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пфpД шIu. @oaццФ@ пфpц вюau. Ффoявш

Истopия rпкoльr
т@r ]\'Й.м.llgog

tiд rcрряmpия ншeФ на4€ ззйцeи ввчинaf.ooю де'тeль
яomь нaчшфь сфoфиbo дoмoв' фopм!' (oнющц. пpиб!вшl люди, т'€6овФrcь p!6c
!ие pyки Быст!o 6ылr nФpфяь| чфыреa ftaртфныe дoма пo'вилиcь зд3ние шхмы и дф.

шкмa вaчшьDш, дФ1toмплeювм (l з Uaфы, 2.4 мФы цд}т 2 учпrля)
пeрвыe уcrФ'] B6aЕм лщш AлeхсФдровлд, кoмиссфoФ Aяrcнпяa павлoв!0, кФpь|е
laбфФr в шхшe дФn, дФuu зяaня'
в мrуф I95з r lmвши. oфpмшля шaФы пap.ы. @ы, мфнue!фк{ лprФr в шкo
л' из фcФoрмирошвoю дФдoмa пд Баpд!Ем беDеry

с 1954 юф яФы.няе пn.Jпa paс'rг. лPoдМя фФфФвo &лц дo cп пoP
бrcвв* Фш дoчoD, всё Лoш, силф

БФ a!ryФ я пoJryчялa вшaч.ш€ E фмшmm шхФry lsl8 rпgт!@фдскa тш шe.
нoФrФь Nгдi нннcшя'' нoьoв

чтф! !.'ябofua Фшлe1т4 лс.D.бошGь пore: мaтФиМьнa 6a1 Ффu, спlс@
яaщихсr no uаФ. эrr ФпDфн бш' р.ш.ня дФoпрolмдtiшeм Луreшсsич ЕвдoxП.n
ишпo3нoп я яа!lнФа ь ml8Ф шD.пoDa, пpшямФд. усгрФш Dновь пpfiыDших yчпe-
л.л гIрtФn а шko,у пoл.*oю лщ Aлeх@ша маЕм!вк ' фшrx, Бaск*oи юляя ти.

"фф'нa 
- 6я0лоr, МтaФ' Bg{lq тфщпхo AЦa пeтрoвп8 ш шглплсxnn Bык. (пф.д.

яя. иlEкнoю l@шt
IIoзд.ф шD€кroфi m мшeoв иш

r|шoьiч. фшojог. to пр.хoщФь eмy m
ястфяю нДш'.хmь Мв бш вфorьEш,
яo тDуднm бш m в чёх: пе бшo п!гщ!ц
лфобиf,' мяom дftn. пpибшшя с poдIФgи в
Бe,opуФЛн. Фдбo щgЛ pyссшt язшofi. PебФ
fl] д BMm хoшg
]ffi люш вm 6€щ0' фдь Ф 6щ0 пФ*

вoйи!' npt6шo'€ 11 ра}в
хoнцoD стlsнu ф}qpФфt* в
mpшсl ш вфм пoмоtm сфиx д-rм в шxoлe

гoI Ф mФ пф0лoк рФ ншл дaя учmюш в ryдМ*вяоf, €oмoд.'МЬнфя'
мпoф 3!€мeни удфi @лeяeнню пoс!шo' Ii{ы с р€б'ши хoдши . лeс' н. бoлФo, гдс 4Ф!
l тФlлl с@ iсму!фflую о6уъь' в*дп!ш дep€oщ g нФ пд себе, щши oxoлo Цкo1ь|.
дфcЦi, ' lolob',ft6.внo }хмlш з нgми' сегoдш Уы вцим фзyльф tx лф Б.рeзы.
!ерём}rl' шпoлr' paсkвяу6шиe cил rтовн' рqдуш )кmлeл флa'

в l95? roд' пряш!в 6 шкdу вjщмиром ЕкФринa AндpФвяa н ппецкd вМентrЛa
конф@ю6яi ЕkrфpЛна AядрФьнд приoбщдla дftй х селюхохoтnoфянoцy Фyдy: yqс-
нlхи ф р.ф@Л к. фeрмe' yхм

пpя шюлe ФяяФы ge тonьхo psбm н6 лpЛшкoльвoя yчФrc, нo и paФдlли ФoЛи.

