Романенко Ирина Максимовна
Годы учебы в школе.
В школу № 1 города Нововятска я
пришла в 1970 году в 5 класс, так как
отца перевели на работу в КДП
заместителем директора завода. В
первый свой сентябрьский день было
очень сложно в эмоциональном плане.
Все ребята встречали друг друга с
радостью, а меня – изучающее и
оценивающе, так как я была
новенькой. В первый день был урок английского языка, учительница
спросила меня, как меня зовут, и я выдала о себе все на английском
языке (в предыдущем классе мы сдавали экзамен по этому
предмету). Многие думали, раз новенькая, значит второгодница, а я
ведь пришла «круглой» отличницей. Я очень благодарна моей
любимой учительнице английского языка Галине Петровне Вагиной, с
ее подачи я легко влилась в новый коллектив.
Какую общественную работу вели в школе, как это пригодилось
в жизни?
В школе я была членом комитета ВЛКСМ, руководила клубом «Наш
Ленинский комсомол» и редактором «Комсомольского прожектора».
После уроков в школе начиналась
2 смена – интересная и
увлекательная общественная жизнь. В годы нашей учебы мы были
вовлечены в общественно-полезную деятельность (собирали
макулатуру, металлолом, прибирали территорию парка, ездили на
подготовку территорий пионерских лагерей совместно
с
комсомольцами завода).
Что интересного запомнилось из школьной жизни?
В школе я занималась в кружках художественной самодеятельности
(танцевальном, бальном, ансамбле песни, хоровом) Практически
каждую неделю совместно с взрослым коллективом художественной
самодеятельности нашего завода мы ездили с концертами по селам

области. В то время завучем по воспитательной работе была В.Н.
Рыкова. При ее внешней строгости с ней было очень легко и просто,
так как она любила нас и всегда поддерживала наши идеи. Наверно,
ни у одного выпуска не было такого вечера, мы его назвали «Вечер
Прощания с Детством». Спасибо вам, дорогая наша Валентина
Николаевна!
Что школа дала для дальнейшей жизни?
Всегда рада видеть, и вспоминаю уроки З.П. Загоскиной, На ее уроках
математики мы все очень старались, темп был огромный, интерес
был огромный. Знания мы получили очень хорошие. Главное,
научились преодолевать страх перед трудностями. Спасибо Вам,
все-все, учителя, выпустившие нас, мальчиков и девочек 1975 года.
Школа дала знания, помогла расширить свои способности, научила
общению. Вся моя профессиональная деятельность связана с
людьми, с общением. В 1978 году я получила диплом зубного врача с
отличием. (К сожалению, не стала переносить лекарственные
препараты, пришлось уйти из профессии) В 1986 году получила
диплом учителя биологии. В 1991 году – диплом психолога, тяга к
медицине сделала свое дело. Все полученные в школе знания
помогают мне в настоящей профессии психолога. Спасибо тебе,
родная школа!
Посещаете ли вечера встречи с одноклассниками?
В 1975 году я окончила школу, все стало родным за эти годы: и
одноклассники, и учителя, и школьные коридоры-проспекты, по
которым мы очень любили прогуливаться. До сих пор каждые пять
лет мы встречаемся в школе, каждый раз нас собирается больше 60
человек. Мы всегда рады встрече со школой, нашей юностью,
радостью, надеждой. Мы возвращаемся в то время, когда было все
впереди, подпитываемся этим состоянием, энергией молодости,
любви. В нашем выпуске все замечательные люди, например, С. Н.
Шибанов – доктор медицинских наук.

Какие чувства вызывает родная школа в настоящее время?
Родная школа вызывает чувства радости и ярких воспоминаний.
И только школьный вальс ведет свое кружение!
Кружись, Земля! Вселенная, кружись!
Сюда пришли вы с корабля ученьяОтсюда на корабль с названьем ЖИЗНЬ!

