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10а класс выпуска 1983года.
Школу окончили на «5»:

Авдеева Елена;
Кирилловых Наталья;
Счастливцева Светлана.

Школу окончили на «4», «5»:

Богданов Андрей;
Бурмистрова Наталья;
Зрюмова Елена;
Кашина Лариса;
Косолапов Александр;
Лобкова Елена;Лобкова Елена;
Лузянин Павел;
Мальцева Ирина;
Носкова Татьяна;
Патрикеева Татьяна;
Савиных Владимир;
Семенов Олег;
Степаненко Ирина;
Тимин Олег.



Выпуск 1983 года. 10А класс 

Мамонова Л.М.

Работала в школе № 56 со дня ее открытия.

Закончила Кировский пединститут в 1961 году. 2 года 

работала в сельской школе в Мурашинском районе. Один год 

проработала в шк. №45 г.Кирова. С открытие школы №56 вместе 

со своим классом пришла в эту школу и таким образом вся ее 

педагогическая биография связана с нашим коллективом.

Стать учителем мечтала Лидия Михайловна с детства. 

Сначала, как говорит она, приходилось трудно, чувствовала 

какую-то неуверенность, но с годами приходил опыт работы и 
Мамонова Л.М.

какую-то неуверенность, но с годами приходил опыт работы и 

становилось легче! Правда, и ученики первых лет и сейчас

отличаются.

У первых было больше настойчивости и стремления получить знания. Теперь 

интерес основной массы учащихся упал.

Лидия Михайловна выпустила в жизнь не одну сотню учеников, была 

классным руководителем у выпускников 1970, 1976, 1983 г.г.

несмотря на то, что профессия учителя требует большого напряжения сил, 

терпения, любви к детям, Лидия Михайловна не представляет себя в другой роли.

Скромная, внимательная, трудолюбивая – качества этого педагога, которые 

она безо всякого труда передала своим ученикам, своим воспитанникам! 
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ПИОНЕРСКАЯ РАБОТА

Активные и ответственные

учащиеся сами составляют

выпуски стендов и газет,

организовывают сборы

отрядов, проводят беседы и

успевают прилежно учиться!

Вот часть плана сборов отряда:Вот часть плана сборов отряда:

.



После работы хорошо 
отдохнуть!отдохнуть!
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• Собрали:

•1080,5 кг макулатуры;

•1,5 т металлолома; 

• Ведомости учебы под конец 8 класса:

•Аттестованы с отличием – 6 комсомольцев;

•На «4» и «5» – 6 комсомольцев; 

• Проведены комсомольские собрания на темы:

•Дорогой ЛЕНИНА в грядущее идем

•Если тебе комсомолец – имя•Если тебе комсомолец – имя

•Человек славен трудом

•Учебу каждого под контроль всех;

•Как ты выполняешь свои поручения. 

• Сходили на экскурсию:

•В Диораму;

•На завод им. Лепсе;

•В УПК. 
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После школы многие ученики пошли учиться в 
престижные заведения:

Талантов С.  – университет, хим.отделение: г.Ленинград
Семенов О.   – авиационный институт: г.Москва
Безденежных С. – университет; ф-т журналистики: г.Ленинград
Савиных В.  – политехнический институт: г.Киров
Кирилловых Н. – институт легкой промышленности: г.Ленинград
Счастливцева С. – уч. №12: г.Киров

И работать:
Караваев С. – КМПО им. XX п/с: г.Киров
Мальцева И. – КМПО им. Лепсе: г.Киров
Зрюмова Л. – детский сад, воспитатель: г.Киров
Глухих Н. – КМПО им. Лепсе


