
Из воспоминаний Кошкарёвой (Кирш) Лилии Яко-
влевны: «В нашем 10 «б» классе было 20 человек. 

Классным руководителем был Пестов Юрий Алексеевич, 
спокойный, рассудительный человек. Вёл он у нас физи-
ку. Из школьных уроков запомнился обзорный урок гео-
графии на тему «Страны социализма». Каждый из нас 

получил задание выступить с сообщением 
(рефератом).Впервые мы пошли в библиотеку села за 

источниками информации, а не просто за книгой для чте-
ния. Рисовали, чертили, делали поделки—кто во что го-

разд. Меня тогда поразили мальчишки, которые по ходу сообщения включа-
ли лампочки, указывающие то место на карте, о чем шла речь. Мальчишки 
есть мальчишки! Кто именно, не помню. Кроме уроков мы, наверно, почти 

все, ходили на хор, которым руководил Абрамовский Михаил Петрович. Вы-
ступали за честь школы, ездили на конкурсы в Тобольск. Там я впервые по-
сетила Драмтеатр под горой. Меня поразило множество зеркал на стенах. 

Многие мальчишки нашего класса посещали секции, школа наша славилась 
спортсменами, особенно по лыжам и баскетболу. Заводилой нашего класса 
был Калетдинов Толя, даже на одной из фотографий мы видим его с вос-

клицательным жестом поднятой руки. Он поступил в медицинский институт 
в г.Тюмени, затем работал врачом в г.Тобольске, сейчас его уже нет в жи-
вых. Из школьных предметов мне больше всего нравились русский язык, 

математика и черчение. После школы я поступила в Тюменский пединститут 
на факультет иностранных языков. Закончила французское отделение 

(второй язык—немецкий). Рабочий стаж у меня полностью педагогический, 
работала в школах Тюменской области (Советский, Уват, Х.-Мансийский 
район). В настоящее время занимаюсь общественной работой: являюсь 

членом совета ветеранов и руководителем филиала Центра немецкой куль-
туры в с.Байкалово.  Имею троих детей: две дочери и сын, проживают ря-
дом. Внуков у меня пятеро, кто-то уже работает, кто-то учится в школе, а 

последний растет, ему всего лишь 8 месяцев». 
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РОМАНТИК 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕЧЕРУ 

ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

По данным ар-

хива, в 1966 

году из школы выпу-

стились 59 выпускников. 

Среди них: Трапезникова 

Нина, Сараева Татьяна,  

Смирных Галина,  Кирш 

Лилия, Смирных Анато-

лий, Куприн Василий, 

Канов Лев , Новосёлова 

Лидия, Бронников Нико-

лай, Бронникова Нина и 

др. В том далёком году 

выпускалось два 10 клас-

са—»а» и «б» и 11 класс. 

Многие 

выпускни-

ки до сих 

пор про-

живают в 

родном 

селе и в 

Тобольском 

районе. 

Поздравля-

ем с юби-

леем! Дол-

гих лет! 

По волнам школьной 

памяти 

2 

Ты путеводный свет 2 

Всё это было не зря 2 

30 лет назад, в далёком 

1986 году... 

3 

А нам—25! 3 

Наш дружный класс 4 

Не гении, а «звёзды» 4 

Это было недавно… это 

было давно 

4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



          Народная мудрость гласит: «В одну реку дважды не войти». Но когда через много лет открываешь двери родной 

школы, видишь знакомые лица учителей и ностальгически погружаешься в шумную суету школьных коридоров, ты вдруг 

забываешь на мгновение о времени.  Ощущение беззаботного школьного детства оживает в твоей памяти. 120 лет отметила  

Байкаловская средняя школа - одна из самых больших школ Тобольского района. 121 год – это целая эпоха, десятки поколе-

ний, тысячи разных судеб сегодня сливаются в одно гордое слово – выпускник БСШ. 

