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Закончила:
Лесопромышленный 
колледж

ВЯТ ГУ

Работает:
ООО «КИБИ» -
бухгалтер

Алцыбеева Анна - Стяжкина Анна



Закончил:

Ломоносовское училище 

г. Санкт Петербург

Работает:

Г. Владивосток, 

судомеханник

Бакиров Марат



Закончила:
КМТТ – технолог

Работает:
Завод Авитек – оператор 

станков с программным 

управлением

Балакова Надежда (Костылева)



Закончил:
Сельхоз. 

Академию

Работает:
Менеджер по продажам

Березин Александр

Волгушкин Юрий

Закончил:
Авиационный 

техникум, Сельхоз. 

Академию

Работает:
Завод им.1 мая - инженер



Закончила:
ВятГУ - экономист

Работает:
ООО «ХСМУ» - главный 

бухгалтер

Гордина Оксана (Цапик)



Закончила:
Санкт – Петербургский 

институт 

внешнеэкономических связей 

экономики и права

Работает:
ФГУП «Охрана» при МВД РФ -

инженер

Демшина Светлана (Семенищева)

Кормщикова Наталья

Закончила:
МГЭИ – юриспруденция

Работает:
Арбитражный суд Кир. 

области



Закончила:
Медицинский 

колледж

Работает:
Кировский Областной Клинический 

Онкологический Диспансер,  

медицинская сестра – анестезист.

Кротова Инна (Навалихина)



Ладыгина Марина Витальевна

Учитель начальных классов школы №38, 

сейчас работает в школе № 18.



Макарова Ольга Ивановна

Учитель начальных классов школы №38, 

сейчас работает в школе № 18.

Онучин Алексей

Закончил:
Политех, 

инженерно –

строительный 

факультет

Работает:
ФГКУ  3-й отряд ФПС по Кировской 

области

Начальник службы обеспечения и 

обслуживания



Метелёва Елена (Краснова)

Закончила:
Сельхозакадемия

Работает:
Отпуск по уходу за ребёнком



Михайлова Екатерина (Семушина)

Закончила:
Сельхозакадемия

Работает:
Завод  Авитек - экономист



Перминова Ирина (Коновалова)

Закончила:
ВСЭИ – экономист

Работает:
ООО Авитек – инженер по 

нормированию и организации труда



Смирнова Анастасия

Закончила:
Сельскохозяйствен

ную академию

Работает:
Завод Авитек – специалист тех. 

Контроля



Павел Терехов

Закончил:
Пед. Университет – спортфак

Сельхоз академию –

финансовый менеджмент

Работает:
Банк «Авангард» - отдел 

экономической 

безопасности



Чайкин Анатолий

Закончил:
МИИТ Московский институт 

транспорта

Работает:
ОАО «РЖД» - заместитель 

начальника станции.



Вылегжанина Ирина (Черных)

Закончила:
ПУ № 8, Вятский торговый 

техникум

Работает:
Свадебный салон -

консультант



Харламова Марина (Кордик)

Закончила:
Медицинский колледж

Работает:
Компания «Кировснабсервис» -

менеджер по снабжению



Хохрякова Светлана

Закончила:
Кировский кооперативный 

техникум, 50 ПТУ, ВятГГУ, 

Экономики факультет

Работает:
Завод  Авитек - бухгалтер



Шапрова Юлия (Рублёва)
Закончила:
Вятский технический лицей,  ВятГУ

экономический факультет, в Москве 

закончила MBS получила степень MBA 

по специальности Корпоративные 

финансы.

Работает:
Банк Уралсиб,  руководителем 

дирекции рыночной аналитики 

и стратегического развития



Юрпалов Андрей
Закончила:
Лесотехнический техникум

Работает:
Инженер по полимерным 

кровельным системам



Из воспоминаний выпускников

Николаева Наталья 11А 1996 г.
О школе остались хорошие воспоминания. Очень благодарна первой

учительнице Галине Елисеевне. Из начальных классов запомнилось, как нас
принимали в октябрята и пионеры. Помню, что в среднем и старшем звенепринимали в октябрята и пионеры. Помню, что в среднем и старшем звене

очень часто у нас менялись классные руководители. До сих пор любим и

встречаемся со Штапаук Людмилой Александровной, которая на самом деле

стала нашей классной мамой в 8-9 классах. Особенно запомнились: КВН и

комическая эстафета с учителями, подготовка и сам последний звонок,
выпускной, поездки на уборку урожая, дежурство в столовой, отмена

школьной формы. Когда подросли мои дети, не задумываясь, отдала их в

нашу любимую школу.



Из воспоминаний выпускников

Колобова Наталья 11 А 1996 г.
Эти ребята пришли учитсяв нашу школу в 1986 году, а закончили её в1996
году. Среди них была золотая медалистка Наталья Зыкова и Ксения

Комарова, две серебряные медалисты Елена Шалагинова и ИринаКомарова, две серебряные медалисты Елена Шалагинова и Ирина

Охапкина. ВСЕ выпусники этого года поступили и закончили ведущие вузы

нашего города. Наши выпусники работают в настоящее время инженерами,
учителями, врачами, строителями, госслужащими, бухгалтерами,
полицейскими, экономистами, юристами. Некоторые выпусники переехали

жить в другие города — С-Петербург, Москву, Севастополь, Нижний-
Новгород. Этот выпуск до сих пор сохраняют дружеские отношения друг с

другом, многие дружат семьями, у них регулярно проходят встречи

одноклассников.



Из воспоминаний выпускников

Очень нравились уроки химии и биологии  с педагогом Борняковой Светланой 

Юрьевной.

Походы на реку Медянку и на Килейное озеро с Галиной Геннадьевной, ездили на 

электричке и варили супы.электричке и варили супы.

Интересные уроки труда с Галиной Алексеевной.

Выезд всем классом в Пермь и Кунгур, посещение Кунгурских пещер. Жили в 

гостинице Интурист, впервые увидели негров.

В Перми ходили в Художественную галерею, смотрели на бабочек в микроскоп, 

ходили в зоопарк. 

В Кунгуре лазили по ледяным пещерам, смотрели подводные озёра, сталактиты, 

привезли домой камни и сувениры.

Любили уроки физкультуры, особенно на Трамплине.

Помним, как принимали в пионеры во Дворце пионеров.

Поездки в колхоз на уборку свеклы и моркови.

С добротой вспоминаем Мамаеву Эвелину Ольгердовну и поход с ней в Ганино на 

озёра.



.


