попов, в Сургуте—

Даша Воейкова.Денис Анисимов и Руслан Уразме-

тов.В Тюмени—Олег Данильченко, Артём Голдов и 

Юля Кушка. Марина Лащенова—в Сингапае. 

Всех помню и люблю. До встречи! 
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11-а класс. Классный руководитель Галина Владимировна Воронова 
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Учитель физкультуры  

Овсянникова Лариса Владиславовна 

Мязина Наталья Александровна 



Стр. 16 Выпуск—2005 года 

25 мая 2005 года 

Выпускной. Июнь 2005 года 
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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/ 

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 никогда — 
О детстве память здесь на все года.  


