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11М класс

Классный руководитель – Клюкина

Наталья Анатольевна



Список класса:
1. Андреева Татьяна

2. Барамзина Юлия

3. Бачинин Кирилл

4. Вотинцев Дмитрий

5. Глухих Мария

6. Градобоева Кристина

7. Градобоева Наталья

8. Елькина Анна

9. Зайцев Сергей

10. Климов Никита

11. Клюкина Ольга

Золотая медаль:

Вотинцев Дмитрий

Серебряная медаль:

Градобоева Кристина,

Матвеева Анна, 
12. Кононова Александра

13. Кошкин Евгений

14. Матвеева Анна

15. Перминова Ксения

16. Порохина Кристина

17. Погудин Илья

18. Пузинских Евгения

19. Путяшева Наталья

20. Пушкарева Екатерина

21. Румянцев Яков

22. Сбоева Эльвира

23. Спицина Наталья

24. Фищева Марина

Матвеева Анна, 

Спицына Наталья, 

Фищева Марина
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Сбоева Эльвира
Учусь в ВятГУ по специальности инженер-строитель, окончила 

курсы «Сметное дело». Имеется опыт работы сметчиком.

Самые яркие впечатления о школе были в начальных и старших 

классах. Первый день знаний, первый учитель и первые 

уроки остаются в памяти каждого человека на всю жизнь. 

Благодаря первому учителю, Елене Дмитриевне, был создан 

тот важнейший фундамент, на котором строят жизнь! 

Огромнейшее спасибо за любовь, теплоту, чуткость и 

терпение. В старших классах мне запомнились 

общешкольные мероприятия и поддержка, а также 

переживания учителей в связи с нашим вступлением во 

взрослую жизнь. Самую важную поддержку и уверенность в взрослую жизнь. Самую важную поддержку и уверенность в 

своих силах мы получали от классного руководителя, Натальи 

Анатольевны. Она всегда старалась приободрить нас и 

помочь советом в трудную минуту. Огромное спасибо! 

Каждому учителю благодарность за великий труд, терпение и 

преданность своему делу! 

Самым запоминающимся событием был День Самоуправления, 

который позволил ученикам побывать в роли учителей и 

понять насколько это тяжелый труд. Также общеклассные

мероприятия, выходы и поездки с одноклассниками не 

давали скучать. 

В школе я встретила людей, с которыми дружу до сих пор.

Мои планы на ближайшее будущее закончить обучение в 

университете и продолжить совершенствование по 

специальности сметчик. 

.



Барамзина Юлия  
Образование:

2009 – 2014 – ВятГГУ, филологический факультет, специальность 

«Филология», студентка 5 курса (очно)

Счастлива, что училась именно в этой школе. Здесь лучшие 

преподаватели и администрация. У меня был самый 

дружный и активный класс, а также умный, веселый и 

справедливый классный руководитель – Клюкина Н.А.

Зайкова Н.И. – прекрасный педагог, научивший меня любить 

литературу. Сейчас я филолог, и это во многом ее заслуга.

Бабинцева Н.В. – не просто преподаватель, это друг и наставник, 

который всегда поможет и поддержит, с ней можно «и в 

огонь и в воду».

Матанцеву Г.Г. хочется поблагодарить за доброту и тепло, Матанцеву Г.Г. хочется поблагодарить за доброту и тепло, 

которые она дарила нам на своих занятиях.

Монарх М.Х. – вечный двигатель, заряжающий окружающих 

своей бесконечной энергией. Прекрасный человек.

Метелева А.В. – грамотный педагог и весёлый, активный человек.

О себе и своих планах: 

Хочется окончить учебу на филологическом факультете с красным 

дипломом, если получится, буду очень собой гордиться, но 

это непросто. После – найти работу, от которой можно 

получать удовольствие каждый день; обзавестись семьей и 

путешествовать по всему миру!

.



ЕвгенияПузинских (Яшина)

• ВГГУ(на последнем курсе),  работаю 
продавцом у подруги в отделе,  пока 
не защитилась. 

