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Выпуск 1960 года со своими учителями 

          Ну вот, дорогие друзья, и прожили мы с вами 

еще одну пятилеточку…  Наступил 2020 год, краси-

вая дата и очередной юбилей нашей школы. Быст-

ро пролетели эти 5 лет, а сколько событий в нашей 

школьной жизни! Уверены, что у вас тоже все было 

хорошо, это самое главное.! Пусть наша школа про-

цветает и в дальнейшем, а вам желаем здоровья, 

творческих успехов, счастья в ваших семьях. Не 

забывайте школьную жизнь и школьных друзей! 

Ведь так волнительно и суетливо в январе-феврале 

начинают  всплывать воспоминания, и в очеред-

ной раз мы спешим на встречу с нашими одноклас-

сниками. Здравствуй, любимая школа! Здравствуй-

те, дорогие выпускники! 

Коллектив педагогов и учащихся школы 

Выпуск 1965 года  

Выпуск 1970 года  

Выпуск 1950 года со своими учителями 



50 лет назад, в далеком 1970 году мы закончили среднюю школу. В те далекие 

годы средняя школа в Кутарбитке только строилась, и поэтому в 9-10 классах 

нам пришлось учиться в Байкаловской средней школе.  Наш 10Б класс был ор-

ганизован с математическим уклоном, а 10А  с филологическим. Я решила от-

кликнуться на просьбу организаторов вечера встречи и написать про своих од-

ноклассников, поделиться фотографиями школьных лет. Многих выпускников 

нашего 10 Б класса судьба разбросала по всей России, поэтому у нас нет воз-

можности лично пообщаться со всеми. Благодаря интернету со многими пооб-

щалась и собрала информацию о моих одноклассниках, которой с гордостью 

поделюсь. При средней школе был интернат, где жили кутарбитские, булашовские и чебургинские дети. На вы-

ходные мы уезжали домой, насколько позволяла погода и грунтовые дороги. А иногда в непогодицу иногда ходи-

ли до своих деревень пешком, т. к. домой очень хотелось. Не было телефонов, асфальтированных дорог, телеви-

зоров, но жили мы дружно и весело. Сами организовывали танцы, концерты и выступали в деревнях, «артистов» 

хватало, баянистом был наш одноклассник Саша Бурундуков. Запомнились работы на току. После 9 класса ра-

ботали  в лесхозе в п. Советском, почему-то  возвращались в темное время суток на лодке через Тобол, было 

очень страшно. Я, Нина, закончила Тюменский индустриальный институт, по направлению попала в 

г.Чебоксары, где и живу. Помним учителя русского языка и литературы - Михаила Григорьевича Трапезникова, 

учителя физики - Нину Федоровну Михайлову и др. Но особенно с большой теплотой и уважением  вспоминаем 

нашего классного руководителя и учителя математики Нину Николаевну Третьякову.   

Нина Ивандаева (Крюкова), выпускница 1970 года 

           Я физоргом класса была с 7 класса .Грамоты все в папке храню. Очень памятные. И с учёбы в техникуме. 

И там была физоргом. Меня сразу, с осеннего кросса, преподаватель отметил. Очень спортивная группа была.    

Грамоты—это лишь небольшое подтверждение, что спорт в школе был  на высоте! Мы же со стадиона и спортзала 

не вылазили. Всё соревновались! И волейбол и баскетбол и лыжи ,а уж лёгкая атлетика! Ездили по всему району 

на соревнования.                                                                Елена Русанова (Бронникова), выпускница 1970 года 

Школа двухэтажная большая, деревянные  лестницы и перила, по которым так и захотелось прокатиться почти каждо-

му из нас. Каждый день: пешком  и на колхозном транспорте, в жаркий день, и в лютый мороз, и в дождливые дни 

посещали мы наш храм науки. Но обязательно все вместе, дружной ватагой шагали куп-

ринские ребятишки и  малыши, и старшаки. В первые месяцы пятого класса обязательно 

после занятий спешили к своей любимой учительнице Брагиной Анне Михайловне в нашу 

началку, такую уютную и гостеприимную, со своими радостями и огорчениями. Вниматель-

но выслушивала нас Анна Михайловна, давая очередные советы и наставления.  Так и 

жили деревенские ребятишки одной семьёй. Пролетали школьные годы. Но в памяти каж-

дого из нас остались счастливые школьные годы и любимые учителя: Трапезников М.Г., 

Кадушкевич В.П., Горячих Н.В., Суппес Г.А., Брагин Л.Ф., Брагина Г.В., Смирных Л.А. и мно-

гие другие. Это они дали нам прочные знания. А дорога… Она закаляла нас, дополняла зна-

