
    После окончания Купринской школы 
мы пришли в  пятый класс Байкалов-

ской  средней школы. В то время бы-
ло три пятых класса. Наш был 
"сборный",  т.к. учились дети из раз-
ных деревень: Тахтаира, Елани, Со-
рокино, Тахтагула, Дегтярево и др. В 
классах было более 20 человек. Клас-
сным руководителем с 5-7 классы бы-
ла Ульянова Нина Дмитриевна. Вось-
мых классов было два, и классным 
руководителем стала Бронникова 
Глафира Александровна,  пока ее не 
перевели директором. Нас взял Пе-
стов Юрий Алексеевич, учитель фи-
зики. Все учителя были строгие, от-
ветственные, но справедливые. Из 
предметов нравилась математика и 
русский язык, не любила физику. В 
школе проводились сборы к праздни-
кам, разучивали речёвки,  песни, хо-

дили в походы. Я была постоянно в "начальниках": староста класса. председатель совета от-
ряда, дружины. Скучать было некогда. В классе лидировали мальчишки: Антипин Валера, 
Киреев Толя, Русанов Коля, а мы были на подхвате. Жили дружно, весело. Запомнился такой 
случай. Нас после де- вятого класса отпра-
вили отрабатывать практику в Сумкино 

на кирпичный завод. 
Увезли и привезли на 
школьной машине в 
кузове. Руководил 
нами Кармацких Ге-
оргий Александро-
вич. Мы там не толь-
ко работали, но и хо-
дили на танцы и в 
кино. Питались в 

столовой. Результат был та-
ким-сколько заработали, 
столько проели. Прибыли 
школе  от нас никакой. После 
школы выучилась на бухгал-
тера, проработала в этой 
должности более 40 лет. Двое 
детей, внуки. Все, как и я, 
живут в Байкалово.  
Нечухаева (Куприна) Марга-

рита 
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РОМАНТИК 

Школа, школа! Ты никогда 

не будешь одинока. Вот и 

они бегут в твои объятья 

уже в который раз. А по 

прошествии школьных лет 

останутся только теплые 

воспоминания и ты, род-

ная школа! 

Один за всех и все за 

одного! 
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Ты путеводный свет 3 

Всё это было не зря 3 

Школа гордится вами! 4 

Наш дружный класс 4 

Это было недавно… 

это было давно 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 



ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! 
Когда мы заканчивали 8 класс, нас было очень много - 39 человек, причем только 13 девчонок. В 10 клас-

се нас было 24 человека, 9 девчонок. В 9 класс к нам пришли ребята из Сорокино, сначала их было шесте-

ро, но остались учиться 4 человека: Ястребова Римма, Бронников Геннадий, Ижбулаев Саша и Ульянова Галина 

(позднее они с Сашей Кугаевским стали нашей классной семейной парой). В 5 классе нашим классным руково-

дителем стала Лидия Ефимовна Куприна (это был  её первый год работы 

в школе, а мы - её первый класс). Потом в 8 классе классным руководи-

телем стала Вера Александровна Кармацких, ну а выпускала нас Шилинг 

Нина Васильевна. Этот человек оставил в наших сердцах светлую память. 

Они вместе с мужем Николаем Александровичем были для нас настоящи-

ми авторитетами, несмотря на то, что были молоды и только начинали 

свою трудовую деятельность. Из школьной жизни мне запомнилось боль-

ше всего то, что мы много трудились: постоянно помогали колхозу 

(копали картошку, работали на току, выращивали цыплят). Некоторые 

ребята за такую работу были награждены поездкой в город Москву и при-

нимали участие в работе ВДНХ. Кроме этого, мы собирали березовые 

почки, еловые шишки, вязали веники из крапивы. И это не вспоминается 

как тяжёлый физический труд, это было весело, задорно, с шутками и смехом. Свободного времени у нас было не 

так много, постоянно проводились предметные недели, которые заканчивались тематическими вечерами; спор-

тивные секции и соревнования. Сборная школы по баскетболу в то время на 90 % состояла из ребят нашего вы-

пуска. Поездки на соревнования в коробе из фанеры, установленном на 

грузовой машине и набитом соломой, навряд ли можно забыть. Многие 

увлекались лыжами, но мне это не очень нравилось. Ну и туристические 

слёты и соревнования по спортивному ориентированию. В то время 

этим увлекались многие школьники, стали даже участвовать в областных 

мероприятиях. Не только дети, но и учителя. Всё это происходило, конеч-

но, благодаря Лидии Ефимовне и Леониду Федоровичу Брагину. Выделить 

какой-то из школьных предметов как любимый мне сложно, все предме-

ты были интересными, особых трудностей не вызывали. Даже экзамены 

сдавались легко, хотя и не без волнения. Запомнился экзамен в выпуск-

ном классе по физике. В первой группе зашли: Ахумовы Алексей и Сер-

гей, Лида Самойлова, я и Шилинг Толя, который у нас особо не усердствовал в учебе. Ребята мне моргнули, что я 

должна пойти отвечать без подготовки и отвлечь внимание комиссии. Они за это время приготовили Толе ответ на 

его билет на "ять". Естественно, он выдал полный ответ и вышел с экзамена довольный с фразой: "Ребята, вы бы 

видели, как они на меня удивленно смотрели!" После окончания школы ребята у нас практически все продолжили 

учебу, кто в средних, кто в высших учебных заведениях. Я поступила в Тюменский государственный университет, 

правда, на заочное отделение. И получилось так, что 5 сентября 1978 года я снова переступила порог школы, только 