• Школа запомнилась только с 
хорошей стороны. Сейчас понимаю, 
что это было лучшее время! Нас 
учили самые замечательные 
учителя, которые всегда помогали учителя, которые всегда помогали 
нам, где бы мы ни оступались. 
Всегда вспоминаю их добрым 
словом!
В планах - защитить диплом 
,работать по профессии не хочу. Так 
как уже давно замужем - главный 
проект-дети)

.



Матвеева Анна
• Я являюсь студентом 5 курса, кафедры 

гражданского и семейного права, Волго-

Вятского института (филиала) «Московского 

государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)». 

По окончании получу диплом по 

специальности юриспруденция. Также я 

вхожу в состав группы федерального проекта 

"Все Дома" по Кировской области, в рамках 

которого провожу активную общественную 

деятельность, представляю Кировскую деятельность, представляю Кировскую 

область на всероссийских мероприятиях, 

одним из которых являлась 1-я Всероссийская 

ассамблея "ЖКХ-2024", проходившая 23-24 

ноября 2013 года в городе Ярославле. Была 

участником Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга-

2013», а в последующем участником 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Селигер-2013». 

На данный момент занимаюсь частной 

практикой, планирую идти на 

государственную гражданскую службу.

.



Наталья Спицина (Потапова)

• Учусь на 5 курсе, ВятГГУ на хим факе, специальность 

экология. В сентябре 2012 года вышла замуж, в 2013 

году родила сыночка, назвали Ефимкой. Со 2 курса 

подрабатываю в садиках младшим воспитателем. 

Сейчас в отпуске по уходу за ребенком. В дальнейшем 

планирую работать экологом.

• Воспоминания о школе: очень хорошая база знаний, 

общие предметы было не так трудно сдавать, очень 

.

общие предметы было не так трудно сдавать, очень 

запомнился день самоуправления, я была классным 

руководителем в 1 классе, со мной до сих пор 

общается девочка, в 5 классе сейчас. Представила 

какой труд педагога, поработав один день, пришла 

домой и просто легла спать. Раньше когда учились в 

школе, думали и рассуждали куда нам эта физика, 

химия, математика, а жизнь может поставить такие 

условия, что может все пригодиться.



Градобоевы Кристина и Наталья

Наташа и Кристина Градобоевы: учимся в ВГСХА
Учителя нам запомнились отзывчивыми, 
искренними, понимающими, мудрыми.
Школьные события:
1. День самоуправления. Было очень интересно 
побывать в роли учителя. Понять, насколько это 
тяжело заинтересовать учеников во время урока, 
сделать так, чтобы детям было интересно, и они 
включились в работу.
2. День детства. Было очень весело и приятно 
возвратиться на некоторое время в счастливое 
детство. 

.
детство. 
О себе: В настоящее время мы не только учимся, 
но и танцуем. Выступаем своим танцевальным 
трио ДИКИЕ AMAЗОНКИ на различных 
мероприятиях. В планах не останавливаться на 
достигнутом, а постоянно развиваться и 
самосовершенствоваться. Выступать не только в 
нашем городе, но и в других городах. 

Родной школе хотим пожелать процветания, 
умных и талантливых учеников, ярких событий, 
терпения и выдержки учителям и всего самого 
наилучшего!!!



.



Путяшева Наталья

• Учусь в ВятГУ, Факультет экономики и менеджмента,
Кафедра финансов и экономической безопасности. Специальность 
финансы и кредит, очное обучение. В следующем году заканчиваю 
5летнее обучение. Сейчас будет последняя сессия, госэкзамены и 
защита диплома. Было несколько работ, последние полтора года 
совмещаю учебу и работу по специальности, работаю в ОАО 
"Альфа-Банк" вначале работала в г. Кирове, затем перевели в 
Москву, должность специалист в операционном отделе в г. 
Москве.  

