Сергеева Алевтина Александровна
Годы учебы в школе.
Я училась в школе №1, пошла в 1970году в
первый класс. И училась до 1980 года
(закончила 10 классов)
Какую общественную работу вели в школе,
как это пригодилось в жизни?
Школа была очень большая, учились в 2 смены.
Во 2, 4, 6 классах во 2 смену. Моей первой
учительницей была Нехорошкина Анна
Афанасьевна.
В 5 классе классная руководительница была
Плетенина Нина Афанасьевна, а в 9 классе Попова Ия Ивановна. Я
училась хорошо и была очень активной ученицей. Меня, как и всех в
то время, сначала называли октябренком, потом приняли в пионеры,
потом стала комсомолкой. Я всегда активно участвовала в
общественной жизни школы. Была и звеньевой, и ответственной
за проведение политической информации, и вожатой, комсоргом и
др.
Общественная работа научила меня общаться с людьми,
просто жить в коллективе. Везде нужно быть ответственной,
честной и доброй по отношению к людям.
Что интересного запомнилось из школьной жизни?
Школьная жизнь была очень интересной. Я любила и по сей день
люблю свою школу №1. Я любила учиться, читать книги. Бегом
бегали в библиотеку, чтобы досталась нужная книга, а вдруг не
хватит книг. Нас ведь было по четыре класса в параллели. Кроме
сборов, собраний и интересных классных часов, мы собирали
макулатуру, металлолом. Это всегда было весело, соревновались
всегда. Кто больше? Ходили в походы, в те времена клещей не
боялись! Особенно запомнились общешкольные вечера. О политике
знали все, потому что были политические информации. В школе был
свой радиоузел, по которому в каждом кабинете разносились
школьные новости. К учителям относились с огромным уважением.
Очень уважали и любили директора Скурихина Ивана Васильевича.

Очень любила уроки Романенко Натальи Максимовны, Матвеевой
Татьяны Ивановны (учитель по химии), Крупновой Розы Ахатовной
(история), Поповой Ии Ивановны (математика), Вилевиной
Надежды Васильевны (немецкий язык).
Что школа дала для дальнейшей жизни?
В 9 классе я очень полюбила уроки литературы, которые вела
Журавлева Людмила Михайловна. Сейчас она работает в 65 школе.
Она своими уроками вдохновила меня стать педагогом, именно
учителем русского языка и литературы. Так, школа, скажем, дала
мне профессию, которую я очень люблю. Школа дала мне хорошие
знания, благодаря которым я смогла сразу же в первый год после
школы поступить в институт. А конкурс, я думаю, что был
немаленький (четыре человека на место). Школа дала мне отличных
друзей и по сей день. Помню, что на последнем звонке в десятом
классе мы с девочками даже плакали. Так было жаль расставаться,
ведь школа была вторым домом. Получается, что моя школа №1
дала мне в дальнейшей жизни все, что только может дать учебное
заведение. И сейчас моя школа стала моим местом работы, чем я
очень горжусь.
Посещаете ли вечера встречи с одноклассниками?
Помню, что после окончания школы мы всем классом дружно пришли
на свой первый вечер
встречи выпускников. Хотелось в школу
очень. И на каждый юбилей мы собирались, пусть не все приходят,
но мы помним друг друга, помним наших учителей и нашу школу.
Какие чувства вызывает родная школа в настоящее время?
Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что у меня
любимая профессия, работаю я в любимом месте – в своей школе
№1. Люблю свою школу, своих бывших учителей, своих коллег и
учеников. Горжусь своей школой. Она мне кажется самой лучшей.
И сейчас, когда заходишь в школу, иногда вспоминаешь себя совсем
юной, вспоминаю прошлые годы, и на душе становится светло и
радостно.