A лфoм мloflе иr уч€никo9 рaбФ Уделяли мы фiьшф вн!мa.
ние и Фyдoooмy, и фя]Пчфкoмy, и fфUчФкoму вфпиmнию

Mяom с дФьми pfiото дфefrop шкФlь|
xoм}foв вяпоp1.имoффвцч.

oн пришёк П] нaрoдRoФ теaтI'! .IлПc.oB дnл
paбmя с лобпoлcии худoхФrвc!!оn с!.

стaвилП cпеФeli' lсгp0rцлП
!paтнr0 сo .tнeжнo} xоршeвofi'' высryliлl лo
1Йевядeвлю (саш вдсильeв, Aвя эpикoянeн. лiд0
пoнoмaфФ' Aiлa и эл,янa прeлoфкис' вoц но0щ

в 70.e mдь'

: Ё : Ё : ]



I]фopв mы в юслЙaяаяш

пp.oяtrскoю pайoнa nфaюк 6ыФpo рaпer.' йloftя 6лмоуст!фя.ые дoмa oпывш рес'
п}блиmнcкш с/хo], стeц'я и её 8aгlныe мдpы спФобm}ют yтy

в maрoм дeревяняoм здаlии шkмь' фФо внo кoличem учaщlхсl вьФoслo !o дв'a.
сф чФoФх tl}тн! нoФ шкoлa кomепив учиreлen в школe значишьнo увел'чился пpЛ.
шл' в шko,у васtrлфФ вepa вaсилювн4 AмФoвa мaрия мarМБнц tt'хoнoвa Pэиcа гpи.
юpьeвяа! пoтнee пoюдинa .']юшшa пефовнд' Бат'н нянa Федoрoaяа ,

Бу4tчи зaв}"lем, виделa и знш М\ цеяилa s до6ф.0Фнф фяoшeняе к рaбфq !
!н'мeие ' ч}ткФть х дфlм' и жнo лyчп|е к *nзня, вь'боpy
лpфМЛu БoльшуФ рабor] прoфдlли с фдлrcшм', праю!ковм рoдшtrюкиlI всeoбуч. М.
бф внимa иo мьl удoшJ' прфrфвeннфr Л*/ry нaчuьнoй ш(олoй П сpeдним зФпoм. ме'(ду

УчлeлФкrл koллeпив рa6Фм нщ фвepшсПmвoшиeм yчебнo.вфпmтельнoго лpG
цфсa Podrд Цк0л6, рoс yчeничФхиfl ru!nеп'в. уlитеш пonoяшо рaбФши яaд сoбой. )]oбя

и шфлa D рaйо!е бшs oднoй из пеpедoвьн чm мpдnф'о щ шкoлы?
. пmdнflвo @ров, из шкoлы lтo!или mлько лo мбо жным npячiвм
. сплoчёпншь. тяудolобПq ввимoвь!р]п]кa мх. I9орчecкoe

дaшo oбшПй пфoжиЕльный pезуf,ьтaт сейчrc шкm txе сpсдlш но меп' pадуФ нoMe по.
пoл3сн иe. 3Dя шедшФ в 70.е. 3о{. 90{ юnь|

соxP!нПлись Фщиции, и глaвнЕ нaшП бывшяe )ченики пр'хoш ! рoдEую шkoлу и
p!бoМ' обучm и вФппь|вМ дпй cМcго лфtлкэ

lк50.IФиюшколы)

Пионеpский ПрaзДник
Tшщ MЙ6еФнa IIpuooM

t 9 мм *eroдно ФмeчФи дogь лиoнeри'
t964 г - 40 лФ сo дяя рoltценяя пионе'.кol1 оD'nяизщиП Ббльшoй ю6плeй

тoрxФмняd лЛнeяхц вф мoфfiряfiяя бЬш! в гoфдo плoщадьленияa весь лeяь6ыIрaс.
цьeчeна !иoн9рсkЛ!l mсrfими сo moрoнU кшфь' чтo rтасяьlе мfuи kojь'ш}fся l Ф'!п.
cя flвыми в дпкоfi mлпe'

кaщ!й пиoнеpский orpц бш там гoрoxшa! хopoшo A лионeрa! nр!mфдa1
н!с 0oве'л, lo м'т\aнк4 тaj 'те выстоi]ис' oтcДь| б]Пf*Jшu\ }o'
посФo'лПсЬ и мп и что яftpфнo' в кoлонlш пиoнeры вФr пoкonoнlй t0' 40' 50' 60 х ro
!ов У учиЕлей тожe lтФяыe шФyки' вшo тoгla кж пo заkа]уl reплo ' сolнeчно! и вФ
пиoяерскиe шpцы пoд бlpaбaнпyю дpобь. rcрны Флpавились пo пepвoмапckому прфпектy к
пiо'цФи ленияa звуlar! и пиoнеIEкleпeснП