• Цели:  закончить университет. Далее второе высшее образование 
по другой сфере, и карьера в сфере финансов. Счастливая семья и 
много детей. Школа оставила много воспоминаний, запомнилась 
хорошими, добрыми, умными учителями. Иногда прямо 
вспоминаю как вызывали по журналу к доске рассказывать вспоминаю как вызывали по журналу к доске рассказывать 
пересказ по истории или биологии, очень уж не хотелось дома что 
то учить))) хотя это ерунда сейчас кажется, по сравнению с 
курсовым проектом или дипломом!)) а так учеба сейчас все равно 
есть, поэтому сложно сравнивать)) так же бывает вызывают к 
доске). Вы, Александра Владимировна запомнились мне 
добротой к нам, чувством умора и строгой, справедливой в каких 
то моментах))) Наталья Анатольевна добрая, худенькая, красивая, 
счастливая, понимает и уважает наши чувства и мысли. Наталья 
Валерьевна добрая и с характером, справедливая очень, готова 
всегда помочь)) Марк Хаимович без слов, полюбила физкультуру 
навечно, даже в политехе на лыжи записалась на первых двух 
курсах. Надежда Ивановна хорошо преподает!)) русского и 
литературы больше не было, но все помню) Любовь Витальевна -
классная с 1-4 класс она замечательная!! ей спасибо большое за 
преподавание)) Вспоминается как мы играли в КВН, и когда один 
раз победили, то такая гордость была за нашу школу). Время 
быстро идет.

•

.



Татьяна Андреева

• В 2014 году я закончу Вятский 
государственный университет. 
Специальность "финансы и кредит". В 
будущем планирую связать свою карьеру с 
полученным образованием. В любом 
случае буду добиваться высоких 
результатов, как меня учили в школе. 
Школа дала мне не только знания, но и 

.

Школа дала мне не только знания, но и 
незаменимый жизненный опыт. Я говорю 
большое спасибо учителям! Каждый из Вас 
был для меня и наставником, и 
воспитателем, и другом. Отдельная 
благодарность классным руководителям! 
За стойкость, за нежность и отзывчивость. 
Я никогда не забуду свою родную школу 
№56!



Яков Румянцев

Работа   в ресторане 

"Шинок" 

Женат, счастлив в браке. 

С детства мечтал о . С детства мечтал о 

собственном ресторане, в 

правильном направлении 

двигается к своей мечте.

Любит школу  

.



Марина Фищева

• Заканчиваю 5 курс ВятГУ; Факультет 
автоматизации машиностроения; специальность –
технология художественной обработки 
материалов. По окончании квалификация –
инженер-технолог.
В ближайшем будущем хотелось бы успешно 
закончить университет и найти работу по 
специальности.
Прошло уже почти 5 лет как мы закончили школу, Прошло уже почти 5 лет как мы закончили школу, 
но воспоминания о ней всегда ассоциируются с 
чем-то очень родным и близким. Вспоминается, 
как нас всегда с утра при входе в школу встречали 
учителя, как они переживали за каждого ученика, 
словно за своего ребёнка. Спасибо вам за то, что 
вы воспитали в нас умение достигать 
поставленных целей, упорство и веру в себя. 
Спасибо за ваше огромное терпение, доброту и 
поддержку!

.



Илья Погудин

• Учусь в КГМА на 

педиатрическом 

факультете, 

заканчиваю в . заканчиваю в 

2015. В плане 

стать детским 

неврологом.

.



Дмитрий Вотинцев

Учусь в ВятГГУ на факультете 
математики, информатики и 
физики на 5-м курсе

Пока не работаю

О планах пока не думал. В армию 
забирают

О школе вспоминаю всегда только в 
.

О школе вспоминаю всегда только в 
положительном смысле. Все 
учителя были прекрасные, о 
каждом могу сказать только доброе

Каждый меня чему-либо научил, я 
всем вам благодарен

.



Ольга Клюкина

Дата окончания школы 2009г

С 2009 года по сегодняшний день обучаюсь в 
ВятГУ на  ФАВТ (заочное отделение)

Учебу совмещаю с работой в в компании 
«Мамина Кухня» (администратор в трактире 
«Колесо» а так же подрабатываю официантом 
в ресторации русской кухни «Царское Село»)

Школьные годы мне запомнились массой 
интересных и положительных моментов, 
связанных не только с процессом обучения, 
но и с внеклассной деятельностью : победы 
нашей команды КВН в Музыкальном кубке, 
но и с внеклассной деятельностью : победы 
нашей команды КВН в Музыкальном кубке, 
участие в сборной команде по волейболу, а 
так же хочу отметить наше дополнительное 
обучение в УПК, где каждый мог выбрать курс 
в соответствии со своими предпочтениями. 

