Воспоминания о школе
Иванов Алексей Валентинович, выпускника 1986 г.
Я пошел в школу в сентябре 1976 г. и проучился в ней все 10 лет.
Недаром наш класс в шутку называли «поколением трех съездов» (ХХУ,
ХХУ1 и ХХУ11). В 1-й класс я отправился с ранцем, который мне вручили при
выпуске из детсада № 2.
Моей первой учительницей стала Анна Григорьевна Кустова.
Мальчонка я в то время был довольно бойкий, так что Анне Григорьевне
первоначально приходилось туго, но постепенно автор этих воспоминаний
превратился в «хорошиста» с примерным поведением и прилежанием.
Параллельный класс возглавляла Мария Павловна Светлова. А затем
некоторых направили в другие школы, а нас объединили в один 4-й класс,
руководителем которого назначили Татьяну Ивановну Малышеву, учителя
русского языка и литературы.
Однако уже со следующего года и до момента, когда мы перешли в
выпускной 10-й, нашей «классной» была Наталия Федоровна Савинова.
Преподавала она химию, и мы, помимо уроков по данному предмету,
практически каждую неделю собирались в кабинете на «классный час», в
результате чего родилась шутка, что над нами образовалась химическая
оболочка.
В последний год пребывания в школе нас взяла под свое «крылышко»
географ Валентина Семеновна Андреева, которой и довелось выпускать наш
класс во взрослую жизнь. А Наталья Федоровна в это время уже была
завучем, сменив на этом посту «забранную» в ГОРОНО Евгению Васильевну
Мусиенко, под предводительством которой мы постигали премудрости
математики.
Школу за время моей учебы в ней возглавляли Софья Константиновна
Барсукова и Валентина Егоровна Староверова.С 4-го по 10-й классы
Валентина Егоровна вела у нас историю, а также право и обществоведение

(сейчас обществознание), таким образом, немалая заслуга ее в том, что я
тоже стал историком.
Из других учителей – предметников, преподававших в нашем классе,
запомнились: математика – Валентина Николаевна Ершова, физика –
Людмила Александровна Бойцова, русский язык и литература – Лариса
Петровна Батюк и Антонина Дмитриевна Чеблокова, биолог – Ольга
Сергеевна Русманова, иностранный язык – Светлана Васильевна Коробкина
(нем.) и Галина Васильевна Кормильцева (англ.), НВП – Николай Васильевич
Мусиенко, черчение и ИЗО – Валентина Александровна Кибиткина,
физкультура – Ольга Андреевна Кожухова, Николай Яковлевич Пашкин, а
затем Александр Викторович Бойков. Труды у парней вели сначала Игорь
Александрович Судомойкин, потом Виктор Ефимович Константинов.
В старших классах трудовое обучение юношей проводилось на базе
ПТУ (сейчас ПУ-27), после чего устроили своего рода экзамен. Также в 10-м
классе был экзамен по физкультуре. Все это помимо экзаменов почти по
всем основным предметам (итоговой аттестации по выбору тогда не
было).
Что можно рассказать о нашей школьной жизни? В школе по
инициативе О.С. Русмановой проводилась активная природоохранная
работа, был оформлен Зал природы, изготавливались кормушки и
скворечники, учащиеся участвовали в ежегодном Дне птиц, в биологических
олимпиадах. На пришкольном участке выращивали не только цветы и
декоративные растения, но и овощные культуры, картофель. Так что
весной ученики разносили навоз, а летом все с 1-го по 6-й класс должны были
отработать на «практике». Иногда еще и дежурить приходилось, чтобы
несознательные граждане «не напакостили». После 7 – 9 классов ездили в
лагерь труда и отдыха (ЛТО), размещавшийся в Ларьяне в здании школыинтерната.Оттуда отправлялись то по узкоколейке на торфоразработки,
то на автобусе на совхозные поля.Кроме того, после 9-го класса была
производственная практика на базе желдорцеха и РМЦ Биохимического
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шефствовавшего над нашей школой.
Много времени отводилось общественно-полезному труду, в том числе
субботникам, поездкам в совхозы района на уборку урожая. Когда ходили в
10-й класс, по вечерам некоторое время работали на молокозаводе. В
перерывах там можно было полакомиться производимой продукцией
(сметаной, сливками, творожными сырками с изюмом).
В целях профориентации нам устраивали экскурсии на глиноземный и
лимонадный заводы, хлебокомбинат. А процесс производства на БХЗ
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соответствующего цеха описывали с использованием формул на занятиях по
химии.
Большая