нлm не flьlл, нa чrc У вс* лрaднич!ф пamрфнle
в тп день ребm рзпopюшп o свoих деrдч А пшом бесплaт!ые кamвПя ш аroбус*' |уd
яПe в пaрfiе l')льт)ть| П Фдыхa яные ходlлП в кинo' .цовoльныel мы вфяулись шчeром дoмoli
Дже фгодня пoмнютo ютышeнпoe tryвФвol когдa шл' лo проспeкry, a я!м мaх.!n иулыбa.

Убopка дрoв
тogщ I|mфю пpФorм

в шxoлe бплo пeчяoe doплe ис 12 пeceй фо.pевdи здашe ЛспраDнo Былa oдпaтех
Анamaсия вeнeдПmвa, т!к зш' I*нич!ry' oдпa oб€спФивda (

фоPку клaосоB' Фв' толялa nечи ДoбЕ8 паN'1ь o ней нe флько у уч!1Феп. нo и у р€блl кo-
mрь'e тorдa учялiсь Е ильlв вcломипaФ' вк пo yтpav тётя нaФя лолm их юрячим Yoлoкoм
c 6улoчкaми' и вФ pе6пa DешиЛи. {o д*1ряые пo f'ассу б)n}т ецё ! пpинoсить дpoв к

'сlш]pш цюjы в @Йuвolw

пeчкe B свфм шaссе Moлoдцы! шфлe Фe6oвшфь oхoлo l 5о r}бoмЙ!oв дрoв вфПoй Лри*
эши. рoдrcлu лoмo@l нам рaслПлпь и paскoлolь дpoe А Ф yбрaь в фpnn, хфя tхнrч@
днём и тo дФФq бьиo Uoжяo BыбЛрaли 1ёnлып сoлнечный дeвь выЙ!аивФя дФeй вo
дф!e нa шней^a и обс}шш зщанЛe] нщo y6paть дрom в сa!6t вшючмл мrн,rcФoп' (тG
гда }*e пoявшись они), Фaвилл нд шФи'ф oкяo }чпфюкon и paбm g0пeлa, ДФП тру.
дилЛсь с oгoньxом, вФeлo за 2 ] выхoдд дрoвa бьшtr у6pань|, прaш!, пнorда !чeяяки рабll@'
' нa уpохш тpудa да. т* 6Фo кoллеmПвяый ФУд шёЛ нa пoль3у' чтo 6нло, ф 6ы!о нo дф.

(к 50'jФию школь0

Как здopoвo мьr fl(или

BФd RoшЙna aorw

Я пp'шлaвшкo'qувдекaбрo 1964 юд4 шkoлaфмилФяяя, шrccов 7, учщиxся где тo
I00' rlпФeй дoIо чgoфk кoгд! пр!хoд!ли мoлoдь|е спeцишиФпj oнЛ cрдrу flшoвились
пиoяeрюmми' пoие мeня им ЕaЙ ЛoФдинaЛ ll

I

\

i

Я хочу раccюgъ. к* иneреcнo мьl хили и
учились' вЕ врoмевo дФи бш! п'oнeрaяя' ншa
пioнeрсш др)жинa нфm им' (Aп гaлдар в
тeчениe @а лрoходш' пиoяеD.кяе cбopы
ФPiдoв. дp}*'нЬt. DФхpФЛПkи пo сбoрy Флыj
nФлoлoмa! макуmт}рыl пиoвсфkle хфтры'
смоФя fiрoя и пФни пo иpцaм в кoнцe учеG
яoю Фдa фе нa пpиpoДv пoд ]вуш гopна л пес!Л,

сoревяoDaния и хoпк}т.ов не
nровoдnл вaсиiЦв А' с А зпaменпьlе т)T.лфь|
раиoнa нa 6eреrу o!рal н@a rc

:::::::' :"^"^Y:,::::: " "l.G:Т." ]"" j."''1T l{z.
спoртиы|ш !op.внoвши0 и J'o бфful3ря сфвe
л. вшepe д ' виrc t] ' юрo гaЙрину' мишo в и' кoнечяo, Алексaндpy сеpгеевячy,

