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Серебряные медалисты 1992 год: 

Коваль Татьяна, Кузнецова Юлия, Мамистов Сергей, Свинина Светлана. 

Класс всегда славился хорошими спортивными традициями, а ученики 
высокими достижениями в соревнованиях за честь школы: 

-1989-1990г- Первенство школ Октябрьского р-на по баскетболу среди 
юношей - 1 место. 

-1989-1992г- легкоатлетическая эстафета среди школ города Кирова-1 место. 

-1990г - Эстафета по пожарному делу среди школ города Кирова- 1 место. 

Васенин Олег и Сапожников Сергей установили личные рекорды по школе 
по прыжкам в высоту. 

Коваль Татьяна выиграла городскую олимпиаду по географии и ездила с 
Региной Николаевной Лежниной на всесоюзную олимпиаду в Сочи. 

 

Запоминающимися событиями были: 

- сбор совета отряда 

 



 

- походы 

- агитбригады, пионерские слёты,турслёты 

 



Так же класс активно участвовал в помощи подшефным младшим классам, 
проводили различные мероприятия например: посвящение в читатели, Новый 
год. 

 

 

 



 

 

Информация о выпускниках: 

-Мария Русинова – кандидат медицинских наук –заведующая клинической 
лаборатории института гематологии. 

- Гребнева Наталья-врач педиатр. 

-Ольга Корсакова – бизнесмен - интернет-магазин  по доставке цветов и 
подарков «Фиби-ру» 

- Потапов Гавриил – бизнесмен – автосервис, автостоянка. 

- Мамистов Сергей - занимается бизнес тренингами. 

Занимают руководящие должности: 

-Васенин Олег, Сапожников Сергей. 

Работники службы МЧС и вневедомственной охраны: 

- Алцыбеев Вячеслав, Кузнецова Юлия 

Работники финансовой и юридической службы: 

- Головина Наталья, Свинина Светлана, Коснырева Ольга, Пушкарева Кира, 
Душкина Екатерина, Козлова Елена, Тимофеева Ирина. 

- Наталья Маврина-работала в прокуратуре г. Ломоносова в должности 
следователя, затем в прокуратуре Василеостровского р-на Санкт-Петербурга 
в должности помощника прокурора, затем в Конституционном суде в 
должности секретаря. 



Пару слов об учителях: 

Пушкарева Елена Александровна - самая "КЛАССНАЯ" классная мама. Не 
смотря на свой строгий и требовательный характер научила нас настоящей 
дружбе. Объединила класс в единый сплоченный коллектив, где не было 
места зависти. Зажгла в нас искру активности, доброжелательности и 
взаимопомощи. Девизом класса в те годы думаю были слова "ЕСЛИ БЫТЬ, 
ТО БЫТЬ ПЕРВЫМИ!"   и "ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО!"  

Как учитель - дала такие знания по математике, что многие до сих пор знают 
наизусть правила и формулы. Научила не бояться находить нестандартные 
решения на сложные задачи. До сих пор все помнят, что в задаче "яблоки с 
сапогами - не складывают". 

Зорин Геннадий Константинович - самый лучший учитель физкультуры. 
Был для нас хорошим наставником и другом. После уроков многие бежали в 
спортзал, чтобы побегать, позаниматься на спортивных снарядах и поиграть 
в баскетбол. Благодаря чему, множество раз ученики класса выигрывали 
городские и школьные соревнования. На все школьные и городские 
соревнования всегда собиралось много ребят, кто не участвовал шли 
"громко" по-болеть за команду. Во время сдачи спортивных нормативов 
применял учительскую хитрость: тем кто не занимался спортом, говорил, что 
они только-только укладываются в нормативы по времени, а на самом деле 
даже прибежавшие самыми последними укладывались на оценку "4"! 
Геннадий Константиновичодин из учителей который не боялся показывать 
все элементы на любом снаряде,хоть для девочек, хоть для мальчиков! 

Кирилловых Галина Алексеевна – учитель технологии. На уроках, Галина 
Алексеевна открывала нам большие возможности, указывала на важные 
качества личности. Например, внимательность, сообразительность, умение 
проявлять творческую инициативу, а так же настойчивость, трудолюбие, 
самостоятельность, терпение, аккуратность. Нашему вниманию всегда были 
представлены работы других учеников, сделанные своими руками. Это так 
красиво! Любой конфликт с учеником, Галина Алексеевна, разрешала легко 
и умело, быстро находила язык с любым из нас. 

Штапаук Людмила Александровна–жизнерадостный, открытый человек, 
хоть и очень строгая. Очень много знаний давала по химии, можно было 
поступить в институт без всяких репетиторов и дополнительной подготовки. 
Не терпела списывания и обмана.  Могла своим «громким голосом» из 
кабинета химии до школьной столовой вернуть мальчишек на урок 



немецкого языка! Никогда не слушала что говорят про её учеников, а 
разбиралась во всем сама. 

Алевтина Дмитриевна Ефремова-учитель истории, а  главное  организатор 
пионеров и комсомольцев!Она организовывала все школьные пионерские 
мероприятия. Её уроки истории никогда не проходили по учебнику! 

 

 

 


