
Наши первые учителя 
Зуева Галина Захаровна 

Фролова Зоя Михайловна 
Уколова (Калашникова) Людмила Александровна 

Наши учителя 
 

Русский язык и литература – Селезенева Лариса Валерьевна 
Алгебра и геометрия – Аввакумова Елена Ивановна 
История, обществознание – Кошелева Галина Анатольевна 
География – Башанова Татьяна Владимировна 
Биология – Кузина Марина Александровна 
Информатика – Паршукова Елена Васильевна 
Химия – Раздобурдина Любовь Леонидовна 
               Подыниногина Татьяна Александровна 
Физика, астрономия – Ерофеевская Ирина Ивановна 
Экономика – Старцева (Спицына) Елена Леонидовна 
                       Башанова Татьяна Владимировна 
Физическая культура – Порохин Владимир Никифорович 
Музыка – Брызгалова Елена Изотовна 
Технология (девочки) – Смирнова Ираида Геннадьевна 
Изобразительное искусство, черчение – Старцева (Спицына) Елена Леонидовна 
Английский язык – Елисеева Светлана Гарьевна 
Немецкий язык – Вилявина Елена Геннадьевна 
ОБЖ – Федяева Наталья Михайловна 



Наш класс 
Классный руководитель – Кошелева Галина Анатольевна 

1. Бабушкин Игорь Николаевич 
2. Баснина Светлана Сергеевна 
3. Бебякина Ольга Вениаминовна 
4. Васюкова Алёна Викторовна 
5. Дейнеко Ксения Станиславовна 
6. Ерлова Анна Владимировна 
7. Жданова Мария Андреевна 
8. Кашенцова Елена Борисовна 
9. Лубнина Юлия Николаевна 
10. Луцкан Юлия Викторовна 
11. Ляпина Дарья Александровна 
12. Меньшикова Алина Александровна 
13. Мозговой Иван Александрович 
14. Осипова Наталья Владимировна 
15. Поликарпов Артём Анатольевич 
16. Савин Юрий Сергеевич 
17. Сазанова Любовь Алексеевна 
18. Скрипкина Мария Владимировна 
19. Терюмина Ольга Игоревна 
20. Трёхов Сергей Алексеевич 
21. Фомина Любовь Андреевна 
22. Хапугина Светлана Олеговна 
23. Хохлов Дмитрий Валерьевич 
24. Шергина Татьяна Юрьевна 
25. Ширманова Ксения Николаевна 
26. Юдина Анна Дмитриевна 
27. Якименко Юлия Александровна 
28. Ярыгин Сергей Александрович 



 Класс был 
сформирован из нескольких классов школы, к тому же, дети пришли в 
класс из других школ города и п. Черёмушский. Но, не смотря на это, 
класс был  дружный, сплочённый.  

Мальчишек в классе было не много, и они были достаточно 
скромны, поэтому  всегда были в центре внимания девчонок, 
которые, наоборот, были шустрыми. 

 
Класс был активным – дети сами организовывали и 

проводили мероприятия не только в классе, но и 
общешкольные мероприятия, участвовали во всех конкурсах, 
акциях. 

 
…Однажды, вспоминают, был такой случай. 

Поставили по расписанию «окно», а после «окна» должен 
быть урок литературы, который вела директор школы. И 
весь класс на этот урок не пришёл. Классному руководителю 
пришлось обзвонить всех родителей. Видимо, детям тогда 
сильно попало, а главное, они осознали, что поступили 
неправильно. К концу рабочего дня классный руководитель 
получила от каждого ученика СМС-сообщение по телефону с 
извинениями, обида на детей быстро прошла. 

Перемена... 

Перемена... 



Спустя некоторое время, на линейке «Последнего звонка», 
дети в подарок учителям представили презентацию, идея 
создания которой, как выяснилось, пришла ребятам в гостях у 
одной из одноклассниц (это по знакомому интерьеру своей 
квартиры заметила мама этой девочки) в тот день, когда всем 
классом дружно прогуляли урок литературы. Вот так, 
договорившись всем классом не ходить на один урок, получился 
замечательный подарок учителям, и дети весело всем классом 
провели время. Но таких поступков ребята рекомендуют не 
повторять, потому что за это наказывают самых близких и 
родных людей – 
родителей и 

классного руководителя! А сюрпризы учителям можно 
сделать и после уроков. 