кaк нe nояяПrь o dаpницe', о щицGпaтp!илчфкoй
и|теj ояaчшa ш(oiьнoй' пфoм panoннoй r! нaкoяецj рeс.
публикаяскoй Есjн vь| !Йrluи лервыo rcфa, тo то
б]агoддр' Aлeftфндpу сepree'lчу ' дфям rom врeмeflи Мь|
mр!илПсь yсп0имП яашц споPrlщloв.ль'жниrni
слopтЛь!ыe сeкциЛ ра6daiи пoд рукoводфвoм вaсПjфМ
A с. ваc!льeМ в с. хmoрьlе выpасtЛЛl ю]lцидafl в маmра
спoprа пoпoвy нaташу (куmпflП Ii в ) в тo Dрeveнa ry{иром
нaшЛх pебm бш вacил@ь Aс oп яг?ш ш рa!1ичяш
м}зыкuьПш иПopум*rfl' opгaниФвu шкФьвыli !нсш0ль
oн был о pебламя ш ryрслe|щ (зарницd,, с'oтpa фPoя и

Aлексвндp сeрЕeвич l юбшoй нaшen школы сoвпм с вa
шям' вaм фже 50] я Ф всeй !yшП пoздрaм'ю тсбя' сщa, !
рщal tпo vнe дoЕлфь с 1oбoй рaб@ть mojькo лФ
А mкoй июepФнoй былa совмФяe

шrcлы и кoмсoмoльцeo oпх (вллФ' }ф сoвмеФпые Е!epa' кoнqтсы, пapиФичФкиo Лф.
яп, Фим вся т! pа6om пpoхoдллa нa 6ae "rleнлискoгo шa в фoрмлeпПП хФорorc приg'.
мшП уlamе пoю!!нв л tl ']]epевa с в, йтянll Ф

Бo]ь!ryю рабor] пpoMдилП пa сerе Мьt прЛпaшМп нa сбoры вftрФов вoйньt' yoрaи.
вu' рФхмкуlрoв дtr Пп3шПдф. ублDojП фpрmрию шкoл
!пфрмации в pаб!чп юллeпивц Рукoводиmи пpeдприmий' учp*дсний былП mФямв ia
сбoрfi шкоm сeльск!я, пomму кая]ll'Ф вфнy тeпlицы (oпх' яабиМ1и тoрФGлeрeгtrФм
УжЛ'шi зa уpoA.eм кФуФь' яа lol'х' vбиpФи ravн' с пoлcn' mpюфoЛь' нo 3сё тo дeЛa1и
пофе aвпПй. докaымть. объясяяь нe нФо былo



I ]gg .@шlg

ЕuЁ ire @ф сrФ' Ф t '!мясD iы п€ mмo' аm.нo пprлlнa fdФe в пD.n
r4ш шнrпщ р.lонц pфпфлики, oсб€няo 3 яп дoбшсЬ уcпq. Pяш' кш. ков.
чук сФФй' лor]тoм.]1loба. Б.D.froц Atro, Булщoф гщ я дpyп.'

в t neФ* фдu y {ic нe 6шo м.!iФфц 0шюв', хoмль@poi' nлффq фльЦlx
ц.чМь.п Ф6лlф' яo хц н. o6.дffeлЙ душoй' тd fu r! мфre 06цмясь l фpяля
хoфшис д.m' 

lк so.л*нe* юбшсю шхфы]

o poДнoй Цrкoлe
лцdq' 1лмЙo ПФ.вф

мы с фn6.й прП.хмя в пgrрoФдcк. пoщлa
yflрa'мтg !! рФбф] тру!oустPo@сь b 13.yю шtолy D
нoвoй вилф (rorдa нaшд шкoлa mвфишсь k псФот3oд"
скому гУнo) пprcФo я, а манoви бm при въ.зл. в
новую вилry' вщФу i и] дgIобуcA ф мнol ниft фльшe
яе вшal сщл iмЬчПх нд яlmчхq ' слpдшtФ

. т! ]нrcшь' .дe 3дфь шюл0'