Свое будущее связываю с работой в ресторанной 
индустрии, в постоянном повышении своей 
квалификации, и возможно, с организацией 
своего бизнеса. 

.



Евгений Кошкин

Учусь в Ранхигс

Работа в госорганах

Наталья Валерьевна Наталья Валерьевна 

Бабинцева, учитель 

английского языка -

лучше всех!.



Мария Глухих.   

• философии и 

культурологии, 

специальность-

социальная работа, социальная работа, 

• планы - найти 

достойную работу, 

возможно,по

профессии

.



Елькина Анна

• На данный момент я заочно учусь в Волго-Вятском 

институте (филиале) «Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина

(МГЮА)» и работаю представителем заказчика в военном 

представительстве Министерства обороны РФ на 

территории "ВМП "АВИТЕК". Планами на будущее я никого 

не удивлю. То есть это, конечно, получить диплом, выйти 

замуж, родить прекрасного здоровенького ребеночка. Ну а 

пока мы с моим молодым человеком строим квартиру. А 

это значит, нам предстоит ремонт, ремонт и еще раз 

ремонт. 

Воспоминания о школе.. . Ну в школе мне всегда . Воспоминания о школе.. . Ну в школе мне всегда 

нравилось учиться. Да и вообще, школа - это время 

постоянного движения. То есть ты постоянно чем-то занят, 

чем-то интересуешься, учишься, общаешься, гуляешь, 

готовишься к какому-либо школьному мероприятию или 

празднику. Добрыми словами вспоминаю наших учителей. 

Хочу выделить учительницу по русскому языку и 

литературе Зайкову Надежду Ивановну. Благодаря ей я 

полюбила литературу, научилась грамотно писать. До сих 

пор помню правила, разборы слов и помогаю в этом своей 

племяннице, которая учиться в шестом классе, в нашей же 

школе. А самое главное, на мой взгляд, Надежда Ивановна 

- человек с большим сердцем, научивший нас 

нравственности, порядочности, честности.

.



11А класс

Классный руководитель – Метелева

Александра Владимировна



Список класса
1. Багина Юлия

2. Бакина Наталья

3. Васильева Олеся

4. Голохвастова Анастасия

5. Грехнева Анна

6. Дубовик Татьяна

7. Железовский Антон

8. Житинкина Екатерина

9. Зязев Андрей

10. Ишляков Евгений

11. Коблова Алина

12. Коковихин Кирилл

Серебряная медаль:

Бакина Наталья

12. Коковихин Кирилл

13. Лаврова Ксения

14. Летягина Елена

15. Логинов Игорь

16. Лущикова Анна

17. Макаров Антон

18. Майский Максим

19. Михолап Игорь

20. Пролеева Татьяна

21. Рублев Станислав

22. Седельников Андрей

23. Субботина Евгения

24. Хохрякова Надежда
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Рублев Станислав

10-11а класс, все 
учителя очень 
добрые и 
снисходительные 
очень хорошо учат, 
сейчас я учусь на 4 сейчас я учусь на 4 
курсе в 
железнодорожном 
техникуме, после 
окончания я 
планирую уехать в 
сочи

.



Евгения Субботина

закончила в 2011 году Кировский 
Технологический колледж. 
Училась на маркетолога в 
индустрии моды. В 2011 г. 
поступила в Санкт Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики на заочное 

.

сервиса и экономики на заочное 
отделение, менеджмент. Два года 
работаю в компании КИО (это 
крупная кондитерская компания 
города кирова) сначала 
мерчендайзером сейчас 
торговым представителем. В 
дальнейшем хочется идти дальше 
по карьерной лестнице в 
торговле в этой компании. 



Бакина Наталья
Благодаря школьной подготовке, ежедневным 

консультациям с учителями в 2009 году 
поступила на бюджет в Московскую 
государственную юридическую академию. В 
настоящее время заканчиваю академию по 
специализации "Уголовное право". Весной 
2012 года выиграла конкурс "Семестр за 
границей" для прохождения обучения по 
программе международного обмена в 
Рейнском университете имени Фридриха 
Вильгельма (Бонн, германия). Так, с апреля по 
август 2013 года проходила стажировку в 
Германии также на факультете юриспруденции. 
Что в будущем не решила еще, потому что с 
этим дипломом можно работать по любой . этим дипломом можно работать по любой 
юридической профессии: хоть в следствии или 
прокуратуре, хоть в суде или в обычной 
юридической конторе. На практике решу. А 
про школу.. могу сказать только, что самая 
крепкая дружба до сих пор сложилась именно 
с одноклассниками. Мне учиться было сложно, 
но зато толк пока выходит))

.