        Сейчас, когда прошли годы, школа подводит итоги, а за фамилиями выпускников встают судьбы, которые сливаются в 

одно целое, в целую жизнь длиною больше века… 

 - Байкаловскую  школу  я окончила в 1971  году. В 1977  году - Свердловский юридический 
институт. В  классе  было около 30  человек (по данным архива, 43 человека. – Ред.). 

Все  школьные  дни помнятся  всегда. 
Все  было  интересно. Увлечения  были  разные : лыжи, 

самодеятельность и  прочее. Кроме  того, почти у 
всех  ещё  было  домашнее  хозяйство, 

В  классе  не  было  одного челове-
ка,  который  держал  настроение  всех. Мы  все  были 

очень  весёлые, энергичные, заводные, лидера  у  нас не было. 
Больше  всего мне нравились из школьных предметов история 

и  литература. Судьба  моя  сложилась  замечательно: 
я  работала  нотариусом  и 32 года  федеральным судьей, в  60 

лет  ушла  в отставку. У  меня три  сына, есть  внук-  в об-
щем,  все  прекрасно!                  

Галина Евгеньевна Варнашова (Буторина) 

         Сколько нас было, уж и не припомнить точно, кто-нибудь да выскочит. Но вот так слё-

ту 23 насчитал. Классным и очень классным руководителем у нас была Валентина Прокопь-

евна Кадушкевич. Это до сих пор добрый наш старший друг, всегда в курсе наших событий, 

радостей и бед. Каждый приезд на родину- это и свидание с нею, всегда приветливой, ра-

достной, абсолютно искренней. Родной человек! Больше всего запомнился выпускной ве-

чер. Теплый, летний, свободный и счастливый. Я был влюблен во весь огромный мир! А вот 

увлечений особых в школе у меня не было. Сразу после занятий надо было бежать в Купри-

но и увлекаться разною работой по дому и многим еще чем. Единственное, что хорошо пом-

ню, это участие в оформлении исторического кабинета, когда приходилось дополнительно 

бегать в школу, но это, скорее всего, не увлечение, хотя интересно было, а обязанность. Самый яркий, 

врезавшийся в память и поразивший меня неприятно случай - это драка, произошедшая между наши-

ми  девчонками. Ни до, ни после ничего подобного не видел. Столько злобы и неуступчивой ярости, Боже 

мой! Настроение в классе во многом зависело от Коли Горячих, Бронникова Володи и Володи Ганихи-

на.  История нравилась мне очень, но ко всем другим предметам старался относиться ровно, с уважени-

ем, и успевал в меру способностей. Наверное, поэтому и экзамены сдал довольно успешно.  

          Судьба моя еще складывается, какое наше время, все еще впереди! Работаю в театре, актерствую, 

пишу, режиссирую. Все нравится. К театру пришел через завод, армию, университет, преподавание в шко-

ле. Все замечательно. И дети есть, и внуки есть. С этим тоже все хорошо. Дай Бог всем здоровья! 

Алексей Филиппович Зевакин 

       В 1976 году из 
стен школы вышли 24 вы-
пускника. Многие знают их 
фамилии, это: Богданова Ва-
лентина,  Макарова Надежда, 
Самойлова Татьяна, Редькина 
Галина, Ульянова Надежда, 
Ярмухаметов Митхат и др. По-
разному сложилась судьба этих 
выпускников, но хочется отме-
тить, что все они стали достой-
ными людьми, посвятили себя 
любимому делу, семье, детям, а 
теперь и внукам. Поздравляем с юбилеем! 

Стр.  2 

ПО ВОЛНАМ ШКОЛЬНОЙ ПАМЯТИ... 

ТЫ ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ... 
Средь тополей высоких, 

Как крепость, ты 

стоишь, 

Сокровищница знаний –  

Их множишь и хранишь. 

Байкаловская школа, 

Тебя дороже нет. 

