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Учитель.?! 
Сколько в этом слове… для сердца школьника… слилось! 

Как много в нем отозвалось?! 
Этот выпуск школьной газеты мы посвящаем учителям, нынешним и бывшим (хотя, как и 

военные, учителя бывшими не бывают), и говорим им: «СПАСИБО!!!». Спасибо за то, что 
Вы были и есть в нашей жизни! 

Мы, ученики 7А класса, решили полюбопытствовать, а что же думают дети об этой 
сложной профессии и о тех качествах, которыми должен обладать учитель. Познакомьтесь 
с результатами, Вам будет интересно! 

Всего в анкетировании приняло участие более 200 учеников 6-9 классов. Мы задали 4 
вопроса и предложили выбрать один из вариантов ответа или же дать свой. Те, кто не по-
пал в число счастливых респондентов, могут это сделать прямо сейчас. 

После обработки данных мы обратились к одному 
из учителей с вопросом о том, как она оценивает 

результаты анкеты. И вот что мы услышали: 
За 10 школьных лет (так уж получилось) я сменила не 

одну, не две, а целых 7 школ. То есть меня учили поряд-
ка 70 учителей со всех концов нашей необъятной Роди-
ны. Помню ли я всех поименно? Конечно, нет. В память 
врезались и остались там навечно лишь некоторые име-
на: Нина Петровна, Людмила Алексеевна, Виктор Михай-
лович, Ольга Петровна, Анна Ивановна. Но благодарна я 
всем без исключения, потому что, если бы не было в мо-
ей жизни этих людей, я бы не стала тем, кем я есть сей-
час. Ребята, поверьте, вы вырастите и поймете это. 

Любой человек, а тем более учитель, в Вашей жизни не 
случайность. Не потому, что все они образцы для подра-
жания или кладези знаний, не потому, что они могут нау-
чить жизни и дать какие-то наставления, а потому, что 
они живые люди, общение с которыми делает Вас богаче 
хотя бы на йоту. И из отрицательного (как многим сейчас 
кажется) опыта можно вынести много ценного и положи-
тельного. 

Учить кого-то чему-то само по себе занятие неблаго-
дарное и порой бессмысленное, ведь нельзя осчастли-
вить насильно! И поэтому Ваши ответы в анкете для нас 
не откровение. Конечно, всегда ожидаешь от учеников, в 
которых вкладываешь, слов «спасибо», «мы так любим 
Вас» и т.п. Но надо смотреть правде в глаза: большое 
видится на расстоянии… 

Я желаю Вам, мои дорогие дети, рассмотреть нас по-
пристальней и хотя бы на секунду представить себя на 
нашем месте. А Вы смогли бы понравиться всем без ис-
ключения? А Вы смогли бы не ставить «двойки» нам, 
приходящим на 5-й урок подряд без домашнего задания? 
А Вам слабо проверить 4 стопки тетрадей за вечер, за-
полнить электронный журнал, написать конспект урока и 
сделать презентацию? А мы на это способны! Нет, мы не 
лучше и не умнее Вас. Просто у каждого человека на 
Земле своя роль и свое предназначение. У нас, у учите-
лей, такое, а у Вас??? И главное, помните: учитель сла-
вится своими учениками! Мы верим в Вас, мы ждем Ва-
ших побед!                                                       Н.В.Шадрина 
 

Чтобы стать учителем, Свой вариант: 
 Нужно к этому 

стремиться. 

 Нужно любить 
детей. 

 Нужно уметь  
ладить с деть-
ми. Железные 
нервы. 

 Надо захотеть 
им быть. 

 Надо пони-
мать детей. 

 Источник зна-
ний. 

Учитель в жизни ученика – 

 Самый лучший 
человек, тот, 
кто учит жизни, 
2 родной чело-
век. 

 Друг, това-
рищ, помощ-
ник, как вто-
рой родитель, 
добрый и муд-
рый настав-
ник, советник. 

Главное качество учителя – 
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громкий голос чувство юмора знание предмета справедливость доброта
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им нужно родиться на него надо учиться любой сгодится
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счастливый случай мучитель и ограничитель посторонний человек

 У него нет хо-
роших качеств. 

 Если бы много 
платили. 

Хотел(а) бы я стать учителем? 
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ни за какие деньги да, здорово, когда тебя все слушают возможно, если изменятся дети

 Умение инте-
ресно объяс-
нять урок. 