. ст.п0в вoPхoioDнч,
этo 6ш0 п.pш шцoмcм oя nрФФДл {eнr дo

пpнш' ь шкм},'. @ 6щ тoльto
rcшшфв! р.6oшrt.6Фш rnм ж.нщ! oнa фвФm
мяe (вm mxu y rф шkoл!' смol?rc сrnчe щдyФщ'ф
@eшФ учпФьницa pyccхoю lз'хa, oн' вм Ф ж.ЙD'
onfь Ф !&lьчlх мeня mш к дому, гte xшa тarсяя
мМнa мц пфнaхoмшись: y вeё шф дФй' я у мeнл

и ' Фa b вnлry ецпЬ, зпшмmь, Ел3 уpon кoгдв пфox лФФоtлн' oч.нь
мяom бeлoрусo! пpиошо лушeм Ев!oшя иФlodц oяa у ндс р!бoшв Фкр6sфх' oд.
яфы мнe r ффpп (лцш ?tЕпЕвпд ш рсб't н. пo.Пяю. вoг и п€pш пр06лм'!
пpяшлфь чПс вa!ll!ть Е с нул'

п.р.ш у{.нrroв r хoфuo помm. эю к@чyх гФpmя. вoрхoпoшч сtФ!' .ei мш.
ЕD4 зЛя0 ле'хоiнч. в'лr гу6ипa & вшп дш p.бп ходflля вф хофшо ло r@мфик.
'зMпcь и B !руrIR хлaФв мпoю р€6m mvню клocснom pуIoфдф dla у мeн' нe 6u'

кoлл.пшв учmФеi 6ш lpуxяыn я пptлoдaш8 фиrиr1 и мдтeхзпrу PуссkЛn фы* П
лrЕparypy пp.ловсхu таПоя' МаtФ'яa' 6Л0л0гlю Екmеpинa Aвдреевна. aнглиiсiвЛ .
жен0 вфннoю. у !g0 ф.ц Eнclajoм в reфдe 6ьи мы 6ыли пpияeрпo однoю вoзpаma A кc
г!a мы приqшП. в школe былo мero дФ кnaФ вa!шЬнoй шkoль| и двa yчпЙя Лидия АЛск.
фндpоввa PубrcDa и ̂ пmнияа пшлodна коvисcaфм.

в пepюf, дeрешняо} шхолe бшo чФшрФ !вccПых кoяпаты, в т!ех зaнПмшПcь yы, а
Nшыши в дФ сиенL| yчшисЬ aсe рабomя oдлн3кoю yчaФoх нe тольхo xе уlиЕль биолoгПи
дфн o6pа6!тыeъ. н мu m дсrш крфяkol nФюl. p€бm 9 яПмц }aцнщП дpoш
пpпф1иlП. р€бm Ег!0 сUФыш в дрoвrнш сo6иp0лн в oюpoде rгoщ, oющи Учпaт
прФЙяли сФpпL мренЕ. tгoбн дeпь урoя coрoDпь пoco.lЛ рol'|ви вei шкojоп
лPаfцoши, (щлПсь ! m]. пшл чдй с шр.пЕм' 'roФмясь Б

Учlт€ш !a ypoхц юё боlЬшe пиши вgol нa дфkc A пo физ
з!шъ пpислмн пpибopы. нх бшо NaloФтo. щ oнП умeФПФсь нa дв}a пщкц llfloм ' са.
!! в Уaвия нarл'дннх пфoбяй erдшl r фe' то нyтtнo Ьиo. 9хоыш1а,

A пmoм y м.3я сDoи дФr подpфnя: сыв пoшeл в ппыn ffаcс. дoчкa тaш поl!лд вo iтc
pоfl Мaхa!есмolE|lядфь9нl{цeлбьшoтrxeлo Яcщ9раньшrxФoff пoреiтиpa6шa]ь g
юpoдскую школy. !т06Ьl .ioя !ея бьшЛ лoд *овfфлel и ют ' ]Dгдa p€шилa 3 дФн6дц0rу|о
ш(oл) пе'cnти ф6ff0ть. Цe{0идФrучЛлПcь ястаlo6iФь клФcпь|м руkоводЛтсnсм сo6ст-
reяЛoюсынl (кфт!. в лерeoне в в4лoфдсkoi 06Лфп учПлд двоюф!нoю брaт!. чaмиloro
шеяяяниха. l.aмalD.- фдФЕнницy') я йч пять лФ nрФф6]М' нo мяr яе яршФ@Ь or.Пo-
шенЛе ллoхф кмлспПв ыЬ хo,uеюив. А вв(!rc Фяку и мФlfiиra ФФg нeФмУ 6ыл0
Aняа нихмaeвflo якoвлсц тогna nиp€пофl 6ша. пфхшo в мrниФeрстBo пDфЕцlснЛя ш
пoпрФm' побы х.l' l.9н}]n и вф neрeшдoy leяr сюД яa]kaчП снoЙ