Дальнейшей жизни 

нашей 

Ты путеводный свет… 

РОМАНТИК  
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          В июне 1981 года из 
стен школы выпустилось 
два класса, 10 «А», 
кл.руководитель Кадушке-
вич В.П.  в количестве 21 
человека, и 10 «Б», класс-
ный руководитель Клюсова 
Г.Ф.—25 человек. «Галинва 
Фёдоровна—учитель русско-
го языка и литературы, 
справедливая, весёлая, 
энергичная, умная… Мне 
вспоминается Осенний бал 
в 10 классе, который мы 
сами готовили и проводили 
в старом одноэтажном зда-
нии школы в фойе. Очень 
часто осенью и весной хо-

дили в походы, рисовали 
стенгазеты, участвовали 
в подготовке КТД, очень 
много читали, из сель-
ской библиотеки тащили 
полные охапки книг. На 
протяжении школьных 
лет я относилась ровно 
ко всем предметам, фи-
зику терепть не могла! В 
нашем классе особое 
настроение создавали 
Волчанский Сергей, Ка-
линич Володя, Сидорова 
Валя», -так вспоминает 
выпускница 1981 года 
Павлова (Хлопушина) 
Нина Владимировна 

          В 1991 году из стен школы вышли  27 выпускников под руковод-
ством классного руководителя Кармацких 
Веры Александровны.  Вот несколько фа-

милий: Антипина Све- та, Кадушкевич Лена, Исупов Саша, Шеста-
ков Алексей, Кислицына Лида, Кабанова Лена, Монастырёва Наташа, 
Прохорихина Оксана, Плюхина Женя, Лагунова Ира, Писарева Юля, 
Шелест Наташа. Этот выпуск отличался особой самостоятельностью, 
неиссякаемой энергией, ответственностью, справедливостью. Мальчи-
ков было мало, поэтому всем руководили девчонки.:) 

          -В начальных классах нас учила Смирных Елена Ивановна—
сильный учитель, строгая и требовательная. В памяти о ней  - только 
хорошие воспоминания. С 5 класса—Вера Александровна Кармацких, 
уроки вела интересно, объясняла материал понятно и подробно, очень 
сильный учитель. Приучала нас к самостоятельности, давала свободу 
действий в пределах допустимого.  Это человек высокого профессио-
нального уровня, разработала свою методику преподавания алгебры и геометрии. Внутри класса мы 
проводили много мероприятий: Дни именинника, вечера к 8 марта, обязательно участвовали в об-
щешкольных мероприятиях. Особенно запомнилось, как нас принимали в октябрята в 1 классе,  а 
еще—переезд в новую школу, Выпускной вечер, торжественные построения  с выносом знамен, бара-
банщики, горнисты… Очень интересно проходили Зарницы и эстафеты. В свободное время готови-
лись к каким-либо мероприятиям. Я (Наташа.—Ред.) всегда участвовала в подготовке различных вы-
ставок: выставки цветов, поделок, благотворительные ярмарки, много рисовала  плакатов, стенга-
зет, была в числе редакторов «Романтика».  Еще мы ходили на кружок фотографии (Юлия—Ред.). На 
переменах даже в старших классах прыгали в «резиночки» или в классики, вечером ходили на теннис-
ную секцию. Наш класс был дружный и активный!  «Вышла замуж, родилось двое детей—Алеша и 
Ира, работаю делопроизводителем в частном предприятии» (Юлия). «Все хорошо! Замужем, есть 
трое хороших, любящих меня детей. Очень надеюсь, что они будут счастливы и воплотят в жизнь 
мечты, которые не удалось осуществить мне. Работаю бухгалтером. Работа сложная, по мнению 
многих, нудная, но мне нравится!» (Наталья)                                                                                     Воспо-
минаниями поделились     

Стр.  3 

      30 лет назад, в 

далёком 1986 

году, 

ВСЁ ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ 

         А нам— 

     Из школы выпустился класс 
под руководством Клюсовой Гали-
ны Фёдоровны в составе 25 чело-
век, среди них:  Батт Толя, Ведер-
никова Ольга, Калинич Саша, Зы-
рянова Ирина, Ульянов Саша, Фо-

миных Анна, Кирш Эдик, Самойлов Юра, Кугаевский Иван, Кар-
мацких Олег, Свиридова Женя, Монастырёв Сергей и другие ребя-
та. Этот класс всегда был на виду, трудно было выделить лидера, 
ребята активно участвовали в работе комсомольской организации, 
были активистами и в труде, и в спорте. Из числа этих ребят со-
стояла знамённая группа школы. Также ребята любили путеше-
ствовать, побывали во многих городах бывшего Советского союза. 
Поздравляем с юбилеем выпуска!!! 