 Нет, сложно. 

 Умение инте-
ресно объяс-
нять урок. 

 За $1000000. 
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В этом году у учителей нашей школы – сплошные юбилеи! И не только годовщины Дней 
рождения, но и круглые даты в педагогической деятельности. Поэтому мы решили поближе по-
знакомить наших читателей с этими замечательными людьми. 

В 2013 году испол-
няется 40 лет с того 
момента, как на ниву 
образования вступи-
ла Самойлова Ли-
дия Алексеевна, 
учитель химии, от-
личник народного 
просвещения. За эти 
годы Лидия Алексе-
евна вырастила не 
одно поколение 

звёзд. Коллеги из других школ города и 
высших учебных заведений всегда подчер-
кивали, что такого объективного учителя они 
еще не знали. Лидия Алексеевна отвечала 
за каждую свою оценку: если ставила 5 – 
значит это действительно 5! Кабинет химии, 
который был создан и функционировал под 
руководством Лидии Алексеевны, был не раз 
удостоен наград районного и городского 
уровня. Но, нам кажется, что самой главной 
наградой в жизни этого человека можно на-
звать ее дочь – Ирину Геннадьевну, которая 
пошла по стопам своей мамы и теперь пре-
подает химию нам! Мы знаем, что сейчас 
Лидия Алексеевна немного приболела, по-
этому желаем ей крепкого здоровья! Мы Вас 
ждем!                                 Ученики 6В класса 

О следующем юбиляре – Алле Владимировне Ключинской - мы  попро-
сили рассказать заместителя директора по учебно–воспитательной 
работе Ольгу Семеновну Горобурдо: 
1. Ольга Семёновна, сколько лет в нашей школе работает Алла Влади-

мировна? 
Уже 35 лет. Я уверена, что за это время она ни разу 
не разочаровывалась в профессии. 
Она замечательный человек! Спокойная, уравнове-
шенная, надёжная. 
2.Может быть, Вы знаете, как Алла Владимировна 
училась, когда была школьницей? 
Мы с Аллой Владимировной учились в нашей школе, 
только в параллельных классах, но, как она училась, 
я знаю. Тех, кто хорошо учится, в нашей школе все-
гда знают и уважают. К Алле Владимировне относи-
лись с уважением – она училась очень хорошо, на 
пятёрки. А после школы она поступила в Борисоглебский государственный 
педагогический институт. 
3.Как Вы считаете, меняются ли дети и учителя с годами? 
Безусловно. Конечно, учителя с годами приобретают опыт, профессиона-
лизм. А дети становятся более приспособленными к жизни, к сожалению, 
читать стали меньше, всё больше времени проводят в интернете.  
4.Сколько выпусков было у Аллы Владимировны и есть ли самые лю-

бимые? 
Выпусков более десяти. А что касается самых любимых, то могу сказать, что 
нелюбимых выпусков не бывает. Всем без исключения Алла Владимировна 
дарила своё тепло, свои знания, за всех одинаково переживала. И делает 
это до сих пор, ведь в этом году она взяла ещё одних первоклашек. 

Интервью записали Романова Евгения 8А, Шестакова Дарья 8А  

На наши вопросы любезно согласилась 
ответить Людмила Николаевна Чернышёва – 
замечательный учитель и человек.  
1. Людмила Николаевна, сколько лет Вы работаете 
в нашей школе, какой самый памятный день? В 
школу я пришла практически сразу после окончания 
ВУЗа. Я работаю с 1983 года. 15 января будет 30 лет. 
Памятных дней много, так как в этой школе прошла вся 
моя жизнь. Но больше всего запомнился первый день 
работы. Я вела урок в 8б классе. Среди учеников была 
Инночка Карасёва (она сейчас также работает в нашей 