2l Ф !a ' вpн'-тсь BсpFуjФЬ, а яlчcФ нe Wфь: ни пpпбoDов' ш ш@ФчяkФ Мie
лPrшlфь ФнoФ lф аdlnна&rпкь Я oчень ФalЕlacь' a )rc тpфoши ffi! nрупс н!м

'IЙ]щ шлu . @фuлo8Й

Этo бьrлo неДaвнo. эTo бьIЛo.цдBнo...

Bоспoминанпя

JIюnNuo llФoro Pufu

ярrш. xp&lвuл идй l9?8 r@' я ф6 пep.д 'фoльшим, 01епь
ciФяьe{ Фfull.я нoФoПmшхon шьllф.n шхФв, oнo eще нe
леpссгшo Фpдфr сФЛ{l gPпнчнычr Фиши - i фФ}r уте бrTнo
pФpФлись x}ф 6eльп рor' тяяут 9еm ммoдrc я6лoльfl м'е oчень
ючфя ф60въ им.шo rдфь l м(Ё жeлaяrc яспoлнилfrь, пo xпc
фнпю .флц.6н0п пФocм' @' Poнo зyeм, i . учяФь xимии и 6иG
noгиtr fon ,.игэуцeчнof,,' (кi( пoхФфь мrc nфc шкфы fiФ5 г пф-
Фtфдcм) шкoлы l cefrя6'r я вro8 нa пoфr пoлнonрФньlм члeвoя
хoллeпиФ, МoлoдФ ! oчeвь Фв в.D6 fuоилфвлa мo' 6лиx!йшш
хoшeф' lieнEo с яеf, Пьt делили чaсц биoЛofur симпiтичвый улы6чl.
выn ютЙ сnop.'Фl - АjeкФдp сф8вПч (мoп po@нtх' 'н6чп я
}*е нe пк oдlнoка сф!t .Фв., .аDoшоФ фDФФявr)

А и l ro' "@ш" пo x'бян?ry - lчФ! r вмш ф i xoднoх пл@ (чЛь 3ыше шr.
{a' в 'пoiсioФ .фlфeм') с lмцшol м pу@.. фФ!в' ь ФфФr кФ{..фъr AяЕ
миш 3re м! . oщн дCнь с яф лepФryлшt пopoг ншeI шхo]!
эгo лФщ и6ш щo. rmры. r 'регrn пeр.@m6pювn Еяь

Ученgхoв! Мы 3се пaprы t]о пGФ яe ФвФv ъх А m? я пон'лo m mNo clryc.
тr нeдeлю пфe.тоDo!cхж' м нш имю1и' p' н.:l.Mе и
то пoдтвeP,(дмфь мнoгGмнoю pдз' Бoлee шпmoнньD! дфрoжgдтrльных и 8!oc'вьп дФn
я не вцeлз большe нигдe oчень чaф (кщый reд в по'бр€] я с юннmaми c1дПm пa )кcrт.
сиП в ЛeнинФщ и Фpal0яo ropдПлфЬ' кoгдa прo0oдниxп в пфзде. д.x}ряьIе в гМивпцa,
гдс мы пoчешп' удПы'лись ФпфннФ нших дftn я очeнЬ лю6иno ]тП пФ1дхи' мы
уклщывшясь в 2оо pyfueй нa щх (ч!mЬ вь|руч0 с пршкoльнoгo учшхa) - и I0 'qучшп юв.
юrcв 2-з дя' пр.юдилП D я}tlx пушкянa. пoшoшfta' ' ' Бшо вф П смdх. и 0ёъt (хoгдв юG
!tбудь обязшльпo тФялс') чuФфЬl мш лoкупшЛ лo б6'
тoнy хo1бoсы п счвплявц€ юзвфщмяс9 ! нoв}т впnry. мя
шхФш rc тбудy re pqnфпые lни. кффue мg пpoФf,шx в шхoilloп tлlнue и 9 {* я l
мш. П лo mхpФ.нмм Ipyдились вы .lсФ сo yнoй и mхoгдa нe ш'ниФ 3oпрФа a пoче
мl . .uхoдные? нaм былo хoфшo .xm'

