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Выпуск 3 

НРМОБУ «Салымская СОШ 
№ 1» 

15 лет 
Первый учитель: Мартысевич Людмила Павловна  

В этом выпуске: 

Список учащихся, 
фото учителей  

1 

Воспоминания 
классного руково-
дителя 

2,4 

Фото класса 1-9 

Фото выпускников  
в настоящее время 

10-12 

Стихи, пожелания 4-8 

Выпуск—2000 года 

СПИСОК 11-а класса  
Классный  руководитель: Костенко 
Людмила Ивановна  

1. Атанов Сергей Александрович 

2. Васильченко Юлия  Александров-
на 

3. Воронов Сергей Николаевич 

4. Гавриленко Валентина Алексеев-
на 

5. Екимова Ирина Николаевна 

6. Ермошкин Александр Алексан-
дрович 

7. Калачева Мария Васильевна 

8. Карпова Елена Александровна 

9. Конькова Евгения Александровна 

10. Кустова Елена Сергеевна 

11. Крылов Алексей Сергеевич 

12. Миков Олег Эдуардович 

13. Пицуренко Ирина Юрьевна 

14. Меркулов Александр Сергеевич 

15. Повышев  Александр Владимиро-
вич 

16. Тарасова Ольга Николаевна 

17. Токарев Георгий Владимирович 

18. Трофимова Елена Николаевна 

19. Титаева Светлана Владимировна 

20. Трубицын Иван Юрьевич 

21. Туккер Ромуальд  Вячеславович 

22. Туккер Константин Вячеславович 

23. Харченко Леонид Владимирович 

24. Ушатова Юлия Анатольевна 

25. Шинелев Денис Михайлович 

СПИСОК 11-б класса  
Классный  руководитель:  Левченко 
Марина Владимировна 

 
1. Бандурко Олеся Александровна 

2. Гималетдинова Юлия Гаптелдая-
новна 

3. Гусева Дарья Александровна 

4. Галюзова Олеся Алексеевна 

5. Дасаева Алсу Фаридовна 

6. Дроздова Татьяна Александровна 

7. Закирова Лиля Равилевна 

8. Зализовская Светлана Юрьевна 

9. Захарова Марина Евгеньевна 

10. Иевлев Юрий Сергеевич 

11. Кондратенко Василий Васильевич 

12. Касимова Ирина Хаматчиновна 

13. Кривощеков Михаил Дмитриевич 

14. Лапкина Анна Евгеньевна 

15. Логинов Андрей Иванович 

16. Михадарова Екатерина Алексан-
дровна 

17. Полин Денис Владимирович 

18. Пузанкова Екатерина Алексан-
дровна 

19. Парфиненко Александр Юрьевич 

20. Сутормина Екатерина Сергеевна 

21. Филиппова Марина Юрьевна 

22. Шабалин Сергей Евгеньевич 
Классные руководители 



Стр. 2 Выпуск—2000 года 

Людмила Ивановна Костенко вспоми-
нает: 

Я была классным руководителем с 5 по 11 

класс. В "5" классе количество учащихся бы-

ло намного меньше чем в 11. Карпова Елена, 

Коньков Александр, Ушатова Юля, Трофи-

мова Алёна, Василенко Юля, Повышев 

Александр, Миков Олег, Тарасова Ольга, 

Кустова Елена, Титова Светлана.  Класс был 

"девичий". Командовали девочки, они были 

суперактивные (всё делали самостоятельно). 

Добрые, отзывчивые, самодостаточные лич-

ности. Они и сейчас такие. Я часто встреча-

лась с Карповой Еленой. Она жила в Москве 

(сейчас в Питере). Лена и сейчас активная , 

но я отмечала её главное достоинство-

душевность и человечность. Бывая в 

Москве, я всегда я всегда останавливалась у 

неё. Она никогда не сказала, что занята или 

не может встретиться со мной.  

 

3 класс 1993-94 учебный год. Первая учительница Мартысевич Людмила Павловна 

В этом году я оставалась у её друзей (т.к. 
она была теперь в Питере). В 3 часа ночи мы 
с дочкой пришли к её друзьям . И первое, 
что я услышала: «Вы—та самая классная ру-
ководительница, о котором так много рас-
сказывала Лена?!» Лена, Спасибо тебе , что 
ты помнишь обо мне (и помнишь только хо-
рошее).   

Я давно не видела Ушатову Юлю , но я ду-
маю что она очень талантливый фотограф. 
Её фото я видела в интернете. Юля- ты такая 
же осталась добрая и талантливая, я рада, 
что ты "не закопала свой талант". Часто ви-
жу своих девчонок: Трофимову Лену, Васи-
ленко Юлю ,Галюзову Олесю. 

Я рада, что они хорошие мамы и, думаю, 

воспитают своих детей замечательными 

людьми. Их дочки уже пришли учиться  в 

нашу школу и показывают себя только с хо-

рошей стороны. 

 



Стр. 3 Выпуск 3 

5-а класс. Классный руководитель Костенко Людмила Ивановна 

Пусть эти слова  Эдуарда 
Асадова станут вашим деви-
зом 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! 



Стр. 4 Выпуск—2000 года 

(продолжение воспоминаний Костенко Л.И.)  

