Май, 2019 года. Наша школа начала подготовку к 50-летнему юбилею.
Ученики 9 «Б» класса (классный руководитель - Соломатина С.В.)
встретились с выпускницей нашей школы Кубовой Ириной Борисовной, и
взяли у неё интервью.
- Уважаемая Ирина Борисовна, расскажите самое яркое воспоминание,
связанное со школой?
- Самое яркое воспоминание, конечно, когда мы пришли в новую школу,
тогда мы были второклассниками. Я в своё время училась в 3-ей школе, но
она тогда ещё не была гимназией. Это была старая школа, ей было примерно
100 лет. И вот мы входим в новую школу, всё новое, современное. Директор,
Александр Семёнович Бондарев, красивый, статный, седовласый мужчина.
Очень трепетно было, когда мы пришли. Это яркий момент, его не забудешь
никогда!

- Мы читали книгу Аркадия Петровича Гайдара «Тимур и его команда». Эта
книга рассказывает, как зародилось тимуровское движение в стране.
Скажите пожалуйста, принимали ли Вы в нем участие?
- Да, конечно. Тимуровское движение, октябрята, пионеры были. Мы ходили
домой к участникам Великой Отечественной войны, помогали им
прибираться дома, ходили в магазин или просто беседовали с ними. Эти
люди были настоящими солдатами, которые защищали нашу Родину.
Мы все делали вместе. Одним из любимых дел был сбор макулатуры.
Классы соревновались друг с другом. Газеты, ненужный картон собирали у
родственников, у старушек, к которым приходили помогать. «Вам не нужно?
Давайте нам, мы в школу», - и наш класс, мы были «Б», всегда был на первом
месте потому, что мы были одной командой. А ещё у нас были смотры строя
и песни. В гарнизонном магазине мы покупали форменные рубашки,
зелёные пилотки, галстучки. Тогда это было недорого. Мы много
репетировали и много лет подряд наш класс занимал первое место. Гордые
друг за друга мы смотрели на одноклассников. Кто как идёт, как дышит…
- Какие учителя вам запомнились?
-Нашим классным руководителем была Нэлли Оттовна Вильман. Она была
очень умная, строгая и справедливая. Девочки не боялись доверить ей свои
тайны, она всегда давала нам замечательные советы. Мы очень любили
Елизавету Степановну, учительницу физкультуры. Задорная, озорная. Все
ребята из кожи вон лезли, чтобы пробежать дистанцию на пятёрку. Она

подбадривала нас, как могла. Не захочешь, а побежишь! Вперёд
выпрыгнешь, только чтобы ей угодить!
- До какого класса Вы учились и почему?
-Я ушла из школы после 9 класса. Семья у нас была не богатая, четверо
детей, нужно было помогать маме. Поступила в ГПТУ, много лет работала в
ателье. Сейчас я успешно занимаюсь предпринимательской деятельностью.
- Чем наша школа отличалась от той, в которой вы учились?
- Ну, конечно, ребята, сейчас многое поменялось. Вот штор у нас на окнах не
было. На новый год окна украшали снежинками. А к 8 Марта рисовали
мимозы. Это была обычная школа, мы лучшего не видели. Она была такая
же, как и все в городе.
- А самолёт у школы тогда стоял?
- Стоял. После того как приехал космонавт, Алексей Архипович Леонов, у
школы поставили самолёт. На самолёт ходили, смотрели. Он высоко стоял.
Потом ребята стали заползать на него, и, естественно, со временем он
пришёл в негодность. Кстати, после встречи с Леоновым многие мальчики и
девочки пошли в лётную школу. Один наш одноклассник лётчиком стал.
- Ирина Борисовна, расскажите про дружбу после школы.
- Уже 50 лет, как мы познакомились, отучились, но мы встречаемся каждый
год, в феврале месяце. Особенно когда юбилей школы, то встречается по 2-3
класса, человек 40-50 приходят, чтобы увидеть друг друга и пообщаться.
Бывает смотришь фотографии и говоришь: «Ага, я вот с ним учился!» Когда
кто-то из одноклассников добивается чего-либо в жизни, гордость берёт!
На встречи приезжают ребята из других городов, из Москвы, СанктПетербурга, Петрозаводска. Мы дружны до сих пор, чего, ребята, я и вам
желаю! Чтобы вы свой дух пронесли через всю жизнь! Жизнь очень быстро
проходит. Держитесь вместе!