ниями, учила жить коллективом, воспитывала в нас лучшие человеческие качества, отметая 

всё плохое. И мы гордимся тем, что наша маленькая деревня Куприна взрастила прекрас-

ных людей: поэта Зевакина А.Ф., мастера ЖКХ Самойлова Н.Н., главу Байкаловского поселения Зевакина С.Ф., директора Байка-

ловской школы Кугаевскую Е.Д., директора ДК  Зевакина Ю.Ф., заслуженного учителя Р.Ф. Шилинг Л.А., и многих других…»   

Батт( Куприна) Людмила Валентиновна, выпускница 1975 года 

«Школу мы закончили в 1980 году. Даже не верится, что прошло уже 40 лет, но увы… Не довелось нам поучиться в новом 

здании школы, но та, деревянная школа, стала нам по-настоящему родной. До сих пор помним каждую ступеньку на лест-

нице, каждую дверь, каждую печку, к которой приходилось носить дрова! Чем запомнились школьные годы? Это было неза-

бываемое время: туристические походы и слеты, спортивные соревнования в районе и области, боевые «Зарницы»,смотры строя 

и песни, пионерские сборы, сбор металлолома и макулатуры, березовых почек, работа на колхозных полях и фермах. И всегда с 

ними были наши замечательные учителя: Брагин Л.Ф., Куприна Л.Е., Кадушкевич В.П., спасибо Вам за все!  После окончания шко-

лы многие разъехались в разные уголки нашей 

страны, но есть и такие, кто остался верен своему 

селу. Каждый год, когда приближается вечер встре-

чи выпускников, надеемся, что родная школа собе-

рет всех нас вместе, чтобы окунуться вновь в наши 

школьные, чудесные годы. 

Ольга Маметова (Шаповалова), выпускница 1980 

года 
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ... 

ШКОЛА, ШКОЛА, ДВЕРИ ОТВОРИ... 

Р ОМ АН ТИК  



РО МА НТ ИК  

         Для каждого из нас школа – это второй 

дом. Здесь есть и вторая мама - наша первая 

учительница, Смирных Елена Ивановна. 

Именно она научила нас писать, читать, логи-

чески мыслить. Учила нас быть добрыми, 

честными, правильно общаться, дружить.  

      Наша любимая, многоуважаемая, строгая, 

но справедливая классный руководитель – 

Бронникова Людмила Иосифовна, оставив-

шая глубокий след в душе каждого из нас. 

Низкий поклон, Вам, дорогая! Наши милые 

сердцу учителя: Кадушкевич Валентина Про-

копьевна, Горячих Нина Викторовна, Брагины 

Леонид Фёдорович и Галина Васильевна, 

Суппес Галина Анатольевна, Куприна Лидия 

Ефимовна, Осинцева Фарзана Сабировна, 

Райкова Любовь Васильевна, Зевакин Алек-

сей Филиппович – спасибо Вам! Школе, в 

которой мы учились - сто двадцать  пять лет. 

Но,  кажется, что ни одна новая школа не 

может передать такую доброту и тепло, кото-

рые излучают стены нашей школы, годами 

хранящей звонки перемен, громкие возгласы 

и смех учеников, строгие, но правильные 

наставления учителей…     

Альбина Петровна Супрун (Кошелева), вы-

пускница 1985 года                              

    В нашем классе «А» было 22 человека. И, наверное, примерно 
столько же в 10 классе, когда нас соединили. Нашим классным руко-

водителем была  Яковлева Надежда Михайловна, самый добрый, 

неравнодушный, творческий человек. 

       Из школьной жизни запомнились,  различные школьные вечера, 
тематические дни (День бантика, День наоборот, Дни самоуправле-
ния и т.п.), новогодние балы, на которые наши мамы шили нам ве-

ликолепные наряды,  уроки труда, на которых мы готовили, а потом ели 
всякую вкуснятину! На всю жизнь запомню театральные постановки под 
руководством Зевакина Алексея Филипповича. «Недоросль», «Лошадиная 

фамилия», «А зори здесь тихие»… 

      Отдельная история - походы. В походы мы хотели ходить часто, с ноче-
вой, не пугали нас ни погода, ни комары. Сначала пешком, потом на вело-
сипедах, а затем и на мотоциклах. И ведь родители отпускали! Однажды 
«школа» нас не отпустила, но мы, не сказав родителям, ушли одни, без 
классного руководителя. Потом нас искали, а ведь сотовых тогда не было. 