Евгений  Ишляков. 
• Учусь и работаю в ВятГУ. Планирую 

идти работать по специальности. 
Веду активный образ жизни. Не 
имею вредных привычек. 
Об учителях 56 школы остались 
только тёплые воспоминания. Не 
забуду шутки-прибаутки Александры 
Владимировны, невероятное 
терпение Марка Хаимовича. Наталья .
Владимировны, невероятное 
терпение Марка Хаимовича. Наталья 
Валерьевна - forever)) Коллектив 
столовой заслуживает особой 
похвалы)
Также, пользуясь случаем, хочу 
попросить прощения за своё 
ужасное поведение у всех без 
исключения учителей..;)

.



Багина Юлия.
На данный период времени заканчиваю обучение в  ВятГГУ. Учусь  на факультете психологии и 

в дальнейшем хотела бы работать по специальности. 

С родной школой №56 связаны самые тёплые, самые приятные воспоминания. У нас был 
самый дружный, самый веселый класс, каждый друг за друга «горой». До 9го класса 
любимый «в», а после весёлый «а». 

Школьные годы – лучшие годы, они ни с чем не сравнятся.

Все учителя нашей школы потрясающие, любимые, самые лучшие.

Так приятно вспоминать, как учителя терпели наш «тяжелый класс»,  но в то же время 
относились к нам трепетно, всегда старались  помочь и пойти навстречу.  

Конечно, начну с нашей самой любимой  учительницы биологии, а по совместительству и 
нашей классной, Александры Владимировны Метелёвой. Несомненно, это самый 
дорогой человек из школы. Александра Владимировна была нам как «вторая мама», как 
подруга и как замечательный руководитель. Уроки всегда проходили с юмором, но без 
отклонений от темы урока. А вспомнить наши походы на природу, это было прекрасное 
время, как же я по нему скучаю. 

Огромное спасибо Вам, Александра Владимировна!

Наталья Анатольевна Клюкина – учительница алгебры и геометрии. Помню, как я боялась, что  
Наталья Анатольевна вызовет меня к доске решать задачи и доказывать теоремы. Но на 
уроках всегда было очень интересно. 

Спасибо Вам, Наталья Анатольевна!

.

Спасибо Вам, Наталья Анатольевна!

Галина Геннадьевна – уроки географии всегда проходили интересно и очень познавательно. 
Помню, что я никогда вовремя не сдавала контурные карты. Несомненно, Галина 
Геннадьевна – замечательный учитель. 

Спасибо Вам, Галина Геннадьевна!

Наталья Николаевна – химия. Я, конечно, никогда не понимала химию, и всегда боялась 
выходить к доске, но уроки были всегда в радость, и посмеяться успевали, и 
«похимичить» тоже. 

Спасибо Вам, Наталья Николаевна!

Лариса Геннадьевна – о, великолепная история. Я всегда восхищалась Ларисой Геннадьевной, 
манерой преподавания, внешним видом, сочетанием требовательности и доброты.

Спасибо Вам, Лариса Геннадьевна!

Наталья Валерьевна Бабинцева – интереснейший английский язык. Наталья Николаевна, 
несомненно, учитель от Бога. Я всегда удивлялась, как она может доступно и просто, с 
юмором преподносить нам материал. Это были самые веселые и самые интересные 
уроки. 

Спасибо Вам, Наталья Валерьевна!

Надежда Ивановна Зайкова – русский язык и литература. Мои самые любимые предметы. 
Надежда Ивановна так интересно преподносила материал, увлекала нас 
произведениями великих авторов, стихами. 

Спасибо Вам, Надежда Ивановна!

Спасибо всем учителям! Наша школа – лучшая школа!



Житинкина Екатерина.

• Итак, о себе: студентка 5 курса ВятГГУ, 
факультета философии и культурологии, на 
данный момент прохожу практику в стенах 
родной школы! В свободное от учебы время 
занимаюсь спортом, люблю активно отдыхать 
с друзьями. По секрету, немного увлекаюсь 
искусством фотографии.искусством фотографии.