школе учителем биологии) и другие ребята, которые потом привели ко мне сво-
их детей. Например, Зацепин Гена (его сын Илья уже тоже закончил нашу шко-
лу, а дочка Катя сейчас учится в 4 классе). 
2. Как Вы учились в школе? Скажу без ложной скромности, я в школе училась 
на одни пятёрки. Самыми любимыми моими предметами были, конечно, исто-
рия, в первую очередь. Очень нравились литература, иностранный язык (я изу-
чала немецкий), русский язык тоже в числе самых любимых предметов. Из не-
любимых школьных предметов назову физкультуру. Но, несмотря на это, все 
нормы ГТО сдавала только на «отлично». В школе много времени я уделяла 
общественной работе. Была председателем Совета пионерской дружины, по-
том секретарём школьной комсомольской организации, членом Бюро областно-
го комитета комсомола. 
3. Почему Вы выбрали эту профессию? Нравится ли Вам Ваша работа?  
Да, мне моя работа нравится. Учителем я хотела стать с детства. В наших дет-
ских играх «в школу» я всегда была учителем и красной краской (её тогда вы-

Юбилей своей педагогической деятель-
ности отмечает в 
этом году  Марина 
Алексеевна Кочи-
нова, учитель 
русского языка и 
литературы, 
классный руково-
дитель 9А класса. 
Вот что она нам 
рассказала: 
1. Марина Алексе-
евна, сколько лет Вы работаете в шко-
ле? Я 25 лет работаю в школе № 51. При-
шла я сюда осенью 1987 года. Та осень 
была по–настоящему золотая. Мне нравит-
ся работать в нашей школе. Здесь замеча-
тельный коллектив, доброжелательная об-
становка, понимающая администрация. 
2. Почему Вы выбрали именно эту про-
фессию? Профессию учителя выбрала 
сознательно. А ещё меня учили такие пре-
красные люди, как говорят, учителя от Бога. 
Для них профессия педагога была не толь-
ко профессией, но и судьбой. Любимыми 
предметами в школе были уроки литерату-
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жимали из свёклы) ставила оценки всем своим подружкам. 
4. В каком ВУЗе Вы получали высшее образование? В Воронежском го-
сударственном педагогическом институте на факультете истории и методики 
воспитательной работы. Институт я закончила в основном с пятёрками. Из 
60 предметов у меня было всего 10 четвёрок. С удовольствием и до сих пор 
вспоминаю наши археологические практики, работу в лагере «Артек» в Кры-
му (тогда он назывался Всесоюзный пионерский лагерь), экскурсионные по-
ездки в Киев, по Золотому Кольцу, в Ленинград (он тогда так назывался). Я 
выполняла и общественное поручение комсорга группы (комсомольский ли-
дер), была членом комсомольского Бюро исторического факультета. 
5. Сколько у Вас было выпусков и какой из них самый лучший? Если 
говорить о классах, в которых я вела уроки истории и права, то где–то вы-
пусков 12–13. А выпусков, где я работала классным руководителем, было 4 
– 1989, 1996, 2002 и 2011 годы. Честно сказать, я всё–таки думаю, что са-
мые лучшие выпуски - это те, в которых я была классным руководителем. 
Они и запомнились мне больше всего. И, пожалуй, они были самыми луч-
шими и по успеваемости, и по поведению, и как люди. Часто вспоминаю 
своих первых учениц Чуканову Лену (она после школы поступила в меди-
цинский институт), Попову Леру, которая пошла по моим стопам и поступила 
на исторический факультет. Каширина Юля, окончившая школу в 2004 году, 
выбрала для себя политологию. Ильина Настя, выпускница 2011 года, по-
ступила на факультет журналистики. Со всеми своими учениками мы доста-
точно часто встречаемся, общаемся, помогаем друг другу. 
6. Меняются ли ученики с годами? Да, очень меняются. Сейчас дети уже в 
6–7 классах становятся взрослыми, самостоятельными, независимыми, что 
не всегда хорошо. К советам взрослых они прислушиваются реже, хотя 
имеют очень мало жизненного опыта. 
7. Людмила Николаевна, с каким настроением Вы идёте в школу? С 
хорошим, конечно, с позитивным. В большинстве своём ученики мои всегда 
меня радуют, мне приятно встречаться и общаться с коллегами. Директор и 
администрация помогают в работе. 
8. Какое качество ученика Вы больше всего цените и почему? Главные 
качества ученика – доброта, понимание, уважение, ум. Эти качества в буду-
щем - залог достойного гражданина своей страны. 

