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В учителя идут лишь те, 
Кто наделен талантом 
Из ничего не знающих 
Чеканить бриллианты.  

 Были интересные походы, игра «Зарница», выезды на сбор турнепса (Т.Р. Айдемирова) 

 Приём в пионеры (Д.Е. Михайлишин) 

 Стрельба из пневматического оружия по мишеням, разбирали и собирали автомат Калашни-

кова на время на уроках Начальной военной подготовки, первая дискотека в 7 классе (И.В. 

Насибуллина) 

 Демонстрации на 1 Мая и 7 Ноября, поездка на картошку, генеральные уборки класса и шко-

лы! Уроки рисования, а на уроках писали перьями и были чернильницы. Строгая дисциплина. 

(Л.А. Сайранова) 

 Комсомольские собрания, уборка картошки в Анеева, конкурс инсценированной песни ко 

дню Победы (Н.Р. Ниязова) 

 Был очень дружный класс! (Л.А. Уманская) 

 Выпускной вечер! (Л.Ф. Ануфриева) 

 Поездки на районный слёт отрядов «Кузнецовых». (Л.В. Нижибецкая) 

 Субботник 22 апреля, помощь шефам, трудовой десант, участие в военной подготовке. Всту-

пление в пионерию и комсомол! (Л.Ж. Грамотина) 

 Походы в осенний лес к истокам нашей реки, подготовка к Новому году (Н.А. Русеева) 

 Игра «Зарница», искали клад по плану и карте (А.Т. Редникина) 

 Пионерские сборы (Л.А. Маслакова) 

 Ходили в походы. Участвовали в митингах, концертах. Нравилось быть пионерской вожатой 

(Г.П. Скоробогатова) 

 Выпускной в 9-м классе в 1998 году. Интересно тем, что были различные реформы в образо-

вании, классы были большими (Д.Н. Тушаков) 

 В день учителя ученики преподавали вместо учителей, было интересно! (М.А. Комельков) 

 Каждый ученик был талантливым. Участвовали везде и всегда! (Р.М. Башарова) 

 Участвовала в различных олимпиадах. Нравилась школьная форма, уважали учителей. (Н.В. 

Киселева) 

 Начальная школа - самая беззаботная пора в жизни! (А.Б. Усаинова) 

 Каждый день ходили в школу за 6 километров, с уважением относились к учителям! (Л.А. 

Лизон) 

 Праздник «Урожай года». Сами готовили, сами пробовали! (Е.Е. Куликова) 
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 Бархатова Зоя Васильевна, Омельянова Галина Михайловна (Д.Е. Михайлишин) 

 Пестерова Валентина Федотовна, Полякова Жанна Филипповна. Благодаря им я 

выбрала профессию учителя (Л.А. Сайранова) 

 Кононенко Валентина Васильевна, Никулина Александра Романовна, Бархатова 

Зоя Васильевна, Соловьёва Евдокия Трофимовна, Нечаева Ирина Вениаминовна 

(Н.Р. Ниязова) 

 Попова Зоя Васильевна, Бархатова Зоя Васильевна, Галка Александра Григорьев-

на, Юрков Анатолий Александрович, Хабибуллина Галина Степановна (И.В. На-

сибуллина) 

 Крушинина Ирина Ивановна, Субботина Екатерина Борисовна, Охлупина Анна 

Константиновна, Стукалова Тамара Константиновна (Л.Ж. Грамотина) 

 Все учителя были хорошими и добрыми, останутся в памяти навсегда Екатерина 

Никитична, Надежда Петровна, Нина Равилевна (Т.Р. Айдемирова) 

 С уважением относились к учителям! (Л.А. Лизон) 

 Нравились все учителя, с учителями повезло! (Е.Е. Куликова) 

 Уважали учителей, нравилось учиться! (Н.В. Киселева) 

 Все учителя нравились! (А.Т. Редникина) 

 Русский язык, литература, английский язык, химия (Л.А. Сайранова) 

 История, технология, геометрия (Д.Е. Михайлишин) 

 Математика, физкультура, технология (Л.Ж. Грамотина) 

 Русский язык, литература, химия (нравилось проводить опыты), трудовое обучение, исто-

рия, астрономия (И.В. Насибуллина) 

 История, литература, немецкий язык. Любимое занятие—спортивная секция по баскетбо-

лу. (Н.Р. Ниязова) 

 Всегда нравились уроки литературы, немецкого языка и истории (Т.Р. Айдемирова) 

 Любимый урок? Физкультура! (Н.В. Киселева) 

 Литература, геометрия (Л.Ф. Андронюк) 

 География, русский язык и литература (Р.М. Башарова) 

 Химия, немецкий язык, русский язык (Н.А. Русеева) 

 Химия, история (О.С. Пирогова) 

 Математика, физкультура (Е.Л. Мовнар) 

 Все любимые! (Е.Н. Чумакова) 

 Английский язык, литература, физкультура (Д.Н. Туша-

ков) 
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Впечатлениями, новыми знаниями и перспективными предложениями Настя, 

Анжелика и Никита поделятся с активом старшеклассников школы на защите 

проектов ученического самоуправления 21 октября.  
Игрим. Клуб «Зелёный Попугай».  Программа «ПРЕССА». 09.10.2016  

Муниципальный этап окружной молодёжного проекта «У.Д.А.Р. - Учеба для 

Актива Региона» проходил в п.Берёзово с 5 по 8 октября 2016 года. Участ-

никами стали представители активной учащейся и рабочей молодёжи из Иг-

рима, Хулимсунта, Приполярного, Берёзово.  

Наши результаты : 

Анастасия Золотарёва и Анжелика Фёдоровых вошли в десятку сильней-

ших участников, получили именные сертификаты и специальные призы, а 

Анжелика приглашена руководством Музея к совместному проекту, посвя-

щенному чемпионам Евгению Градовичу и Евгению Путилову. Никита Ка-

рачевцев по решению Жюри занял третье место по количеству баллов 

(первое место за «День дублёра», первое место в самопрезентации, второе 

место - с разницей на один балл – в защите проекта). 
          