• Катерина

• О школе: в школе училась с 1 по 11 класс, 
школа меня многому научила, являлась 
вторым домом. Отношения со школой были 
как в первоклассном романе: яркая страсть и 
небольшие разочарования. Желаю школе 
долгих лет процветания, учителям терпения и 
интереса к своей деятельности, ученикам 
добросовестного отношения к учебе. P.S.: 
парадокс: раньше сама училась, теперь учу :)

.



Железовский Антон

Студент ВятГГУ, спец -
философия, 5-й курс, 
работаю на кафедре 
философии и 
социологии старшим 
лаборантом. Если 
осенью не буду осенью не буду 
топтать плац, то буду 
пытаться поступить в 
аспирантуру или 
магистратуру.  

.



Михолап Игорь

•
• После школы, как говорил А.В. 

Суворов, я решил "учиться 
военному делу настоящим 
образом" и поступил в Санкт-
Петербургский военный 
институт Внутренних войск. В 

.

Петербургский военный 
институт Внутренних войск. В 
настоящее время учусь на 5 
курсе, в звании сержанта. Через 
7 месяцев меня ждут 
долгожданные лейтенантские 
звезды и по распределению, 
куда родина отправит, я поеду 
служить.

•



Логинов Игорь
• Значит, учусь в ВятГУ на пятом курсе биологического 

факультета, специальность биотехнолог. Учиться мне очень 

нравится, так как поступил туда, куда хотел! Еще в начале 11 

класса я решил сдавать биологию, этот предмет у меня шел 

лучше остальных) отдельное спасибо любимому 

преподавателю - Александре Владимировне Метелевой, 

оставалась с нами после уроков и мы прорешивали ЕГЭ, когда 

что то не получалось, помню ругались сильно) Ну я сдал 

очень уверенно где то 65, или 68, вообщем в сумме мне 

хватило, чтобы учиться бесплатно, а проходной балл к нам 

очень высокий, учусь с девочками медалистками. В 

свободное от учебы время занимаюсь цветами, а именно 

.

очень высокий, учусь с девочками медалистками. В 

свободное от учебы время занимаюсь цветами, а именно 

доставкой цветов, опять же флористика) Могу сказать без 

капли лести, что наша 56 школа очень крутая, преподаватели 

классные все, помню всех, но выделить хотелось бы очень: 

Марк Хаимович - по физкультуре и воеенно-прикладному

искусству, научил многому в том числе собирать, разбирать 

автомат, Наталья Николаевна - по химии учитель, открытые 

уроки были с опытами, очень нравились)) На счет работы, 

дальше планирую в "Нанолек", или "Росплазму", а может и 

цветами посерьезнее займусь, посмотрим как пойдет!



Елена Летягина

Школьные годы были самыми запоминающимися, 
яркими и интересными! Вообще школьная жизнь 
очень насыщенная, всегда какие-нибудь 
экскурсии, поездки, культурные выходы в театр, 
кино, на природу, школьные праздники. 
Постепенно с каждым годом менялось отношение 
друг к другу. Все учителя, понимающие, когда 
надо поругают, а когда надо и похвалят.

.

надо поругают, а когда надо и похвалят.
Сейчас учусь в Вятской Государственной 
Сельскохозяйственной Академии на технолога по 
переработке и производству с/х продукции. 
Летом 2014 года заканчиваю учебу. Планирую 
устроиться на работу на колбасное производство 
«КИБИ», т.к. проходила там практику и очень 
понравилось.



Олеся Васильева

• Олеся

• Я училась в школе № 56 с 1998 по 2009 год. 
Учителя мне запомнились добрыми, 
отзывчивыми, понимающими и 
жизнерадостными, а школьные события очень 
весёлыми, особенно когда мы ездили 

.

весёлыми, особенно когда мы ездили 
классами в Санкт-Петербург и Казань! После 
школы я поступила в Кировский 
педагогический колледж и получила 
профессию воспитатель. На данный момент я 
работаю по профессии во 2-ой младшей 
группе в детском саду №164. В планах -
повышение квалификации и получение 
категории.