Интервью записали ученицы 8А класса 
Романова Евгения, Шестакова Дарья 

ры, истории. Да и учителя говорили, что это 
моё. Ведь в детстве я очень часто играла 
«в школу». Очень любила ставить оценки. 
3. Трудно ли учить школьников? Я бы не 
сказала. Кого–то трудно, кого–то нет. Са-
мое главное, чтобы вы учились самостоя-
тельно думать, так как это самое трудное. 
Работать с детьми интересно, потому что 
от учеников тоже учишься. 
4. Если бы Вы начали жить сначала, Вы 
бы стали учителем? Наверное, скорее 
всего да. Это самая удивительная и не-
скучная профессия. 
5. Какой период за время работы для 
Вас был самым трудным? Наверное, 
первые годы и последние очень трудные. 
Первые – потому что мало опыта, а по-
следние – потому что информационный 
поток увеличился и времени на обработку 
информации не хватает. 
6. Были ли у Вас дети, которыми Вы 
гордились по окончании их учёбы? 
Это Горгопа Ксения и Коробкина Дарья (вы-
пускницы 1995 года). Они добились того к 
чему стремились, о чём мечтали. Ешё они 
очень любили литературу, много читали, 
что большая редкость и я ими горжусь. Вы-
пускники 2008 года Маша Тараскина, Маша 
Стерлина, Лена Гончарова, Максим Круг-
лов, Яна Золотухина, Оля Шкурская. Они 
выросли хорошими людьми, они очень от-
крытые, отзывчивые, они мои друзья. А я 
горжусь всеми своими друзьями. 

Интервью записали ученицы 9в класса 
Бородина Любовь, Головешкина Алина, 

Понежа Екатерина 

Спасибо Вам, дорогие учителя! Здоровья и благодарных учеников! 
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У талантливых учителей – талантливые и благодарные дети, которые спешат порадовать всех своими 
работами: стихами, сочинениями, рисунками. Вот только некоторые из них: 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Карандаш (в переводе с тюркского - чёрный камень) инструмент в виде стержня из угля, графита, сухих 
красок и т.п. История карандаша начинается с XIV века. Художники рисовали тогда в основном палочками, 

изготовленными из смеси свинца с цинком, их называли «серебряными карандашами». Этот инструмент 
требовал высокого мастерства, так как стереть начертанное им было невозможно. 

Учебник (русское слово) – это учебный текст, 
используемый для обучения. В России первый 
учебник появился в 1574 г. в типографии 
Ивана Фёдорова. 

Портфель (буквальный перевод с франц. 
«несу листы бумаги»). Это сумка для пере- 
носки предметов, связанных с «бумажной»  
работой. 

        Ручка первоначально предназначалась для Королевских военно-воздушных сил Великобритании, поскольку обычные 
            перьевые авторучки протекали в самолётах от снижения атмосферного давления. Практически во всех европейских 
                  языках шариковые ручки названы с использованием слова «шарик»: За 1 год человек исписывает 3–4 ручки, при 
                       этом каждой хорошей ручкой можно написать 50 тыс. слов. 

Уважайте своих 
родителей, они 
закончили шко- 
лу без Гугла 
и Википедии! 

Для меня задача по математике выглядит 
примерно таким образом: «Летели два 
верблюда – один рыжий, другой налево. 
Сколько весит килограмм асфальта, если 
ежику 24 года?!» 
 

На уроке. 
Ученик: «Анна Сергеевна, а можно нака-
зывать человека за то, чего он не делал?» 
Учитель: «Нет, конечно, Петров, 
так делать нельзя» 
Ученик: «Хорошо, Анна Сергеевна. Я не 
сделал сегодня домашнюю работу…» 
 

В этот день - столько яркого света, 
И улыбок, и ласковых слов! 
Мы учителю вместе с букетом 
Дарим нежность и нашу любовь! 
Самый ласковый, умный и строгий, 
Понимающий нас и родной! 
С днём Учителя, днём Педагога 
Поздравленье летит над страной. 
Это вы открываете детству 
И науки, и знаний родник. 
Мы живём с Вашим именем в сердце 
И тепло Ваших глаз сохраним! 

                            Сухоруких Н. 6А 
 
У Вас прекрасное призванье - 
Учить детей, давать им знанья, 
Учить воспитанными быть, 
И не грубить, и не шалить! 
Чтоб были дети, без сомненья, 
Все грамотны без исключенья, 
Добры, ответственны, умны. 
Учитель всей своей заботой 
Нас окружает с первых школьных дней 
И обучая чтению и счёту 
Нам дарит всё тепло души своей! 
Учитель – звание почётно! 
Мы с уваженьем входим в класс. 
За ваши знания, вниманье и заботу 
Спасибо Вам от каждого из нас!. 

