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Выпуск 2001- 2002 г.

• Классный руководитель: Метелева А.В.

• Серебряный медалист – Пономарева 

Наталья

• 14 учащихся закончили на 4 и 5• 14 учащихся закончили на 4 и 5
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Зяблицев Сергей

Учился 1992-2002 шк56 класс "А", 

2002 - 2007 ВятГГУ факультет Информатики, кафедра 
Прикладной математики и информатики, получил 
диплом с отличием и специальность "Математик, 
системный программист".

В настоящее время работаю в Москве в компании "Торговый 
дом НКТ" руководителем группы разработки 
гостиничных систем. 

Женат, воспитываю сына. Недавно переехали из Москвы в 
Киров, работаю удаленно.
Со школы особую благодарность хочется выразить Со школы особую благодарность хочется выразить 
учителям:
Верещагина Любовь Витальевна – учитель начальных 
классов, классный руководитель
Кобелева Наталья Владимировна – учитель русского 
языка и литературы, классный руководитель
Брендина Наталья Владимировна – учитель физики
Матанцева Галина Геннадьевна – учитель географии
Пушкарева Елена Александровна – учитель математики
Метелева Александра Владимировна – учитель 
биологии, классный руководитель
И пожелать здоровья, счастья и благополучия!

.



Александра Сметанина 

(Кондратьева).

Закончив школу, поступила в ВятГГУ. 
Закончила физико-математический 
факультет. Еще учась в университете и 
побыв на практике в физико-
математическом лицее, поняла очень 
отчетливо, что вклад учителей в своих 
учеников уступает только вкладу учеников уступает только вкладу 
родителей. 

Учительский труд наиценнейший. Поэтому 
про мою родную 56 школу других слов 
кроме искренней благодарности от 
всей души и низкого поклона каждому 
учителю у меня нет. 

.



Носкова Юлия  
Где училась — Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2002-2007, филологический факультет, 
специальность — учитель русского языка и 
литературы

Где и кем работаешь — Медиахолдинг RNTI Media Group
(Компания представлена брендами всех видов СМИ: 
городские газеты, телеканалы, радио, глянцевые 
каталоги, деловые журналы, справочники, интернет-
порталы).

Центральная редакция, должность - куратор 
общероссийской сети газет «Pro Город» (газета 
выходит в 14 городах).

Несколько слов, какими запомнились учителя и 
школьные события — Конечно, были разные случаи 
во время учебы, но о школьных годах остались 
школьные события — Конечно, были разные случаи 
во время учебы, но о школьных годах остались 
самые добрые и теплые воспоминания, у нас был 
очень дружный класс с момента нашей встречи в 1 
классе. Общаемся до сих пор. Школа научила нас 
помогать друг другу. Об учителях могу сказать только 
самые лучшие слова, это внимательные, чуткие, 
отзывчивые люди, которые любят свою работу и 
своих учеников.

Немного о себе и своих планах — Несмотря на то, что 
сейчас работаю я не по специальности, мое 
образование очень мне помогает, так как я работаю 
в сфере СМИ, а они должны быть не только 
интересны читателю, но и быть примером 
грамотности и правильного логичного изложения 
событий. О планах на будущее не загадываю, 
надеюсь, многое еще впереди!

.



Анна Шулятьева (Бякова)

Училась: ВятГГУ, на хим. факультете. 
Окончила в 2008г.

Работаю: Кировский областной 
краеведческий музей, зав. отделом 
МВК "Природа".

О школьных годах сохранились тёплые 
воспоминания, какие-то яркие 
моменты. с удовольствием 
воспоминания, какие-то яркие 
моменты. с удовольствием 
пересматриваю школьные фотографии. 
Вспоминаю учителей: строгих, но 
справедливых.

О себе: замужем; есть двухлетняя дочка. 
Вполне довольна своей жизнью и 
мечтаю лишь, чтоб близкие люди 
всегда были рядом и не болели.

.