Надежда Васенина (Хохрякова)
• Васенина (Хохрякова) Надежда Александровна 

18.09.1991г.
Училась в 56 школе до 11 класса, выпуск 2009 года. Моим 
классным руководителем до 9 класса была Зайкова 
Надежда Ивановна, которая запомнилась мне своей 
добротой, она никогда не оставалась равнодушной к 
нашим проблемам и трудностям в учебе. Последние 10, 11 
класс нашим классным руководителем стала Метелева
Александра Владимировна, это шикарный и открытый 
человек с прекрасным чувством юмора и замечательным 
отношением к ученикам. Так же о многих учителях 
остались только нежные и хорошие воспоминания, о 
каждом из них можно рассказать что то особенное и каждом из них можно рассказать что то особенное и 
интересное. Например таких как Марк Хаимович, со своей 
строжайшей дисциплиной, до сих пор, то что он прививал 
нам в отношении к жизни, вспоминается, как аксиома, 
которая подтверждается с каждым днем. Людмила 
Иосифова, которая переживала за наши оплошности и 
ошибки, до сих пор ее цитирую. А Регина Николаевна – это 
же легенда нашей школы и многие многие другие 
преподаватели, о которых вспоминаешь с огромным 
уважением.
Сейчас я учусь на 5 курсе факультета Психологии ВятГГУ. 
Занималась активной общественной и культурно-массовой 
работой, начало которой, как раз и были положены в 
школьные годы 10го и 11го класса.В планах работа по 
специальности.

•
.



Таня Дубовик
В 2013 году я окончила Вятский государственный гуманитарный 

университет. Обучалась на факультете экономики. По окончании 

присвоена степень бакалавра коммерции.

На данный момент работаю в ОАО Сбербанк России менеджером по 

продажам.

Наша школа – самая лучшая школа на свете! Хочу выразить 

благодарность за тёплые воспоминания своим одноклассникам, а 

также нашим любимым учителям!!! Спасибо за то, что в трудную 

минуту всегда были рядом! Я Вас никогда не забуду за проявленные 

любовь, заботу, доброту, за оказанную помощь!

Как соскучилась по школе! Вот бы снова все начать!

Сбросить жизни все печали, и повергнуть время вспять.…Сбросить жизни все печали, и повергнуть время вспять.…

Окунуться в море счастья, школьных радостей на час,

Позабыть, что стала взрослой и вернуться в первый класс.

Будто сон перед глазами, появляется она –

Для нас вечно молодая учительница первая моя!

И ребята снова вместе, мы за партами сидим,

Жаль, еще раз те мгновенья не дано нам пережить…

Вспомнить наши переменки, игры – славные года!

Как ходили мы без «сменки» на уроки иногда,

Как по школе мы носились, разбегаясь, кто – куда

И хоть раз да заблудились, забегая не туда…

Была радость, была грусть, в школьные года,

Но пускай воспоминанья будут с нами навсегда!

И еще договоримся: чтоб друг друга не забыть,

Регулярно нам встречаться и сюда всем приходить!

.



Анна Грехнева

Для меня школьные годы были 
самыми яркими и 
запоминающимися. Учителя 
всегда помогали, всегда 
поддерживали, говорили что мы 
можем сделать все и все в наших 
руках это очень помогло и 
помогает до сих пор. 
у меня было очень много 
сомнений на кого идти учиться. 
Так и не определившись с 

.

сомнений на кого идти учиться. 
Так и не определившись с 
выбором ВУЗа я решила 
исполнить  "мечту детства" и 
окончила курсы парикмахеров, 
затем решив что это мне нужно 
отучилась на мастера маникюра, 
педикюра. Сейчас уже работаю 
4-ый год парикмахером, 
профессия очень нравится. В 
дальнейших планах открыть свой 
салон. Очень скучаю по школе.



Максим Майский

• После 11 классов, поступил в 
Вятский Гуманитарный 
Экономический Колледж, на 
специальность Банковское 
дело, сходил в армию, до 
учился. Сейчас уже третий 

.

дело, сходил в армию, до 
учился. Сейчас уже третий 
год работаю в спортивном 
магазине. Учителя в школе 
все замечательные!!!))) 
очень рад что учился в 56 
школе!!!