                         Артюхова Дарья 7Б 
 

Урок труда. 
Учитель: «Ос-
новное правило 
техники безо-
пасности, кото-
рое должен 
знать каждый из 
вас: пальцы в 
розетку не со-
вать!» 
Ученик: «Так 
они туда же и не 
влезают!» 
Учитель: «А ты      
гвозди возьми в 
    руки!» 
 

Мой первый учитель 
   Все учителя в нашей школе, безусловно, лучшие.                                      

Но для меня всегда лучшим будет 
мой первый учитель – Ольга Се-
мёновна. 
Ольга Семёновна - очень добрый 
и отзывчивый человек. За все го-
ды обучения в начальной школе 
она дала нам столько знаний, 
сколько не способна дать сама 
жизнь. Практически каждый месяц 
мы посещали музеи, театры, вы-
ставки.  

На 9 мая всегда отправлялись на экскурсии по памят-
ным местам города. Ольга Семёновна проводила с 
нами разные конкурсы с сюрпризами. Мы тоже не за-
бывали поздравить её с Днём учителя, Днём рожде-
ния. Однажды разноцветными мелками мы расписали 
всю доску пожеланиями и поздравлениями. Конечно 
же, Ольга Семёновна и ругала нас, но делала она это 
любя, и только для того, чтобы в жизни из нас что–
нибудь получилось. Она навсегда оставила след в мо-
ём сердце и надеюсь, нас она тоже никогда не забудет. 
Ведь первый учитель – первый настоящий в жизни 
друг, который никогда не бросит и   в беде поможет. 

  Мамонтова Яна 7А 
 Дома после контрольной. 

Сын: «Пап, а ты умеешь 
расписываться с закры-
тыми глазами?» 
Отец: «Да, а что?» 
Сын: «Тогда распишись 
в моем дневнике…». 
 

В гости к детям пришел знаменитый 
писатель. 
Учитель: «Дети, а что нужно сказать 
нашему гостю на прощание?» 
Ученики: «Наконец-то!» 
 

Анекдоты от учеников 7Б класса 
Артюховой Дарьи, 

Бобрешова Виталия, Гончарова Олега 
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Пенал назван в честь пёрышек (их использовали раньше 
вместо ручек и в него прятали). А разве слова «перо» и 
«пенал» похожи? По–латыни перо – «пенна». Сперва в 
пенале лежали только перья (не стальные, а гусиные). 
Потом туда стали класть и другие необходимые школьнику предметы.  

Ластик (буквальный перевод с 
англ. «прочный») - предмет для 
удаления карандашных надписей 
с бумаги и других поверхностей. 
Неграмотное употребление названия ластика – стёрка. 

Каникулы означают желанный отдых, отпуск после многих месяцев упорного труда. Это простое, при-
вычное для каждого слово произошло от названия... звезды. Каникулой называли когда–то самую яркую 
и главную звезду в созвездии Большого Пса – Сириус. Появляется она на небосводе по нашему кален-
дарю в самый разгар лета, 26 июля. А так как июль – обычно самое жаркое время года, когда школьни-
кам дают передышку, то в честь звезды эти дни и прозвали каникулами. Сначала каникулами был только 
летний отдых. Но потом это слово стало относиться вообще к перерывам в учении: зимой, весной, осе-
нью. Поэтому мы сейчас говорим: «зимние каникулы», «весенние каникулы», хотя тут уж звезда Каникула 
– Сириус – вовсе ни при чем.                     Информацию в рубрику предоставила Симонова Мария 5А 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Первая половина XX века 
Суханова Катя 5А 

Моя бабушка рассказала, что у них 
в начальной школе вместо матема-
тики была арифметика. После 3 
класса некоторые дети уходили 
работать в колхоз, чтобы помочь 
родителям заработать денег. 