Лена Волкомурова

Моя школьная жизнь началась с праздничной линейки 1 сентября 1992 года. И 
вот спустя 21 год я пытаюсь вспомнить как это было. Пытаюсь… И не могу. Зато 
помню, как на следующий день, перепутав кабинет, зашла не в свой класс и 
ужасно засмущалась.
Прошло уже 11 лет, как для меня прозвенел последний звонок. Но некоторые 
воспоминания о школе не покидают меня. Все трудности и неудачи постепенно 
уходят из памяти, остаются только приятные моменты. Наш класс «В» сложно 
назвать очень дружным, но то, что он был веселым – это однозначно! 
Еще надолго, а может и навсегда останутся в моей памяти воспоминания о 
совместных поездках в г.Кунгур, походах в кино, театр и на природу. Каждый 
учебный год начинался с того, что мы первые две недели сентября ездили 
помогать Агрокомбинату «Красногорский» собирать урожай.
Не знаю как сейчас, а когда училась я, самая большая перемена длилась 15 
минут, и за это время нужно было успеть собрать все свои школьные 
принадлежности после урока, добежать до столовой, отстоять очередь, 
пообедать, вернуться в кабинет и подготовиться к следующему уроку. пообедать, вернуться в кабинет и подготовиться к следующему уроку. 
Привычка «закидывать» еду «на ходу» сохранилась у меня до сих пор.
Самым моим любимым предметом в школе была физкультура. Разглядев мои 
способности, мой учитель физкультуры Геннадий Константинович Зорин 
отправил меня заниматься легкой атлетикой. И после этого часть моей жизни, 
пусть и незначительная, была посвящена спорту. Это помогало мне защищать 
честь школы на соревнованиях.
Хочется выразить благодарность всем своим учителям. Ведь они так терпеливо 
и усердно, не жалея своих сил и нервов, вкладывали в нас знания, учили жить, 
быть целеустремленными, добрыми и отзывчивыми. Особенное Спасибо 
говорю всем своим классным учителям. Так получилось, что, с новым учебным 
годом, пока мы переходили из класса в класс, они у нас часто менялись. Но 
среди всех я с особой теплотой и чувством искренней признательности 
вспоминаю Штапаук Людмилу Александровну и Метелёву Александру 
Владимировну.
После окончания школы в 2002 году я поступила в Кировский механико-
технологический техникум молочной промышленности. Отучилась там два года 
по специальности «Страховое дело». Затем поступила во Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт (сейчас это Финансовый 
Университет при Правительстве РФ). Свою учебу я совмещала с работой на 
«Авитеке». Через некоторое время, когда я получила образование и набралась 
опыта, Судьба меня забросила в « ВТК Энерго», где я и работаю в настоящее 
время экономистом..



Глухих Ольга

Где училась — Вятский государственный гуманитарный университет, 2002-2007, филологический 
факультет, специальность — учитель русского языка и литературы

Где и кем работаешь — МОАУ СОШ с УИОП № 28 г. Кирова им. Октябрьской революции, учитель 
русского языка и литературы

Несколько слов, какими запомнились учителя и школьные события — Родную 56-ую вспоминаю с 
огромной теплотой. Все педагоги школы – компетентные специалисты, опытные практики, да и 
просто неравнодушные, внимательные люди, готовые всегда выслушать и помочь. С особой 
благодарностью вспоминаю наших учителей русского языка и литературы: Зонову Зою 
Андреевну, Кобелеву Наталью Владимировну и Сысоеву Людмилу Александровну. Их уроки 
помогли определить мой жизненный путь, и теперь я могу  дарить детям свои знания. 

Немного о себе и своих планах — продолжить работу в школе, профессиональное 
самосовершенствование и саморазвитие. 



Антон Парфенов
Так как в школе я был разгильдяем, то и после школы 
естественно "опарафинился" - закончил Современную 
Гуманитарную Академию по специальности Уголовное право.
При рождении задолжал Родине - пришлось отдавать. Служил в 
Центре Спасательных Операций Особого Риска "Лидер". Очень 
удачно. Была возможность остаться, но я, как обычно, ей не 
воспользовался.
После армии куда только не пробовал, даже в МВД (не скажу, 
что очень туда хотел, но на тот момент это место казалось 
самым реальным), но в итоге передумал. Я был нищим, был 
молод и мне нужны были деньги! Знакомый пригласил на 
мебельное производство. Работаю уже 6 лет. Бригадир участка 
комплектовки. Весной буду думать варианты, но пока так. комплектовки. Весной буду думать варианты, но пока так. 

• Учителя и школьные события.. Честно говоря, с высоты своих 
огромных лет, без содрогания и не вспомнишь. Как можно было 
быть таким раздолбаем???? А ведь я до 56 школы учился в 
Химико-Биологическом Лицее, и был отличником до восьмого 
класса, семь лет занимался бальными танцами, восемь лет пел 
и солировал в хоре "Орлята", имел первый разряд по 
фехтованию  

• Учителя замечательные, спасибо что терпели меня, да и вообще 
всех, труднее всего работать с детьми, это святой труд. Спасибо 
Вам ещё раз за всё! Ну а главная благодарность своим учителям 
- стать действительно достойными людьми, научиться понимать 
жизнь, людей, постараться не совершать больших глупостей 
(маленькие можно, иначе скучно). Постараться запомнить 
школьную пору - это огромная часть жизни, в конце которой она 
всё-равно будет окрашена только в светлые тона.
Планы? Выйти на пенсию и уехать жить в свой родной и 
любимый Псков.

.



Чечулина Светлана

Окончила ВятГосГумУниверситет, 

филологический факультет, работаю в 

Кадастровой палате по Кировской области 

инженером 1 категории, замещаю начальника 

отдела во время его отсутствия.