работа

проводилась
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организациями. Дружина БСШ № 2 носила имя Александра Матросова, а
отряды боролись за присвоение имен героев, совершивших аналогичные
подвиги.
Ежегодно сдавали макулатуру и металлолом (помнится, даже
обязательства брали собрать не менее 50 кг того и другого). Реже, но
тоже собирали лекарственные травы, ольховые шишки, стеклянные
пузырьки из-под лекарств. Заработанные деньги чаще всего перечисляли в
Фонд мира. Для пополнения последнего проводились также Ярмарки
солидарности, на которых продавали различные поделки.
Каждую неделю проходили политинформации, ежедневно перед
первымуроком – физзарядка. Причем школа была радиофицирована, так что
команды передавались по радио. По нему же делались различные сообщения
(пару раз я тоже выступал), в праздничные дни звучали музыка и песни.
После 4-го класса ходили в поход к Сеглам. В конце учебного года
проводились турслеты на речке Пярдомле. Особенно запомнился большой
поход летом 1985 г., когда группа учащихся нашего класса (добираясь на
автобусе или поезде, а где и пешком) за несколько дней побывала в Большом

Дворе, Ефимовском, Сомино, Подборовье и Заборье, где собирали сведения о
ветеранах войны, воинских захоронениях и памятниках боевой славы.
Начиная с младших классов, проводились разные военизированные игры
и соревнования, Смотры строя и песни, учения по гражданской обороне.
Подготовка к «Зарнице» проводилась по нескольким специальностям, в том
числе на базе пожарной части. Когда учились в 7-м классе, наш класс
участвовал в районном финале. Соревновались в течение 3 дней на
территории городского ПТУ,где были полоса препятствий и спортивные
снаряды. Мы тогда заняли почетное 2-е место.
В 10-м классе у нас были двухдневные военно-полевые сборы.
Размещались и ночевали на стадионе «Металлург», на прием пищи ходили
строем и с песнями в столовую профтехучилища. Утро второго дня
началось с учебной тревоги и окапывания вблизи «Детского городка».
Самым запоминающимся стал марш-бросок на 5 км., причем подъем в горку
от старого пляжа к парку преодолевали в противогазах.
Нередко проходили у нас встречи с интересными людьми, концерты,
«огоньки», вечера отдыха. Одним из самых запоминающихся стал вечер в
честь 25-летия начала космической эры.
Проводились для нас автобусные экскурсии: по местам боев за Тихвин,
в Выборг, Ленинград, Новгород. А последний год учебы в школе – 1986-й –
наш класс встретил далеко от дома. Тогда мы отправились в недельное
путешествие. На туристическом автобусе доехали до Ленинграда, оттуда
на поезде прибыли в Ярославль, где жили в гостинице. Каждый день нас
возили на экскурсии: по самому Ярославлю, в Кострому, ПереяславльЗалесский, Ростов Великий. Посетили имение «Карабиха», принадлежавшее
Н.А. Некрасову, музей Космонавтики на родине Валентины Терешковой и
дом-музей Маршала Советского Союза Толбухина, а также сказочную
«Берендеевку» - место жительства Снегурочки. Как-то раз отправились в
Углич, но не добрались до туда – у автобуса отвалилось заднее колесо.
Новогодний вечер проходил в помещении турбюро гостиницы, любезно

предоставленном нам администрацией. А однажды наши парни стали
ведущими дискотеки для проживающих в гостинице. Им даже предложили
остаться там работать, но надо было возвращаться домой и завершать
обучение.
Сдав экзамены и отгуляв выпускной, который пришелся на разгар
антиалкогольной кампании, учащиеся нашего класса разъехались кто куда.
Первое время некоторые приходили на вечера встреч выпускников, но затем
там можно было увидеть только ребят, окончивших школу после нас.