Чернышов Сергей 5А 

«Как вы учились?» – такой вопрос я 
задал своей бабушке и узнал, что 
учение в послевоенные годы было 
не таким и простым. Бабушка за-
кончила начальную школу в селе 
Еленовка Россошанского района 
Воронежской области. А начиная с 
пятого класса приходилось ездить в 
школу в другое село на автобусе за 
несколько километров. Автобус 
иногда не ходил, и тогда добирать-
ся в школу приходилось на велоси-
педе (если погода была хорошая) 
или пешком (в плохую погоду). 
Учебников тогда для каждого уче-
ника не хватало, и если не было 
возможности купить, брали у одно-
классников на время. Русский язык 
тогда назывался грамматика. 

Фёдоров Игорь 5Б 

Моя прапрабабушка, Дуденкова 
Тамара Павловна, 1899 г. рожд., 
получила образование в начале 
XX века в уездном училище, где 
училась 5 лет. Там изучали Закон 
Божий, чистописание, арифмети-
ку, историю и географию, цер-
ковно–славянскую грамоту, ес-
тествоведение и церковное пе-
ние. Затем она 7 лет училась в 
женской гимназии. Был там и 8 
класс для тех, кто хотел стать учи-
телем в начальных училищах. В 
гимназии были предметы космо-
графия, рукоделие и танцы. 

Вторая половина XX века 
                                                           Омельченко Валерия 5А 

Моя бабушка пошла в первый класс в 1968 году. В те годы дети шли  
в школу, не умея читать, считать и писать. Учились в школе 10 лет. 

Лавлинская Валерия 5А 

Моя бабушка пошла в 1 класс нашей школы 45 лет назад. В классах тогда были 
тяжёлые деревянные парты. В тетрадях писали перьевыми чернильными руч-
ками. Директором школы был Пётр Иосифович Фарбер – очень грамотный педа-
гог, справедливый и добрый человек. Его любили и уважали. Девочки носили ко-
ричневые платья и чёрные фартуки. В праздничные дни к платью пришивали 
белый ажурный воротник, а вместо чёрного фартука надевали белый. У мальчи-
ков были синие брюки и пиджак. Ученики собирали не только макулатуру, но и 
металлолом, ходили на экскурсии на заводы, где смотрели на работу станков. 
Летом отдыхали в пионерских лагерях, работали в лагерях труда и отдыха. 

Алиев Сеймур 5а 

Мой дедушка учился в нашей школе и закончил её 40 лет назад. В начальной 
школе их называли октябрятами, с 5 по 7 класс – пионерами, а с 8 по 10 класс – 
комсомольцами. Все тогда носили значки и галстуки. Дети учились тогда восемь 
или десять классов. Дедушка с одноклассниками ходил на демонстрации 1 мая и 
7 ноября с красивыми флагами. Уроков информатики тогда не было совсем, да и 
компьютеров не было. Чтобы написать доклад или сообщение, все ходили в биб-
лиотеку. В те времена в школе совсем не было охраны. 

Алиев Теймур 5А 

Моя мама закончила нашу школу 14 лет назад. Дети тогда из 3 класса сразу пе-
реходили в 5 класс. В школе тогда учили два иностранных языка: английский и 
испанский. Ученики вместо ЕГЭ сдавали экзамены по билетам. Мама говорит, 
что сейчас всё по-другому. Наша школа стала очень красивая и обустроенная как 
внутри, так и снаружи. Я не говорю, лучше сейчас стало или хуже, но думаю, что 
мы должны помнить то, что было раньше, и ценить то, что имеем сейчас. 

Дорохова Вика. 5А 

Когда моя мама ходила в школу к восьми часам её будила программа по радио 
«Пионерская зорька». А меня будит будильник на телефоне. Вместо рюкзаков 
были портфели. В тетрадях были промокашки. Но в одном школьники настоящего 
и прошлого очень похожи – всем хочется подольше поспать, поменьше уроков и 
домашних заданий. И мы сейчас, и они тогда знали и любили песню «Мы малень-
кие дети, нам хочется гулять». 

Малеева Екатерина 5Б 

Мои родители учились в 80-е годы. Они говорят, что тогда программа была про-
ще. А вместо ОБЖ был урок НВП, где изучали подготовку к военным действиям. 

Тараканова Анастасия 5А 

Когда мама была школьницей, некоторые школы были восьмилетние. После 8 
класса мама перешла в другую школу и училась там в 9 и 10 классах. Зимой на 
физкультуре катались на лыжах, сдавали нормы ГТО. Уроки труда весной и осе-
нью были на пришкольных участках. В школу не носили украшений и не краси-
лись. 
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