Из мальчишек мне запомнились Повышев Алек-
сандр и Миков Олег тем, что они неоднократно за-
щищали честь нашей школы на олимпиадах по ин-
форматике (Повышев Саша занимал I место, Ми-
ков Олег –II место  в 10 классе). Они были не толь-
ко талантливые информатики, они были надёжные 
товарищи. Всегда и во всём поддерживали девчо-
нок. Эти ребята первые представляли  нашу школу 
в научно-практических конференциях и организо-
вали под руководством Нины Павловны Повыше-
вой отряд «ЭХО». 

В 10 классе детей стало больше в 2 раза. Добави-
лись талантливые и инициативные ребята: Токарев 
Григорий, Трубицын Олег, Воронов Сергей, Кры-
лов Сергей, Меркулов Ал… - и класс стал 
«мальчуковый». Мальчики и сейчас самые краси-
вые и умные.  

Помните, мы ездили в Питер в 10 классе (я им обе-

щала с 5 класса, и сдержала слово). Ездили и в То-

больск. Всем очень понравилось. 

1995 год.  6 класс. Учителя Костенко Л.И. , Ищенко И.А. 

 

Снова, снова все пришли мы в 
нашу школу, 

Здесь опять мы с вами собра-
лись. 

В этот зимний и веселый очень 
вечер 

Мы с друзьями встретиться при-
шли. 

Через годы, через расстояния 

На любой дороге, в стороне лю-
бой 

Школе ты не скажешь "До свида-
ния", 

Школа не прощается с тобой. 

Сколько было в школе разных 
приключений, 

Сколько в школе довелось нам 
пережить… 

Это помнят люди все без исклю-
чений, 

Разве можно все это забыть. 



Стр. 5 Выпуск 3 

10 класс. Классный руководитель Костенко Людмила Ивановна 

Директор  школы до 1997 
года Подонина Александра 
Ивановна 

Директор  школы с 1997 года 
Григорьева Елена Владимировна 

 9 класс. Вечер английского 
языка  



Стр. 6 Выпуск—2000 года 

Здесь прошли первые годы учебы 

Уроки и праздники, мероприятия и трудовые десанты, друж-
ба и глупые ссоры… Выросли девочки, выросли мальчики. 

Но в нашей памяти вы всегда именно де-
вочки и мальчики—наши дети, все разные, 
но такие хорошие и красивые!  

Любимый учитель физкультуры 

Взглядом ловлю я родные, знакомые лица. 

Может, в сей вечер чудесное что-то случится?.. 

Как бы то ни было, праздник нам всем обеспечен. 

И что за праздник, скажите, сегодня намечен? 

Это будет торжественный, радостный час, 

Час восхищения школой, родной и любимой, 

Воспоминаний, веры, надежды единой. 

И этот вечер мы с вами, конечно, вспомним не 
раз. 

И чем же все это закончится? 

Дружбой навек. 

Дружбой навек? Вы уверены? 

Да, я уверен. Школьный мой друг — 

Он годами учебы проверен, 

Что б ни случилось, его не забуду вовек! 

Что же из этого следует? 

Следует жить. 

Верить в удачу, успеха во всем добиваться! 

Вы полагаете, этого можно дождаться? 

Я полагаю, что надо нам в жизни спешить. 

Надо спешить, ибо время нас будет кружить. 

Все быстротечно. Сейчас жизни только начало. 

Так разрешите в честь этого чудного бала 

Руку на танец, сударыня, вам предложить! 
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11 класс. 2000 год 

Школа после пожара в 1998 году.  Школа фельдшер Зернина Т.В.  

Новая школа финского проекта. Построена в 2000 году  



Стр. 8 Выпуск—2000 года 

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!  

Семья Екимовых на Последнем 
звонке. Май 2000 г 

Учитель русского языка и литературы       
Полина Ольга Анатольевна 

Школа — это наш дом, который забыть невозможно, 

Сама память сюда, в эти стены родные, зовет. 

Потому вам, возможно, сегодня немного тревожно, 

Что наш праздник вас в школьную юность опять окунет. 

Учитель истории       
Герасимова Велентина 
Евгеньевна 



Стр. 9 Выпуск 3 

Учитель физкультуры  

Овсянникова Лариса Владиславовна 

Любимые наши учителя! Больше 
мы уже не придем в класс на пере-
мене поделиться 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. Хотя для вас мы навсегда так и 
останемся теми малышами, которые 11 лет назад  впер-
вые робко переступили школьный порог. 

Учитель русского языка и литературы, 
завуч Чайникова  Людмила Фёдоровна 

Ребята выступа-
ли на сцене в  
КСК, соревнова-
лись на спортив-
ных   праздниках 
и состязаниях, 
ходили в музы-
кальную школу, 
ездили на сорев-
нования, ходили 
в походы и на 
турслёты—всё 
это с любимыми 
учителями. 

Учителя технологии  Кортосов В.Н. и Ярцова С.Ю. 



Стр. 10 Выпуск—2000 года 



Стр. 11 Выпуск 3 



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 

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

 Вы же нас не забывайте 
 И заходите в школу иногда! 

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/ 


