ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ О ШКОЛЕ. 2018 год.
Анатолий Мамаджанов 5 сен 2018г
Дорогая моя школа! Дорогие мои одноклассники и учителя! С праздником с юбилеем, с 90 летием!!! Я
выпускник 1963 года. Учились мы в старой деревянной школе и всем хватало места и было интересно
учиться. Наша первая учительница Александра Прокофьевна Сабельникова, навсегда осталась в моей
памяти, а Александру Александровну Пяточкину, Марию Георгиевну Напольских( Марьяшу) и других наших
учителей забыть не возможно!!! С праздником ШКОЛА !!!

Галина Никоновна Циммерман( Брянская)
Мой выпуск 1954 года Школы наших поколений уже нет,но новая школа с тем же любимым незабываемым
номером 50 ,двор.дорожки,те берёзки,что ещё сохранились долго будут помнить о нас,о наших любимых
незабываемых учителях ----Нины Михайловны и Иван Ивановича Балабановых, ,Александры Александровны
Пяточкиной, Зинаиды Сергеевны Прутовых, Александры Гавриловны, Ульяновой, Евгении Григорьевны
Кравцовой, Вячеславе Иннокентьевиче Котельникове , Геральде Павловне Шептуновой Нине Николаевне
Комиссаровой, и всех моих дорогих,которые зрительны в глазах,но память имён не сохранили мои 81 года
========Нас крылечко родное встречало))) Смехом звонким и скрипом дверей))) Ты была лишь на время
причалом))) Наших детских и юности дней))) Те же окна. берёзы под ними))) память многих твоих
сыновей)))Чтобы их никогда не забыли))) нашумит ветерок их ветвей)))===== С ПРАЗДНИКОМ НАША
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА 50!!! ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ НА СТОЛЕТИЯ!!! С уважением ко всему педагогическому
коллективу Галина Никоновна Циммерман( Брянская)

Людмила Эпова (Бутакова)
Я, выпуск 1975г. (10Б). От всего сердца поздравляю учителей, выпускников и учащихся с ЮБИЛЕЕМ нашей
любимой школы!!! К сожалению приехать не смогу...
Галина Никоновна Циммерман
Леонид Ханбеков- выпускник1954--Вице-президент Академии российской словесности, Президент Академии
российской литературы Вот какой у тебя школа выпускник!!! Думаю он у тебя ни один ,чтобы
гордиться Пишите и о других!!!

Галина Никоновна Циммерман
Выпускник школы 1973г- Евгений Лиштованный - монголовед,доктор исторических наук, профессор
кафедры мировой истории и международных отношений, декан исторического факультета ИГУ

Галина Никоновна Циммерман
Валерий Манцевода выпускник1954г--директор Центра новых информационных технологий ИГУ Почётный
работник высшего образования РФ,кандидат наук

Галина Никоновна Циммерман
Александра Гавриловна Ульянова-учитель математики школы 50 со своими ученицами Лора Орёл( Нечаева)слева , Галя Михайлина(Товкай) -справа Обе ученицы стали преподавателями Лариса Нечаева-50 лет
отдала себя преподаванию высшей математики студентам Иркутского Железно-Дорожного института(
ныне ИРГУТ) Многие из её бывших студентов работают в г Слюдянке

Сергей Рожков вып 1955г всю свою жизнь посвятил геологии севера Камчатки Герой книги А
Матфутдинова " ПЕРЕГОН ЛОШАДЕЙ К УСТЬЮ РЕКИ УБИЕНКИ" И не только, его образ геолога во
многих произведениях А Матфутдинова