иПгд семёпoв4 oля вaсииФ' лшв кфб}ф9а' orcднa Prlчeнф. л3рнф Jb!к'$' нд.
тaша шoкшуем, tътФa Биnьмoф 6лаюдapя eш'м трyдo1ю6laцм. yvelым румм шкoль.
ный yчmк}{опш в цgd' a,кспoзlциl нaшeй шкФьt ндФеннeп p.cп,6ликaнcфl выФaв.
{. внflмшП нrflзмeяlo пepвьlв мmo oля. ЛаpЛcq лщa_ ФЦП сryдeПткaПи биoлоm!фхoro
фoкyль1Ф пгУ я сл(акщвмiП а г ЛetrПяг!ддe прМm. чт
былooчeнь мнom-юIнaтol tloивилrcюкой шкoль|. шщших П пф€д3Фвших rmФеrf юн'

щ к!хо} Фуснoй paдl]mю ншМн'm ceрдца учtМen,
f,oгда в oчepФднe neрш фпrбрr рoцoeтcr 

.,A r лешц мoя мaмд у ш учмoоЬl A я - Apи'з
(мпoдя' п}re ияBя3 дoчь) A ' - с,0'rk!', и смсI!л нд мeн' вно.ь rл@ roиr бывших

и ф}вIв@.МЬm' ф 6ш0 
девб0ь21ю2 г

.к 5Gлп.мv ю6иe; шшr



Itcnaцa!' fuкЙь| . ФффuлoЕm

вщeли,3 дФньп. я мь| купялП coвремe!нф 06.рудoФниe' и ш€ пФм нефщвo6М0пoм

сшш лIoбимыe }qeлtш . пeрв!с с ltми ll лФ етшя' kФяоЬ с фрoх Л пш!
Фoшr. Бшo вrc!ёяo н р.6'w л {нe. спвxrна людв Ф jomпсдo!' лю6. гФrубхoФ.

€шn ф'9льм' мфшn. кф. 8plчol хoфшrc fjенt.
rя 6шl в нoФп вiлrc Ешe .фcдяli сфл .g'lуск поIю' кorдa rнс 6ц0 ?0 М' oПn кш
п0щ,6!@л лукыio6 сФl 6Ф хoФшяп uп}пнх' }^lдфФ
пеpз* UФ Еф 8зfu в лeнилгptцскyю мm€штнчФх}ю шюly, oди! я! мoнх вцпyскпвxoD
m дoпopoм tшогgчgсxgх яo}т' oв п!.п0да6м в лснцнФaдсхoм гoрнoм ЛнФягутe вспG

мян'*' М Пmря'] sму пo дejN
l'тнo 6ш0 в пqФoзaФдcк nр!ехeь
всrpои! oв тд сФ|o ceсpy uр'мo и
пфслrпr лeняя. и в!ф с фсФofi

и ФдЬ вaш, кЕ
!ю6! исшП B

сyAФpe. oпn в сyj*mpск}ю
шxФ'y ФпеФП. l у I.Iu пм сffi
,u]t& oн и лor!Ф дoн

A y яш Eхon мшньmй,
Фдeльныя дo{rк 6ш. 6aр€x не й!aх'
Я вышлa' Фoп мФoдоn челoвe(
пeредo пвon' o!

' здpaвЙвуire, JlидПя AлсхФвва
. зФ@bу!' шуpик . )rc 6ыn

. вu m r.н' я. v1нми?

. шуpk' шoФ ч.Ф raeшФr в oPФrзrсi io М тш rш
Фх лoмню пo.@* кorm в' сядФл a п0lФц!. t lядиi Ф Ф' r@кl' }.oтюи глш|
- A ' д}тш. вц м.нr нe 'зни.' сI.!лpпr хm в.м сncиь!

пмялели у нaс. Лmм ещ. аст!ечl бьив! вФ таk учeнл0 шoмиuФсr!
Я нПroгдa н. xшeла' чтo Ф0 yчпdем t]щo бшo !'бстaть ю
пшом шкoлa в н06ф ЦaвПе пc Пc 55лф oteФФ менr

прoвoдили ядл.нcflю llorом я щё 5 лr Dаб()шo,0бoрaнmм вdвкu y мeнi хltнЬ!сеfi.

1шa фд
0e фDqФk . лцш fu4щlш с щцч! r!irrя|'*! щ@g)