.



Маша Гурдина (Пугачева)

Закончила Московский гуманитарно-экономический институт в 2009 году, получила 

специальность Дизайнер. С 2008 года живу в Питере. Сейчас работаю в Салоне 

Итальянской плитки "Керамос" по профессии Дизайнер-Архитектор. В планах путешествия 

по миру ...

Про школу остались теплые воспоминания. Самый любимый учитель - это учитель 

биологии Александра Владимировна! С ней можно было обсудить не только школьные 

вопросы. 

Самым неординарным учителем я бы назвала Штапаук Людмилу Александровну- учителя 

химии. У нее всегда был свой подход к учебному процессу. 

Очень благодарна директору школы Барамзину Леониду Николаевичу за его строгость и 

справедливость по отношению ко всем ученикам и всему процессу управления школой!



Наталия Буторина (Криницына)

Школа №56 (1991-2002); ВГГУ, факультет 
психологии, специальность: Психолог. 
Преподаватель психологии (2002-2007). По 
специальности работала 1 год - психологом 
в ПУ№29. пока больше нет желания 
работать в этом направлении, работаю в 
другой сфере, но очень хотелось бы, чтобы другой сфере, но очень хотелось бы, чтобы 
сфера психологии в городе Кирое дошла до 
уровня крупных городов нашей страны.

О школе - только положительные 
воспоминания, самые лучшие друзья - со 
школы и с университета, очень приятно 
встречать на улице своих учителей -
увидишь знакомое лицо и сразу становится 
хорошо на душе - родной человек идет!

.



Анна Страдухина (Мальцева)

За мужем, детей нет, пока. Универ ни 
как закончить не могу. Работаю сейчас 
менеджером в федеральной 
компании.  В политехе, специальность 
финансы и кредит. По школе очень 
скучаю, когда мы учились, был очень 
хороший педагогический состав. хороший педагогический состав. 
Учителя заложили в нас очень 
хорошую платформу, как знаний, так и 
жизненных принципов, которая всегда 
выручает в этой жизни. Очень хочется 
вернуться обратно в то время. 
Конечно же помнятся " ежовые 
рукавицы" Леонида Николаевича 

( светлая ему память).

.



Елена Палкина (Одинцова)

Училась в ГОУ ВПО "Вятский государственный университет" 
2002-2007 г.г. Инженерно-строительный факультет, 
специальность "Инженерная защита окружающей среды" 
(диплом с отличием), 
2005-2009г.г. (в этом же университете) второе высшее по 
специальности "Экономика и управление на предприятии 
(машиностроение)".

Живу в г. Санкт-Петербурге. До ноября 2013 года работала в 
Аутсорсинговой компании ООО "ЮСИЭМЭС Групп" Старшим 
специалистом по бухгалтерскому учету. На текущий момент специалистом по бухгалтерскому учету. На текущий момент 
нахожусь на стадии смены работы, т.к. поставленные цели 
достигнуты, а именно опыт работы руководящей должности, 
самореализации, семейное благополучие. Сейчас 
приоритеты немного поменялись. 
На текущий момент самое важное для меня - семья, 
дальнейшие все планы связаны с ней.

Я очень благодарна следующим учителям: Матанцевой 
Галине Геннадьевне (учитель географии), Кирилловых 
Галине Алексеевне (учитель по труду), Штапаук Людмиле 
Александровне (учитель химии и природопользования) - за 
их терпение и вложенные знания, за развитие во мне 
навыков и умений. Огромное Вам спасибо!

Школьная жизнь вспоминается активной спортивной 
жизнью, тренировками, выездными играми в волейбол. А 
также друзьями, с которыми мы продолжаем общаться, 
независимо от расстояния, которое нас разделяет..



Анна Волкова

образование ВятГУ, 
факультет -
промышленное и 
гражданское 
строительство.строительство.

Работаю 
инженером-
проектировщиком. 
Замужем, 
воспитываем сына.

.



Екатерина Захарова (Зорина)

В 2005 году закончила 
Кировский медицинский 
колледж, специальность 
акушерское дело.

Работаю процедурной м/с в 
стационаре Кировского стационаре Кировского 
протезно-ортопедического 
предприятия.

Много приятных воспоминаний 
осталось о школе. Школьные 
годы были действительно 
чудесными. И я надеюсь,что
мой сын(ему 4 года) будет 
учится в нашей школе.  

.



Наталья Тукан 

Поступила в ВГГУ, на факультет 
психологии. В 2007 году 
окончила по специальности: 
Психолог. Преподаватель 
психологии. потом в декрете психологии. потом в декрете 
просидела 5 лет: дочке 
исполнилось 6 лет, а сыну 3,5 
года. Теперь я работаю 
управляющей(зам.директора) 
спа-салона "Дешели" в Кирове.

