
Муниципальное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

Вечер встречи 

выпускников 
 

 

2009 год 



 Промчались годы школьные, 

 Давно уж вы не школьники,  

 Но школу не забыть вам никогда__ 

 О детстве память здесь на все года! 



Выпуск - 1959                                                                                          

      
 

 

 

 

 

 

 

     Начать новый 1958-1959 учебный год школа собиралась в новом здании, но 

крупные недоделки школьного здания не позволили этого, и школа начала 

учебный год в старых зданиях. 

    В начале года в школе  обучалось 679 учащихся , 24 класса. 

В о время  зимних каникул, 7 января 1959 года, перешли в новое здание. 

День 7 января  решено было считать ДНЕМ  РОДНОЙ  ШКОЛЫ. 
ё 



• В июне 1959 года школа произвела 

девятнадцатый выпуск .Выпущено 35 человек. 

 



  5 класс 



Выпускники 1959 года  

 

Бушуев В., Гущин В.. 



1 сентября 1958 год 

На общешкольной линейке  десятиклассники готовятся 

вручить первоклассникам цветы. 



Выпускники 1959 года поздравляют 

первоклассников. 



Практика 

На стройке школы с мастером. 



7 ноября 1957 год  с. Полтавка 

Построение у школы 



1956 год    

На уроке физкультуры. 



1968- 1969 уч.год 
      Учебный год начат своевременно. В школе 1076 учеников, 

размещенных в 33-х  классах…..  

Педагогический коллектив насчитывает в своих рядах свыше 

пятидесяти человек….. 

      Осенью перестроен спортивный зал…. 

      Первые классы с этого года занимаются по новым 

программам…. 

     С ноября в школе начата «Летопись интересных и полезных дел.»   

В школе проводится большая работа  по воспитанию учащихся на 

примерах жизни и деятельности В.И .Ленина и его соратников. 

Проведен конкурс на лучшее сочинение о Ленине….. 

Со второго полугодия все классы с 5по 10  перешли на кабинетную 

систему……… 

 



Выпуск 1969 

Кл.руководитель:  

Зеленина Татьяна Ивановна 

Кл. руководитель:  

Кудрявцева Галина Павловна 



Выпускники и преподаватели 10 «а» класса. 

Кл.руководитель: Зеленина Татьяна 

Ивановна 



Чемпионы школы по ручному мячу в 1968-

1969 году. 



1988- 1989 уч.год 
…   Почти все учащиеся желали работать в комсомольской организации школы. 

…   Членами комитета комсомола на сельскохозяйственных работах было 

организовано соревнование. Хорошо поработал 10 класс, комсорги Тарасова 

Ирина, Слотова Надежда. 

…    Комитет комсомола организовал  вечер «Осенний бал». Там проходили 

конкурсы на лучший танец, моду, блюдо, букет….. 

…     Школа готовится к 70-летию  со дня рождения комсомола. 

      В школе проведена  комсомольская неделя….. 

…      Во второй четверти комсомольцами школы было предложены темы для 

комсомольских собраний:  1.Твое участие в перестройке. 

                                                    2.Предлагай и действуй. 

                                                    3.Цена твоих убеждений. 

                                                    4.Школа.Реформа школы. 

…     Работу комитета комсомола признали удовлетворительной. Секретарем 

комсомольской организации избрали Вшивкову Наташу……. 

…        



Выпуск 1989 

Кл.Руководитель:  

Шаповалова Вера Федоровна 



8 класс 



Последний звонок 



Выпускной бал 



Выпуск 1984 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