 

Тот урок литературы... 

Тот урок... литературы 
Открытый урок… 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

После уроков… 

Выпускной... 



  
Бабушкин Игорь окончил Коряжемский филиал Северного (Арктического) федерального университета по специальности 

«математик, системный программист», живет в г. Коряжме; Баснина (Бурдаева) Светлана окончила Северный филиал 
Московского гуманитарно-экономического института по специальности «финансы и кредит», живет в г. Коряжме; 
Бебякина (Ветохина) Ольга окончила Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных 
полимеров по специальности «проектирование и строительство предприятий различных отраслей», живёт в г. Санкт-
Петербурге; Васюкова (Ярославская) Алёна окончила Ярославский государственный театральный институт, живёт в г. 
Коряжме; Дейнеко (Бисс) Ксения, живет в г. Коряжме; Ерлова Анна окончила Северный филиал Московского гуманитарно-
экономического института по специальности «юриспруденция», живет в г. Коряжме; Жданова Мария окончила Вятский 
колледж управления и новых технологий по специальности «дизайн», Вятскую сельскохозяйственную академию, живёт в 
г.Кирове; Кашенцова Елена окончила Коряжемский филиал Северного (Арктического) федерального университета, живет в 
г. Коряжме; Лубнина (Смолина) Юлия окончила Колледж искусств республики Коми, Петрозаводскую государственную 
консерваторию на кафедре хорового дирижирования, живет в г. Петрозаводске; Луцкан (Бушкова) Юлия окончила 
Сыктывкарский колледж сервиса и связи по специальности «модельер-художник парикмахерского искусства», живёт в г. 
Коряжме; Ляпина (Носова) Дарья, живет в г. Коряжме; Меньшикова Алина окончила Коряжемский филиал Северного 
(Арктического) федерального университета по специальности «математика и информатика», живет в г. Коряжме; 
Мозговой Иван окончил Ярославский театральный институт, живёт в г. Москве; Осипова Наталья окончила 
технологический колледж по специальности «туризм», Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики по 
специальности «менеджмент организации», живет в Санкт-Петербурге; Поликарпов Артём, живет в п. Черёмушский;  
Савин Юрий, живет в г. Коряжме; Сазанова (Боровченкова) Любовь окончила Вологодскую государственную 
молочнохозяйственную академию им. Н.В. Верещагина по специальности «зоотехния», живёт в г. Вологде; Скрипкина 
(Андропова) Мария, окончила Котласский филиал Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов», живет в г. Коряжме; Терюмина Ольга окончила  Коряжемский филиал Северного (Арктического) 
федерального университета по специальности «психология», живёт в г. Коряжме; Трёхов Сергей окончил Коряжемский 
филиал Северного (Арктического) федерального университета по специальности «математик – системный программист» 



живёт в г. Москва; Фомина Любовь окончила Северный филиал Московского гуманитарно-экономического института по 
специальности «экономика», живет в г. Коряжме; Хапугина Светлана окончила Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров по специальности «экономика и управление», живет в г. Санкт-
Петербурге; Хохлов Дмитрий окончил Северный филиал Московского гуманитарно-экономического института по 
специальности «экономика», живёт в г. Коряжме; Шергина Татьяна окончила Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров по специальности «менеджер-логист», живет в г. Санкт-
Петербурге; Ширманова  (Мансурова) 
Ксения, живет в г. Кирове; Юдина 
(Бологова) Анна окончила Котласское 
медицинское училище, живет в г. 
Коряжме; Якименко (Жаровцева) 
Юлия окончила Коряжемский филиал 
Северного (Арктического) 
федерального университета по 
специальности «психология», живёт в 
г. Коряжме; Ярыгин Сергей окончил 
Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
университет растительных 
полимеров по специальности  
« инженер механико-
автоматизированных производств»,  
живет в г. Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 
 
 