Мне всё очень нравится.  
.



Полина Волкова (Корендюк)

В 2002 поступила в Педуниверситет
(ВятГГУ) на специальность - учитель 
математики-информатики. Закончила 
в 2007 и пошла работать в Консультант 
Плюс на горячую линию Плюс на горячую линию 
(консультирую клиентов по работе 
программы Консультант Плюс и др. 
вопросам.) Замужем, детей нет. 

С теплотой и радостью вспоминаю ваш 
дружный коллектив профессионалов и 
просто хороших людей!

.



Артем Серебряков

После окончания школы учился в ВятГУ (2002-
2008). 
После окончания института устроился работать на 
ОАО "ВМП"АВИТЕК" инженером по техническому 
обслуживанию, ремонту и диагностике 
выпускаемой продукции.
Школьные годы запомнились беззаботным 
временем, шкодничеством и частой сменой временем, шкодничеством и частой сменой 
педагогов в 90-е годы.
А старшие классы-большим количеством человек 
в классе, причем большинство-девушки. И как в 
начале 10-го класса мне не досталось места за 
партой и я сидел на стуле третьим за партой.
В будущем планирую построить дом, продолжать 
заниматься саморазвитием, быть вкладом в свою 
семью-жену, детей.

Так же запомнился Леонид Николаевич. Об этом 
человеке нельзя забыть. Был справедливым, в 
меру строгим и грамотным педагогом и 
руководителем. Являлся примером для меня.

.



Анна Васильева (Крестьянинова)

Самые важные годы своей жизни
человек проводит в школе. Именно здесь он 
находит настоящих друзей,
определяется в выборе своих увлечений, 
впервые сталкивается с жизненными
трудностями и радуется своим первым 
победам. Школа надолго остается в сердце
каждого человека светлым этапом жизненного 
пути.

У нас замечательные учителя! ОниУ нас замечательные учителя! Они
не просто проводят уроки, каждый старается 
заинтересовать своим предметом. Все
вместе и каждый учитель в отдельности учит 
нас не только составлять формулы,
доказывать теоремы, записывать химические 
реакции, благодаря нашим педагогам,
мы постигаем самую важную науку: быть 
честными, добрыми, умело общаться,
по-настоящему дружить.

В школе училась с первого класса.

Закончив школу 2002 году поступила в ВятГГУ
на факультет физической культуры. 

.



Юлия Токмянина

Закончила Политех (ВГУ) 

Филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения бюджетного учреждения 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Кировской области



Маша Бердникова (Алцыбеева)

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ (КФ) 
(бывш. ВЗФЭИ) на 
экономическом 
факультете на факультете на 
финансового 
менеджмента. Работа 
- в фирме "Мебель 
братьев Баженовых" 
менеджером по 
снабжению.

.



Ольга Юдинцева

Школа-это главная ступень в моей жизни. Она 
сформировала характер, научила меня правильно 
относиться к окружающему миру, преодолевать 
трудности и не останавливаться на достигнутом. В 
нашей школе проходило множество мероприятий-
интеллектуальных, спортивных и развлекательных.. 
Именно такие мероприятия делали нас дружнее, 
сплочённее. 
Я всегда буду помнить беззаботные школьные годы, 
мой школьный дом, моих учителей и мой школьный дом, моих учителей и 
одноклассников, с которыми мне очень повезло.
В этом году наша школа отмечает свой 50-ти летний 
юбилей. Я горужь тем, что училась в этой школе-
школе со своей историей и традициями.
После школы я поступила в Кировский 
технологический колледж по специальности 
модельер-конструктор, далее закончила ВГУ по 
специальности менеджер организаций. На данный 
момент работаю в мебельной компании «Oldi» 
менеджером по снабжению и логистике. 
Дальнейшие планы в жизни- достичь высокого 
карьерного уровня и создать крепкую семью.

.



Елена Огородникова (Одинцова)

•
• Огородникова Елена Владимировна. В 2002 году 

поступила в молочный техникум на дневное отделение 
по специальности: технолог молока и молочных 
продуктов. В 2005 году поступила на заочное 
отделение в Вятский политех-й университет по 
специальности: Экономист - менеджер. В 2006 году 
параллельно учебе устроилась на Спичечную фабрику 
инспектором отдела кадров. Открыла музей Спички. В 
настоящее время числюсь в декрете, воспитываю настоящее время числюсь в декрете, воспитываю 
дочку. О школе у меня очень хорошие воспоминания. 
Эти воспоминания самые лучшие и замечательные. 
Мы до сих пор дружим и встречаемся с некоторыми 
девочками из 9го класса. Вспоминаются очень 
хорошие понимающие учителя и очень строгий 
директор. Подрастет дочка и тоже отправлю в 56 
школу )

.


