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РОМАНТИК
ШКОЛА, ТЫ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС!

По данным архива, в
1959 году из школы
выпустились 44 человека. Среди них: Зевакина Мария, Трапезникова Тамара, Пуртова Валентина, Загваздина
Александра, Бобов
Иван, Ильиных Петр,
Куприна Евстолия, Попова Зинаида, Сумин
Николай, Секерина Мария, Смирных Валентин, Шевцов Виктор,
Белозерова Надежда,
Соколов Виталий, Кобылин Николай, Кулакова
Альбина и другие ребята. Многие выпускники
до сих пор проживают в
родном селе и в Тобольском районе. Поздравляем с юбилеем! Долгих
лет!
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Это было недавно…
это было давно

4

1964 год…
Из школы выпускаются
Ульянов Валерий, Батт
Екатерина, Бизин Виктор, Кугаевский Михаил, Абрамовская Идея,
Репина Нина, Брагин
Леонид, Салмина Тамара и многие другие ребята. Жизнь сложилась
у всех по-разному. В
2018 году была открыта
памятная доска, посвященная выпускнику и
учителю нашей школы
Брагину Леониду Фёдоровичу. Школа помнит
своих выпускников и
всегда ждет их...

Выпуск 1959
года

В далёком
1969
году из стен Байкаловской средней школы выпустились ребята,
которых
жизнь
раскидала по разным городам и
весям.
Многие
вернулись жить и
трудиться в родное село, обзавелись семьями, наладили быт. Сегодня у вас
самый яркий юбилей, поздравляем со столь
знаменательной датой!
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ПО ВОЛНАМ ШКОЛЬНОЙ ПАМЯТИ...
«Итак...Было это ещё в прошлом веке, в 1969 году. Я тогда училась в 5 классе. Работала в нашей школе замечательная учительница русского языка Кошкарёва Альбина
Михайловна (кстати, её муж Юрий Александрович Кошкарёв-преподавал у нас
немецкий язык). В общем, Альбина Михайловна вела у нас кукольный кружок
«Петрушка». Нас было 6-8 человек .Вместе со мной мои одноклассники: Вера Бронникова, Римма Бронникова, Амир Мухомедьяров, Оля Шишкина, Надя Волохова,
Вовка Буторин был маленький, но тоже участвовал, т.к. жил по соседству с Альбиной
Михайловной. Мы на репетиции собирались у нее дома. Она нас научила делать
куклы из папье-маше, шили под её руководством платья им, мордашки разукрашивали и репетировали, потом чай пили всей оравой (хотя у Альбины Михайловны на хлеб-то себе денег не было, наверное,- это мы уж позднее поняли), потом снова репетировали. Выступления были в школе перед малышами. Позже, когда стали "заслуженными артистами", наверное, через год, нам на школьной линейке
директор вручал "Удостоверение инструктора кукольного театра". Настоящие такие, помню, развёрнутая открытка с портретом Ленина, со школьной печатью! С подписью директора! (Конечно, это Альбина Михайловна
сделала). Все просят : «Дай посмотреть!» Мы такие гордые! Что ты!!! Потом " гастроли " начались. В Доме культуры, помню,
выступали. Объявление сами рисовали с Альбиной Михайловной. Билеты самодельные были. По 3 копейки что ли. Потом
на вырученные рубль или два покупали ткань для кукольных костюмов. Потом ещё пошли пешком в поход в Булашово.
Куклы в рюкзаках- еле доплелись. Там в детском саду выступили и обратно! (кажется, нас кто-то довёз) Дома уже ночью
были!
Альбина Михайловна нам обещала: летом в каникулы в Тобольск поедем! КАК МЫ ЖДАЛИ!!!! Для нас Тобольск -это
было ЧТО-ТО!!! Я лично, может, до этого только раз или два была там с мамой, а некоторые вообще ещё там ни разу не
были. И вот... наша компания в Тобольске! Остановились, конечно, в доме у Альбины Михайловны мамы. (Мама такая же
альтруистка, видимо, как и дочь). По горам ползали, по историческим местам бродили, в музее первый раз в жизни побывали... А ещё в Доме малютки с куклами выступали! Хозяева, я так думаю сейчас, от нас были в восторге, особенно когда
наша орава через два дня "свалила"!!!
В 1971-м году А.М. по семейным обстоятельствам переехала с детишками в Тобольск. Мы ещё по инерции самостоятельно повыступали и... А там и повзрослели уже! У меня, видимо, с тех пор прорезался режиссёрский "талант". Когда начала уже работать в школе, вела года два кукольный кружок «Петрушка”. Все постановки, сказки Альбины Михайловны повторила и другие- свои… А потом, позже, через несколько лет, начались театральные постановки (громко сказано): "Недоросль"
Фонвизина, где Ваня Нечухаев играл Митрофанушку; "Преступление и наказание" Достоевского (Наташа Королёва играла
Соню Мармеладову, Вова Кондрахин- Раскольникова, Сергей Бронников-Мармеладова), "Про Диогена" Лена Кочержук там
ярко играла, Сергей Бронников. Потом ещё была постановка по Пушкину- “Барышня-крестьянка”. Здесь блистали талантами
Лёша Жеребцов и его одноклассники! Яна Доминова! Гоша Кабанов, Вова Бронников, Света Федорина и все...все...(Я их
обожаю!!!) И интересная постановка к юбилею М.И. Цветаевой
"Её душа родилась крылатой" (Это мы уже с Ольгой Анваровной
делали). Навсегда запомню: НАТАША БАТТ! ОЛЯ ЛАГУНОВА! СЕРЁЖА БРОННИКОВ! АНЯ КУПРИНА! И все...все...все! Такие артисты! Это я перечислила только то, что мне самой запало в душу,
эти постановки по 60-80 минут! Сколько назубок текстов выучено! Сколько часов репетиций! И после уроков! И вечерами! Какие всё-таки в Байкаловской школе талантливые дети! Во все
времена! Лучше наших только...НАШИ!
Яковлева (Антипина) Надежда Михайловна, выпуск 1974 года

