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Школьная пора - какое это замечательное время 

 

Школьная пора - какое это замечательное, но быстро пролетевшее время. Из большой 

череды быстротечных дат, это время оформилось в ограниченное пространство, вместившее в себя 

десятки дорожек выпускников 1983 года. 

 
Много лет назад мы окончили Октябрьскую среднюю школу, очень гордясь тем, что 

школьные годы за плечами. Мы торопились стать взрослыми, выйти в новую неизвестную для нас 

жизнь. 

В 1983 году школа выпускала 2 класса 10 «а» и 10 «б». У каждого класса было свое «лицо», 

свой характер. Я училась в классе «б». Школьников неуспевающих по каким - то предметам у нас 

было мало. Но по учебным дисциплинам «а» класс все- же был сильнее нашего. Мы постоянно 

соревновались с ними в учебе, спорте, во всевозможных конкурсах, викторинах, КВНах, которых 

проводилось в те годы, очень много. Я до сих пор помню, какие великолепные викторины по 

истории организовывала и проводила для нас Надежда Аксентьевна Лошкарева. Я любила 

историю. С большой благодарностью я вспоминаю еще одного преподавателя истории и 

обществоведения - Тимофеева Геннадия Николаевича. Его уроки по истории были всегда 

интересными и познавательными. На школьной доске постоянно было развешено много 

наглядного материала: карты, схемы, таблицы. Его заботливое, уважительное и в то же время 

требовательное отношение к нам ученикам, всегда вызывало ответные чувства. Мы с 

удовольствием посещали уроки и факультативы проводимые им. 

Мы жили школой. Все самые главные события нашей юности происходили в ее стенах. В 

ней мы учились дружить, учились любить. И многие из нас сохранили и пронесли эту любовь и 

дружбу через долгие- долгие годы. 

У нас был удивительный классный руководитель - Александра Алексеевна Храмова. 

Помню, как знакомясь с нами, она сказала: «Здравствуйте ребята, я ваша классная дама». Она 

всегда была непременным участником всех наших мероприятий. Мы все любили и уважали ее. 
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Между нами существовала какая - то тонкая, невидимая связь, которая объединяет лишь очень 

близких людей. Мы делились с ней секретами, неудачами и радостями. 

Нас учили педагоги, обладавшие неисчерпаемым творческим потенциалом: Малова Клара 

Зиновьевна - преподаватель русского языка и литературы, Шило Виктор Федорович - 

преподаватель алгебры и геометрии, Мартюшова Нина Анатольевна -преподаватель английского 

языка, Лошкарева Надежда Аксентьевна - преподаватель истории, Тимофеев Владимир 

Геннадьевич - преподаватель истории и обществоведения, Редикульцева Ираида Илларионовна- 

преподаватель биологии, Свидерская Тамара Федоровна - преподаватель физики. Мальцев 

Михаил Сосипатрович - преподаватель химии, Галиева Роза Ахмедовна - преподаватель 

немецкого языка, Сердюков Виктор Константинович - преподователь физической культуры и 

спорта. 

Далекие школьные годы оставили в моей памяти самые светлые, добрые, теплые 

воспоминания. Все дальше и дальше уходят школьные годы, такие замечательные, удивительные 

незабываемые. И есть какое-то таинство в том, что каждого из нас притягивает школа, в которой 

мы когда-то учились. И собравшись в очередной раз, мы снова споем «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». 

                                                                           Бывшая ученица Октябрьской средней школы  

                                                                           Колташкова Л.В. 

 