Галина Никоновна Циммерман
Моё поколение ,с которым я не теряю связь постепенно уходит,но нас ещё 16 человек (выпуск-1953-1955 г)
мы все общаемся ,знаем друг о друге Это так ценно в жизни !!! Нас не захлестнули новые времена мы до
конца жизни донесём. то чему воспитала нас школа -трудолюбие честность и порядочность Не все из нас
достигли высот,но школу мы свою не подвели , это я ручаюсь за всех Так хочется чтобы и молодое поколение
шли по нашим стопам,главное стали людьми,как бы не было трудно достичь это в настоящее время Вы
просите замолвить слово о себе Мой выпуск 1954год ( Брянская Галина). окончила ИФЭИ ныне БГУЭи
П после окончания 7 лет работы в Слюдянской ГРЭ (экономист) 10 лет на БЦБК и последние 20 лет на
крупном химическом комплексе в Ставропольском крае г Будённовск (о городе вы наверное помните первый
ужасающий теракт Басаева) Все годы работала руководителем коллектива отдела Люблю поэзию, прозу
,интересуют авторы- земляки Слюдянки и Байкальска Живи и процветай моя школа 50 !!!Думаю не многим
посчастливится приехать на юбилей ВОЗРАСТ!!! Но мы с тобой наша школа!!! С уважением Галина
Никоновна Брянская ( Циммерман)
Галина Никоновна Циммерман ответила Ларисе
маленький эпизодик из моей жизни школы ----Идёт урок географии,меня вызывает отвечать урок Евгения
Григорьевна Училась я хорошо, и на этот раз получила пятёрку со словом молодец К следующему уроку я и
не думала готовиться Если ,что надо-" схвачу всегда на ходу" Почувствовала моё хорошее настроение
Евгения Григорьевна и нежданно , негаданно вызывает меня к доске карте рассказать о республике
УЗБЕКИСТАН Представляю ,какое недоразумение выражали мои и так большие глаза Не ошиблась ли
Евгения Григорьевна!? Нет, нет тебя. выходи! Медленно выходя из-за парты,чуточку успела взглянуть на
открытый учебник, который быстро пододвинула на пустое место соседка-подружка И я вышла!
Указкой, изучив гористую местность Узбекистана, я предположила ,что там развита добыча полезных
ископаемых и овцеводство Наряду с чем -то "скромно" промолвенном о промышленности. наконец сказала
,что в Узбекистане ДОБЫВАЕТСЯ ШЕРСТЬ Класс умирал со смеху Садись два!!! Но как-то эта двойка не
отразилась Евгенией Григорьевной в моей четверти Светлая вечная память Евгении Григорьевне!!!
Людмила Островская
С праздником, дорогая школа, преподаватели учащиеся!
Таисия Кузнечихина(Петрова)
С ПРАЗДНИКОМ, МОЯ ПЕРВАЯ ШКОЛА! ТЫ ДАЛА МНЕ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ. НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ 1971-1973 года. Я начала работать в старенькой, деревянной двухэтажной школе
сергей скорлов
С праздником всех бывших и настоящих учеников. Школа ты навсегда в моем сердце!!!!
Анатолий Мамаджанов
Дорогая моя школа! Дорогие мои одноклассники и учителя! С праздником с юбилеем, с 90 летием!!! Я
выпускник 1963 года. Учились мы в старой деревянной школе и всем хватало места и было интересно
учиться. Наша первая учительница Александра Прокофьевна Сабельникова, навсегда осталась в моей
памяти, а Александру Александровну Пяточкину, Марию Георгиевну Напольских( Марьяшу) и других наших
учителей забыть не возможно!!! С праздником ШКОЛА !!!

Елена Чукмасова
Дорогие мои выпускники семидесятых, восьмидесятых , двухтысячных годов, а также студентов первого
курса колледжа!!! Вы все стали такими взрослыми , и порой я даже не узнаю вас и не всегда улыбаюсь в
ответ... Сердечно поздравляю вас с юбилеем школы, которая дала вам путёвку в жизнь.! Пусть каждый
прожитый день прибавляет вам мудрости, а для хороших дел и свершений всегда пусть хватит сил,
доброты и здоровья! С уважением Ваш классный руководитель Е.С.
Лидия Горюнова
Мой выпуск 1955 год Поздравляю школу с юбилеем! Пусть живёт моя школа и здравствует! Пока живу буду помнить своих дорогих,любимых учителей-Марти ну Алексеевну Резникову, Евгению Григорьевну
Кравцову, Марию Георгиевну Напольских,Фёдора Фёдоровича Девяткина. С уважением Лидия Матвеевна
Кобелева.