Влетело всем! Бедная Надежда Михайловна… 

       Чего только стоил столетний юбилей школы! Сколько песен было выучено, сколько слов вызубрено! И 
пусть все «33» военные песни (в свете 50-летнего Юбилея Победы) нам потом не удалось спеть, ведь пригото-
вили много, пусть вальс нам «запороли» подвыпившие дяденьки и тётеньки, этот сотый Юбилей мы запомним 
надолго. Как и сказку про Бабу Ягу, танец маленьких лебедят в исполнении мальчиков, и нашу «Изгиб гитары 
жёлтой…»! Так что скучать в школьные годы нам не приходилось. Ещё помню настоящие «Зарницы», субботни-
ки,  принятие в октябрята, пионеры, как помогали пожилым, как ездили на картошку, работали на пришколь-
ном участке, мыли полы в классах,  делали «Романтик», и бесконечные репетиции…всё время к чему-то гото-
вились! И попробуй не приди - попадёт не от классной, а от своих же!  И всё же школьные годы вспоминают-

ся как самые беспечные, светлые, добрые.     Теляева (Аликеева) Альфия Акрамовна, выпускница 1995 года 
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      30 лет назад, в далёком 1990году, 

А ГОДЫ ЛЕТЯТ... 

         Сегодня нам— 

        выпустился небольшой класс, чуть более 20 че-
ловек. Ребятам удалось побыть октябрятами, пио-
нерами, комсомольцами… Это были лучшие годы 

детства и юности, когда до всего есть дело: со-
брать макулатуру, помочь с уборкой урожая в кол-
хозе, организовать пионерский сбор, выпустить 

газету... Поздравляем с юбилеем выпуска!!! 

Выпуск—2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с первой 

годовщиной со дня окончания школы! Не 

забывайте школу, и пусть у вас все отлично 

сложится! 



       

 

  

         В год миллениума—2000—выпустились  25 учащихся 

под руководством Валентины Прокопьевны Кадушкевич. Среди 

них: Жеребцов А., Кабанов Г., Зевакина Т., Доминова Я., Шелест Д., 

Хлопушина Н. ,  Смирных О., Прохорихин Е. и другие учащиеся.  Это 

класс запомнился неутомимой энергией, зажигательными танца-

ми, замечательными выступлениями на сцене. По итогам  школь-

ных лет ребята сняли  видеофильм «Всё начинается с любви», кото-

рый вошёл в золотую видеотеку школы. Ребята, прошло 20 лет, как 

вы закончили школу, но школа помнит ваш замечательный класс. 

Желаем вам добиться в жизни того, что вы хотите, счастья вашим 

семьям, творческих и всяческих успехов! 
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    В 2010 году выпустился класс под руководством Яковлевой Н.М., кото-

рый отличался особой эрудицией, умением держаться на сцене, разносто-

ронними интересами. Ребята вспоминают, что они активно участвовали в 

жизни школы и класса, их класс был очень дружным и творческим. Среди 

выпускников этого выпуска Куприн С., Евтеев А., Бронникова Т., Батт А., 

Шишикина М., Новоселова М., Саломатова А. и другие ребята. Поздравля-

ем вас  с вашим юбилеем!  

Всё только начинается! 

«В 5ом классе классным руководителем у нас  была Молоковская И.Г., затем она 
уехала, и нашим классным до конца школы была Яковлева Надежда Михайловна. 
Самых ярких дней в школьной жизни было много, но самый запоминающийся -
выпускной. Мы посещали секции, было дело - пели с девчонками из класса; 
общественной работой занимались достаточно много, в общем, было очень весело, 
вспоминаю всегда с улыбкой наши школьные годы))) Как-то с девочками обиделись 
на наших мальчиков и ушли в поход женским коллективом, вот страху-то натерпелись, 
но делали вид, что мы смелые и отважные))  В этом походе я сломала руку, потом 

скрывали от Надежды Михайловны это ЧП. Нам нравилась физкультура, но не на лыжах, 
любили на стадионе в футбол играть, уже будучи старшеклассниками, еще физика, хоть 
она мне давалась нелегко, но мне было интересно.    

Наталья Голикова (Хайдукова), выпускница 2005 года 

Дорогие выпускники! 
Вот и пролетела первая «пятилетка». Самое хлопотливое, весе-

лое время. Многие закончили учебу и начинают свой трудовой 
путь. Кто-то собирается создать семью, у некоторых появились 
детишки… Прошло уже 5 лет… А как будто недавно вы проводи-
ли 120-летний юбилей школы, участвовали в смотре строя и пес-
ни, организовывали новогодний вечер, убирали листву на терри-
тории школы и чистили Обелиск… На смену вам пришли другие 

ребята, но мы помним ваш выпуск как яркий, модный, талантли-
вый! В добрый путь, к новым вершинам! 

Ваши учителя 