теперь уже в качестве учителя Сорокинской восьмилетней школы, где проработала 3 года. Школа была маленькой, в 

классах от 5 до 13 учеников. Приходилось вести и немецкий язык, и русский с литературой, и географию, и даже пе-

ние и физкультуру. Потом в 1981 году я вернулась в свою родную школу, где проработала до 2006 года: старшей 

пионерской вожатой, учителем немецкого языка,  русского языка и литературы. Немного работала организатором по 

воспитательной работе. С 2006 года и по настоящее время работаю в администрации сельского поселения военно-

учетным специалистом. В нашей семье выросли трое детей, все они закончили Байкаловскую среднюю школу, так 

же, как и моя мама- Кирш (Суппес) Берта Георгиевна, мои братья Кирш Владимир и Кирш Виктор, мой муж Яковлев 

Андрей. Сейчас у нас (пока) трое внуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева (Кирш) Нина Генриховна, выпускница 1978 года 

СТР .  2  
ПО ВОЛНАМ ШКОЛЬНОЙ ПАМЯТИ... 

Р ОМА Н ТИК  

Узнали? Это я... 



ТЫ ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ... 

РО МА НТ ИК  

  В июне 1973 

года из стен шко-

лы выпустились более 40 чело-

век. Среди них: Горячих Олег, 

Жукова Любовь, Зевакин Сер-

гей, Кугаевская Людмила, Куп-

рина Татьяна, Копылов Нико-

лай, Самойлова Надежда, Чер-

касов Иван, Халитова 

Начиба ...Этот класс всегда 

был на виду, трудно было вы-

делить лидера, ребята активно 

участвовали в работе комсо-

мольской организации, были 

активистами и в труде, и в 

спорте.  

          В 1993 году из стен школы вышли  16 выпускников.  Вот несколько фамилий: Куприн 
Иван, Неугодникова Вера, Кириллова Елена, Крюкова Елена, Бронников Иван, Каримова 
Люция, Неугодников Андрей… Этот выпуск отличался  дружбой и независимостью, самосто-
ятельностью и активным участием во всех школьных делах.  Классным руководителем ре-
бят была Клюсова Галина Федоровна, душевный и справедливый педагог. Теперь у каждо-

го своя судьба, многие 
трудятся в родном селе и 

имеют большие семьи. Но 
чем дальше выпускной 
вечер, тем больше слов 

благодарности выпускни-
ки говорят своим педаго-
гам. Здоровья вам, наши 

родные учителя! 

СТР .  3  

      30 лет назад, в далёком 1988 году, 

ВСЁ ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ 

        Выпустился класс под руководством Зевакиной 
Марины Леонидовны, всего 29 человек. Ид-
рисова Маргарита, Зевакин Валерий, Минин 
Игорь, Кадушкевич Светлана, Фрис Ирина, 
Шаповалова Светлана...Вам знакомы эти имена 
выпускников? В этом году круглая дата. Дорогие 

выпускники, никогда не забы-
вайте школу и своих учите-

лей! 

Согласно архивным 

книгам, в 1983 году 

выпустились два 10-

х класса под руко-

водством Кадушке-

вич В.П. и Осинце-

вой Ф.С., всего 34 

человека. Среди 

выпускников этого 

года Булашева Люд-

мила, Пропп Татья-

на, Булка Марина, 

Валькова Татьяна, 

Зевакин Юрий, 

Кирш Татьяна, Суп-

пес Ольга, Третьяко-

ва Ирина… Надо ли 

говорить о том, что 

такого подбора вы-

пускников, предан-

ного своей малой 

родине, больше не было? До сих пор, вспоми-

ная свое пионерское детство, ребята уносятся 

мысленно в те счастливые 80-е годы… По-

здравляем ваш дружный выпуск с юбилеем! 



       

 

 В 1998 году из 

школы вышли во взрослую жизнь 30 человек. Это был класс, классным руководителем которого 

была Молоковская Ирина Георгиевна. Ребята часто вечерами пропадали в школе: 

готовились к мероприятиям, ходили на 

спортивные секции, проводили время 

просто замечательно! 
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       2008 год. Самый весе-

лый и энергичный выпуск 

под руководством Павло-

вой Нины Владимировны 

покидает стены нашей 

школы. В этом году у вас 

первый круглый юбилей. 

Поздравляем с  замеча-

тельной  датой! 

Это было недавно… это было давно 

 

 
В 2003году  выпустились 33 человека, ребята активные, позитивные, до сих пор жива 

память в школе об этих выпускниках.  

Дорогие мои выпускники! Совсем недавно вы еще находились в 
школе, пять лет пролетели 

так незаметно, но для каждо-
го из вас они - маленькая 

жизнь. Вы закончили учебу в 
учебных заведениях, отслу-

жили в армии, некоторые вы-
шли замуж и женились. На 

данный момент в нашем вы-
пуске уже пополнение—8 ма-
леньких детишек. А школа все 

та же. Но только без вас. 
Вспомните сегодня, в день 
вашего первого юбилея, как 

постоянно выступали на сцене, маршировали на смотре строя 
и песни, ходили на природу, оформляли плакаты... В 10 и 11 
классах по итогам года вы были признаны лучшим классом 

школы. Не разлетайтесь далеко, заходите почаще к своим учи-
телям, пройдитесь по школьным коридорам, посидите в родном 
классе. Детство так быстро ушло, но это было лучшее время в 
вашей жизни, не забывайте это! Очень люблю вас и постоянно 

вспоминаю, 
ваша Лариса Михайловна. 
 