         В 11 КЛАССЕ НАС БЫЛО 17 ЧЕЛОВЕК: 12 ДЕВУШЕК И 5 ЮНОШЕЙ, клас-

сным руководителем была Бронникова Л.В.  У нас был дружный класс, в сво-

бодное время  мы отдыхали все вместе у кого-нибудь дома, чаще у Лили Хали-

ловой. Мне запомнилась уборка капусты на 

школьном огороде. В те времена садили ее 

очень много и собирали по несколько ТЕЛЕГ! Кочаны выгружа-

ли в столовую, а листья вываливали свиньям. Излишки сдава-

ли в больницу. В столовой был день, когда столовские работни-

ки ее солили.  В классе у нас не было явного лидера, а из 

школьных предметов мне больше всего нравилась алгебра. Я 

осуществляю педагогическую деятельность в родной школе, дочь учится во 

Это мы с капустой!                            2-м классе.                                                 Кухарь (Толстогузова) Юлия 
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       2006 год. Из школы выпус-

каются два 11 класса—22 человека в классе Бронниковой 

Людмилы иосифовны и 11 человек в классе у Бронниковой 

Любови Васильевны.  

В 2011 году вы-
пустился класс 
под руковод-
ством Торопо-
вой Натальи 
Кузьмовны в 
количестве 20 
человек, среди 
них: Суппес 
Максим, Да-
манский Стас, 
Волохов Антон, Кичеров Вася, Завозина Ира, 
Бронниковы Люба и Надя, Минина Катя, Пер-
шина Вера, Торопов Костя и другие ребята.  

Это было недавно...это было давно 

 

В 

2001 году я выпускала сразу два класса, 11 «б» достался мне от 

Валентины Степановны,  11 «а»  вела с 5-го класса. Самые теплые 

воспоминания остались об этом выпуске. Активные, 

самостоятельные, заводные—готовили и проводили много 

мероприятий. Среди них не было гениев, но большинство были 

«звезды»: пели, танцевали, играли на гитаре, юморили, КВНили, все школьные дела готовили одной 

общей командой.  

          Сейчас это—все состоявшиеся личности, мне не стыдно ни за одного из них. Я рада, что жизнь у 

большинства из них складывается удачно, они достигли того, о чём мечтали. Прошло 15 лет…. Но мне 

кажется, что я до сих пор слышу ваши голоса, вместе с вами переживаю замечательные события 

школьной жизни, дорогие мои выпускники. Помните ли вы их? Я вас всех помню и люблю. Удачи вам в 

жизни, здоровья, везения и любви!                                                 Ваша Нина Владимировна                                    

Как жалко, что уходит детство! 
В него нам не вернуться никогда. 

В короткий сарафанчик бы одеться, 
По лужам пробежаться бы с утра, 

Испачкаться в чернилах бы, как рань-
ше, 

Портфель бы у мальчишек спрятать 
за углом, 

Мелком измазаться от головы до пя-
ток, 

Макулатуру сдать, металлолом, 
Маршировать на утренней линейке, 
Флаг школы с гордостью поднять. 

Учителей не слушаться порою, 
Но не со зла, а чтоб повеселить ре-

бят, 
Открыть музей в любимой нашей 

школе, 
Встречать гостей на праздниках, дру-

гих ребят, 
И игры провести по доброй воле, 

Чтобы гордиться достижениями нам. 
И кто-то скажет, что "не очень" наша 

школа, 
А я по-прежнему о ней с любовью гово-

рю! 
И в будущем, быть может, своих  вну-

ков 
Я в эти стены гордо приведу! 


