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Вы уже давно расстались, 

Разлетелись кто куда.  

Только в памяти остались 

Эти годы навсегда.  

И опять вас тянет в школу,  

Это очень важно вам -  

Разговоры, смех веселый,  

Грусть и радость пополам. 

И сердце вдруг забьется,  

И трудно сознавать, 

Что детство не вернется,  

Но можно вспоминать… 

Нам нужны такие встречи,  

Чтобы сердцем не остыть.  

И торжественные речи  

Лучше просто отложить.  

Нужен разговор душевный  

И сиянье добрых глаз,  

И чудесный, и волшебный  

Вечер там, где любят вас. 
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НРМОБУ «САЛЫМСКАЯ СОШ № 1» 

В 1994году  выпускала в большую жизнь своих 

воспитанников Воронова Галина Владимировна. 

Первой учительницей в этом классе была 

Мартысевич Людмила Павловна 

Выпуск 1994 года 

Титульная страница 1 

Списки выпускников—1994 го-
да. Воспоминания классного 
руководителя 

2 

Фотографии школьных лет 3,4 и т д 

Фотографии после школы 6 

В этом выпуске: 

20 лет 

Альбом выпускается для школьного музея. 
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Классный руководитель- 

Воронова Галина Владимировна 

          «Нас в 1994 году выпус-

тила в самостоятельную жизнь 

Воронова Галина Владими-

ровна. Добрая, обаятельная, 

всеми нами любимая, она не 

просто вошла в класс, она во-

шла в нашу жизнь, сделав 

школьные годы интересными и 

увлекательными. Галина Вла-

димировна, передавая нам 

знания, отдавала частицу сво-

его сердца. 

          Наш класс был дружным, 

Заводилой и душой компании 

были  Шевелёв Валентин и Со-

рокин Никита.  

1.  Ахматшин Ирек 

2. Бучельникова Олеся 

3. Герасимова Оксана 

4. Кынкурогов Дмитрий 

5. Мартюшев Николай 

6. Медникова Елена 

7. Пустомлин Александр 

8. Сорокин Николай 

9. Троян Алексей 

10. Фарахтдинова Ляйсян 

11. Шевелёв Валентин 

12. Щелёва Галина 

Список класса  

     Школа—это учителя, дающие 

основу жизненного пути. Я счи-

таю, что нашей школе с учителя-

ми просто повезло. Помним и 

благодарны всем учителям стар-

шей школы, и, конечно же, на-

шей первой учительнице              

Мартысевич Людмиле Павлов-

не. Именно она помогла нам 

сделать первые шаги в школь-

ную жизнь»,- рассказывает вы-

пускница Бучельникова Олеся. 
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3  класс .   

8  класс .  Классный руководитель Воронова  Галина 
Владимировна  
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9  класс .  1992  г  

Наша классная всегда 

Нам пример во всем была. 

Звали ее классной мамой, 

Потому что доброй самой 

В школе среди всех была, 

Английский язык она вела. 

Лучший среди всех учитель 

Классный наш руководитель, 

Разбирали наши шалости 

И не знали Вы усталости, 

Верили, что вас не подведем, 

Что дорогой ровною пойдем. 
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     «Интеллектуальная элита 
класса:  Ахматшин Ирек, Кынку-
рогов Дмитрий, Шевелев Вален-
тин, Бучельникова Олеся, Троян 
Алексей. 

     «Заводилы»- душа класса: Со-
рокин Никита, Шевелев Вален-
тин, Бучельникова Олеся. 

    Спортсмены класса: Сорокин 
Никита, Шевелев Валентин, 
Пустомлин Александр, Меднико-
ва Елена, Троян Алексей, Мар-
тюшев Николай. 

    Рукодельницы класса: Фарах-
тдинова Ляйсан, Щелева Галина, 
Герасимова Олеся». 

Из исторической информации школы 

Промчались годы школьные, 

Давно уж вы не школьники, 

Но школу не забыть вам никогда — 

О детстве память здесь на все года.  

Николаева  Аля  

Ма рт ысе вич  Оксана  

Наши первые фото... 

Смешные мальчишки 

Сжимают в руках 

Портфели и книжки 

И последние фото 

Как красивы девчонки 

Как тонки у них талии 

Как коротки юбчонки.! 
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С Т Р .  6  ВЫ П У С К  1 9 9 4  Г О Д А  

Хвала! Хвала учителю!  
Учителю - мучителю,  
Родитель вызывателю  
И двойка раздавателю!  
И мудрости всезнателю!  
И шалостей простителю!  
И шумо укротителю!  
Виват! Хвала учителю! 

Веч ер  вс т речи  

Где вы, школьные учебники 

И задания домашние? 

Кто теперь сидит за партою, 

За четвертой у окна? 

Вышли замуж ваши девочки, 

Поженились ваши мальчики. 

И для вас, для одноклассников, 

Стала классом вся страна. 

Вас уже зовут по отчеству 

Поколенье наше младшее. 

Но все ценят дружбу школьную, 

Как в былые времена. 

Друг для друга вы по-прежнему 

— 

Те же девочки и мальчики, 

Для которых просто-напросто 

Стала классом вся страна. 
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С Т Р .  7  
НРМОБУ «САЛЫМСКАЯ СОШ № 1» 

Нам нужны такие встречи,   
Чтобы сердцем не остыть.  
И торжественные речи  
Лучше просто отложить.  
 Нужен разговор душевный  
 И сиянье добрых глаз,  
 И чудесный, и волшебный  
 Вечер там, где любят вас. 

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: salymschool@mail.ru 

Над выпуском работали:  Ученики 10 кл, классный руководитель Газизова Г.М., руководи-

тель кружка  Школьная летопись» Осипова В.Г., учителя НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

А х м а т ш и н  И р е к  


