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«Воспоминания Людмилы Филипповны Гармашовой (Поповой), выпускницы 1980
г.»

  

Школа открыла для нас двери первого сентября 1970 года. Был солнечный день. Мы
стали первоклассниками. Начальная школа находилась в здании УПК. Благополучно
закончились три начальных класса. Мы научились читать и писать. Наш класс, который
вела Панасенко Антонина Ивановна, перевели в ЕСОШ № 1.

      

 Классное руководство приняла Н. Г. Кибанова. Она была нашим бессменным
руководителем до 10 класса. В то время, директором школы был А. В. Цыганков. С нами
работали замечательные, талантливые и мудрые педагоги: В. Г. Пресняков, Р. И.
Нестерович, А. М. Лазарева, М. А. Лощинина, Л. Л. Кравцова.

  

 Волнительно для нас проходили приемы в пионеры. Было очень торжественно. Под
звуки горнов и барабанов нам повязали красные галстуки.  Мы очень гордились, что
стали пионерами. Старались получать хорошие отметки, не нарушали дисциплину,
помогали друг другу при подготовке к урокам.

  

 Каждую осень мы принимали участие в уборке урожая картофеля в школе и колхозе.
Очень весело проходили мероприятия по сбору макулатуры и металлолома. Висел
большой экран, где все видели свои показатели. Каких раритетов только мы не
находили в домах сельчан. Два последних года были самыми запоминающими, мы много
путешествовали. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС было огромным событием. ГЭС
строила вся страна. Молодежные отряды с республик всего Советского Союза. Мы
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посетили республики Средней Азии, Москву, Прибалтику.  Музеи с. Шушенского и г.
Минусинска. Вы спросите, кто оплачивал наши поездки? Мы сами работали и
зарабатывали деньги: убирали мусор на строительстве сельского совета, складировали
пиломатериал в строительной организации ПМК. Часть денег выделял профсоюз
подшефной организации «Сельхозтехника». Школьные и классные вечера готовили
сами: шили костюмы, придумывали сценарии. Педагоги были только консультантами.

  

Пришла пора сдавать выпускные экзамены. В наше время экзамены сдавали по всем
предметам. Из 24-х учащихся 12 выпускников получили аттестат с четверками и
пятерками.

  

Наши одноклассники были участниками футбольной команды «Берендей», которая была
известна в районе и крае (фото из личного архива Л. Ф. Гармашовой).
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