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Байки из первых уст
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11-а. Выпуск 1995 года
Идет урок. У расписания два
ученика 11-а. Учитель: «Ребята,
почему не на уроке?» Два «добрых
молодца»: «А мы не можем, у нас
серьезное заболевание» И тут они оба
высовывают языки… У одного яркокрасный, а у другого – ядовитозеленый.
P.S. Была перестройка, и в России
только что появились «продукты
западной цивилизации», в том числе и
леденцы на палочке такой
термоядерной окраски.

11-в. Выпуск 2005 года
Воспоминания: «Мы быстрым шагом
удалялись от школы, Елена Рудольфовна
взволнованно махала нам, что-то кричала,
кажется, звала, но мы упорно делали вид,
что не слышим еѐ и не замечаем»
А однажды в нашем классе один ученик
попал в милицию, по его утверждению,
совершенно случайно. По иронии судьбы,
фамилия соответствовала его поступку:
Судьев.

Вечер
Сегодня мы собрались на
вечер встречи и воспоминаний
о школьных днях. И конечно,
вспомним Вечер
о незабываемых
Выпускников
уроках, веселых переменах.
Вобщем, о всякой всячине,
забавной и поучительной,
Колонка
прикольной
и
волнующей
душу.
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11-в. Выпуск 2000 года
Как много было забавных
историй! 11 «в» очень любил
ходить в походы. Однажды один
из учеников повѐл часть класса
«короткой» дорогой. Остальные
пришли к лагерю намного
раньше, и, разумеется, очень
перепугались. К счастью, всѐ
обошлось, потерявшиеся
нашлись.
Приятно вспомнить «ляпсусы»
на уроках: «А что о ней
говорить? Утопилась она и дело
с концом!»

редакции

Дорогие выпускники! И снова – здравствуйте!

Вот опять школа гостеприимно раскрыла для вас двери. Вы
повзрослели - и школа изменилась. Те, кто давно не выбирался к
нам в гости, будет приятно удивлен. Уже при входе вас ждет
сюрприз – новое оформление холла первого этажа. Справа –
школьный музей детских и юношеских организаций, а возле
кабинета черчения – выставка картин. Второй этаж порадует
продолжением стенда о выпускниках, третий – вторым
компьютерным классом, новыми зелеными зонами. Кроме того,
вас приветливо встретят уютные кабинеты и школьные туалеты,
оснащенные всем необходимым. А впрочем, сами все увидите.
Бродите по знакомым коридорам, отдавайтесь приятным
воспоминаниям.
Школа всегда рада вам! Приходите чаще и приводите своих
детей.

11-г. Выпуск 2009 года
На уроке литературы. Ученик
начинает чтение стихотворения, с
особым пафосом: «Александр
Сергеевич Пушник «Узник»».

Над выпуском работали: Оранова Аня, Лазутина Вика,
Лиж Вова, руководитель – Лукьянова Светлана
Станиславовна.

Экспозиция школьного музея
«Из истории детских и юношеских организаций»
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Страничка Юбиляров
Выпуск 1995 года. 48 учеников. Два класса.
11-а - классный руководитель Лукьянова Светлана Станиславовна
11–б - классный руководитель Трель Наталья Владимировна
Золотых и серебряных медалистов не было.
Выдающиеся личности – 11-а Чулкова Наталья – мастер спорта по лѐгкой
атлетике, участница Олимпийских игр Сиднее.
Кроме того, Шмакова Ольга стала учителем русского языка и литературы, а так
же в классе созданы две семейных пары, одна из которых, к сожалению, недавно
распалась.
11-б – Покореев Артѐм – владелец развлекательного центра «Гараж», спортсмен,
футболист.

Выпуск 2005 года.

учеников. Четыре класса.

11-а – классный руководитель Пестова Надежда Петровна
11-б – классный руководитель Муринов Александр Алексеевич
11-в – классный руководитель Мусатова Елена Рудольфовна
11-г – классный руководитель Павлова Ирина Николаевна
11-д - классный руководитель Рябова Елена Анатольевна
Окончили школу с Золотой медалью: Воробьѐва Станислава
С серебряной медалью: Карпова Марина, Кузнецов Максим, Горлова Александра,
Милованова Катерина
Выдающиеся личности – 11-а Карпова Марина – победитель городских и
областных олимпиад по физике, закончила МФТИ
11-б Воробьѐва Станислава – окончила Московский институт нефти и газа.
11-г Талова Татьяна – мастер спорта по художественной гимнастике, сейчас
тренер а городском бассейне. Очень довольна своей работой.

Выпуск 2009 года. 99 учеников. Четыре класса.
11-а – классный руководитель Тарасова Татьяна Вячеславовна
11-б – классный руководитель Власова Светлана Владимировна
11-в – классный руководитель Евсеева Елена Викторовна
11-г – классный руководитель Лукьянова Светлана Станиславовна
Окончили школу с Золотой медалью: Шубин Эдуард
С серебряной медалью: Борискина Света, Кокурина Екатерина, Ласкова Оксана.
Выдающиеся личности – сколько угодно! Но поговорим об их успехах через
несколько лет, а пока пусть спокойно учатся и взрослеют.
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Выпуск 2000 года. 87 учеников. Три класса.
11-а - классный руководитель Васильева Марина Николаевна
11-б - классный руководитель Рогова Татьяна Степановна
11-в – классный руководитель Борискина Ирина Алексеевна
Окончили школу с Золотой медалью: Рубцова Оля, Ставропалыцева Лена,
Яшенина Ольга
С серебряной медалью: Вершинина Ольга, Денисов Антон
Выдающиеся личности – 11-а Вершинина Ольга – закончила Таможенную
академию и успешно работает по специальности. Кузнецова Екатерина в
настоящее время хороший стомотолог. Малышкина Наталья – просто
счастливый человек.

Чтобы помнили

Слово о Человеке
Как грустно знать, что тот, кого
ты учил и помнишь ещѐ совсем
маленьким – его больше нет… Я
говорю об Айзине Кирилле Игоревиче,
ученике 11 «а» класса. Он умер 11.01.
2008, в возрасте 24 лет. Из-за ошибки
врачей страна лишилась такого
одарѐнного человека. Ещѐ во время
обучения в школе, он принимал участие
в школьных конкурсах
самодеятельности, выступал в главных
ролях в играх клуба КВН среди
школьных команд города. С 4-го курса
обучения в Государственном
Международном университете
природы, общества и человека «Дубна»
совмещал обучение с должностью
кредитного представителя Московского
представительства фирмы «Мэн Пауэр
Инк» США.
С 2005 по 2006г занимал должность кредитного аналитика в коммерческом
банке ООО «Ренессанс-капитал». В 2006 году отлично защитил диплом в ВУЗе и
продолжил обучение в аспирантуре, а также начал преподавательскую
деятельность в родном университете. С 2006 по 2008г работал в журнале
«Финанс». В 2007 и 2008гг признан лучшим журналистом.
Уже после его смерти была учреждена ежегодная премия имени Кирилла
Айзина, которую будет получать лучший журналист рынка коллективных
инвестиций.

Брала Интервью Оранова Аня, ученица 9-в,
у классного руководителя 11-а, Васильевой М.Н., Выпуска 2000 г.