ШКОЛА, ШКОЛА, ДВЕРИ ОТВОРИ...
В 1979 году из стен
школы вышли
32 выпускника. Многие знают их фамилии, это: Ахумова Надежда, Кряжев Сергей, Кобылина
Надежда, Булка Анна, Гатин Ринад, Редькина Наталья, Исупов Владимир, Галкина Ольга, Сидоров Михаил, Бадт Сергей и другие. Поразному сложилась судьба этих
выпускников, но хочется отметить, что все они стали достойными людьми, посвятили себя любимому делу, семье, детям, а
теперь и внукам.
Поздравляем с юбилеем!
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ...

НАША ГОРДОСТЬ—2018

В июне 1984
года из стен школы выпустились 33 человека.
Среди них: Абдухаирова
Марина, Тропина Анжела, Федоров Виктор,
Куприна Елена, Волчанский Николай, Кармацких Ирина, Кирш Владимир, Михеев Сергей,
Торопов Фёдор, Богданов Александр, Маметов
Валерий, Молоковский
Олег… Теперь многие
имена парней на слуху,
ведь именно выпускникам этого года пришлось
Дорогие ребята! Поздравляем вас с первой го- нести службу в Афганидовщиной со дня окончания школы! Не забывай- стане…
те школу, и пусть у вас все отлично сложится!

30 лет назад, в далёком 1989 году,
Выпустился небольшой класс, чуть более
20 человек. Ребятам удалось побывать октябрятами, пионерами, комсомольцами…
Это были лучшие годы детства и юности, когда до всего есть дело: собрать макулатуру,
помочь с уборкой урожая в колхозе, организовать пионерский сбор, выпустить газету...
Поздравляем с юбилеем выпуска!!!
В 1994 году из стен школы вышли 22 выпускника.
Вот несколько фамилий: Бояркина Людмила, Брагина
Светлана, Бурундукова Инна, Сергеев Павел, Смирных
Евгения, Терентьева Наталья, Шарифуллина Римма, Кошелев Владимир… После начальной школы ребята находились под руководством Кугаевской Валентины Степановны, а выпускала этот класс Павлова Нина Владимировна. Сколько прошло уроков, контрольных, сочинений, лабораторных? Вы все помните? А ваши учителя помнят вас и любят. Именно у
них вы научились читать, считать, красиво излагать свои мысли. Спасибо им всем-всем!!!

Сегодня нам—

В 1999 году из школы выпустились 23 человека под
руководством Бронниковой Людмилы Иосифовны.
Ребята часто вечерами
пропадали в школе: готовились к мероприятиям,
ходили на спортивные секции, проводили время просто замечательно!

В 2004 году выпустились
два класса, которыми
руководили В.В.Буторина и
В.Е.Буторин. Ребята
активные, позитивные,
любили спорт, походы,
участвовали во всех
школьных мероприятиях, до
сих пор жива память в

школе об этих
выпускниках.
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Дорогие выпускники!
Вот и пролетела первая «пятилетка». Самое хлопотливое,
2009 год. Из школы вывеселое время. Многие закончили учебу и начинают свой трудо- пускается 21 человек под
вой путь. Кто-то собирается создать семью, у некоторых
руководством Мининой
С.А. Светлана Анатольевна
до сих пор с особой теплотой вспоминает свой замечательный выпуск. Поздравляем с юбилейной
датой!

появились детишки… Прошло уже 5 лет… А как будто недавно вы участвовали в смотре строя и песни, организовывали
новогодний вечер, убирали листву на территории школы и чистили
Обелиск… На смену вам
пришли другие ребята, но
мы помним ваш выпуск
как яркий, модный, талантливый! В добрый
путь, к новым вершинам!
Ваши учителя

