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В зимний вечер, когда у порога 

Февральская метель и холода, 

Вас с волнением ждут педагоги, 

Твёрдо зная, придёте сюда... 

Школа подобна удивительному кораблю.  Здесь 

всё перемешалось волнами: детство и зрелость, юность и 

романтика, мечты и реальность. 

Школьные годы... Сколько радости и 

разочарований, открытий и ошибок приходится на эти 

лучшие годы. Сколько интересных дел, соревнований, 

субботников, походов, выступлений на конкурсах и 

вечерах! 

Удивительно, что куда бы ни разбросала жизнь 

наших выпускников по всему миру, но они не забывают 

о самом теплом празднике обычно холодного зимнего 

февраля – вечере встречи выпускников. В этот вечер 

,один раз  в году , отложив повседневные дела, 

выпускники возвращаются в прошлое, для кого-то 

далекое , для кого-то не очень, в пору счастливого 

детства и юности. Мы, учителя, искренне рады тому, что 

снова у нас соберутся те, чьи звонкие голоса год или 

5,10,15..25,35 лет назад наполняли жизнью школу. 

Я поздравляю выпускников школы с замечательным 

праздником юности- вечером встречи добрых друзей! 

Особые слова признательности, благодарности, 

поздравления я говорю моим выпускникам 1981 и 1991 

годов. Дорогие мои девчонки и мальчишки, спасибо вам 

за то, что вы были в моей жизни. 

Вместе мы взрослели, умнели, умели радоваться 

успехам и огорчаться неудачам, поддерживали друг 

друга. 

Желаю вам всем здоровья, семейного 

благополучия, мира, творческих успехов и побед! 

 С надеждой на встречу А.А.Тяпнина 

 
 

Дорогие наши, уважаемые учителя! 

Сегодня, спустя 25 лет со дня окончания школы, мы 

приходим в родную Емецкую среднюю, принеся с 

собой чувство уважения и чувство благодарности. 

Приходит осознание того, что чудесные годы, 

проведенные в стенах родной школы, хранят самые 

приятные воспоминания ушедшего детства. Как жаль, 

что мы не можем каждый день приходить сюда, как 

прежде... И конечно, мы, теперь уже не ваши озорные 

ученики, а серьезные взрослые люди, благодарим вас, 

любимые учителя, за знания, благодаря которым мы 

сейчас имеем престижные профессии, за вашу 

мудрость, благодаря которой сохранились добрые 

отношения в коллективе нашего класса, за вашу 

заботу и участие во всех наших делах! Самые добрые 

и горячие слова благодарности мы продолжаем 

говорить нашим первым учителям Моревой Римме 

Никандровне и Ловковой Евгении Васильевне, 

нашему классному руководителю Цыганковой Елене 

Иосифовне. Сколько замечательных воспоминаний 

подарили наши внеклассные сборы, поездки и 

походы, да и просто вечера, когда мы устраивали 

«Огоньки» с конкурсами, чаепитием, танцами и 

душевными беседами. Вы, как и прежде, с заботой и 

любовью смотрите на нас. Для вас мы всегда 

останемся детьми. Благодарим за теплоту души, что 

вы без устали дарили нам! За ваши мудрые 

напутствия, которые, как маяки , ведут нас по дороге 

жизни. Спасибо Вам за то, что нам есть о чем 

рассказать своим детям! 

Мы благодарны Емецкой средней что мы были, мы 

благодарны что мы есть! Мы помним вас всегда и 

говорим: "Спасибо!" 

11 «А» класс Выпуск 1991 года 



 
Заметка от выпускников 1966 года. 

Мне, как выпускнице 1966 года, хочется 

поздравить 50 летних Юбиляров с этим замечательным 

праздником – Вечером Встречи.  

Это были трудолюбивые, старательные, 

энергичные, любознательные, целеустремленные, 

обладающие чувством юмора юноши и девушки, ведь в 

большой путь их выпускали мудрые, добрые, строгие, 

талантливые педагоги: З.А. Мехрякова, А.В. Аксёнов, 

З.Н. Заборская, М.Д. Кузнецов, Т.П. Овчинникова, Н.И. 

Спирина, А.Н. Пшеницын, В.А. Шедько и другие. 

Здоровья Вам, благополучия! Пусть все у Вас 

будет хорошо!  

Некрасова Л. (Скирева Л.Д.) 

 

11А – моё учительское счастье! 

Как это ни странно, но за 20 лет работы в школе 

,лучшего времени не было! 11А 1991 года выпуска- 

первые, самые красивые, самые талантливые ,самые 

интересные…  Самые яркие воспоминания школьной 

жизни связаны с ними. Всё остальное воспринимается 

как школьная рутинная работа. Почему так? 

Как молоды мы были! 

Как искренне любили! 

Как верили  в себя! 

Мы вместе учились: они за одной школьной 

партой, я в институте. Вместе сдавали экзамены. На 

выпускной вечер я ехала на попутных машинах, чтобы 

успеть… 

Мы ещё верили в идеи комсомола. Я была 

рядовым членом классной комсомольской организации. 

Мы жили богатой, насыщенной школьной жизнью, 

организаторами которой были ребята: Голубь Сергей, 

Пицаев Руслан, Тарасов Андрей…Краса и гордость 

школы! О девчонках можно писать отдельно. 

Мы ездили в Архангельск на спектакли и 

концерты. А кумиром был Виктор Цой, чьи песни пели 

под гитару, на концерт которого мы так и не попали … 

Мы слетали на несколько дней Москву, где везде 

пришлось добираться своим ходом, и мы никого не 

потеряли. А ещё мы поставили отрывок из спектакля по 

пьесе Л.Филатова «Про Федота Стрельца», удивили всю 

школу. Наш беспримерный марш-бросок так никто и не 

повторил! Трёхсуточный лыжный поход по местам боёв 

Гражданской войны: Емецк, Сельцо, Средь- Мехреньга.  

Спали на полу в деревенской избе и варили картошку в 

чугуне в русской печке! 

А сколько новых школьных традиций  связано с 

нашим выпуском! Это и первый новогодний спектакль 

на сцене Дома культуры, поставленный с 11Б классом, с 

Александрой Александровной. Встреча с 

одноклассниками Луковецкой средней школы. Только 

представьте, 40 человек вывезти на природу…  А какие 

были коммунарские сборы! Была у нас и «классная 

бабушка»- Кульминская Фелицата Ивановна, которую 

всячески опекали. А на линейке последнего звонка мы 

первые не говорили привычных речей, Аксёнов Алексей 

и Максимова Татьяна спели песню под гитару. 

А ещё они выдали меня замуж! Торжественно 

поздравили в Загсе и кричали «горько» под окнами 

столовой. 

Прошло 25 лет! Повзрослели! Возмужали! И 

сегодня наши дети дружат, ходят в школу. Теперь мы 

встречаемся на родительских собраниях. Жизнь 

продолжается...Я очень буду рада видеть выпускников 

1991 года! Жду вас!  Елена Иосифовна 

 

 
 

Дорогие мои Юбиляры, выпускники 1996 года! 

С праздником Вас, Встречей школьных друзей 

после 20 летнего расставания со школой! 

Знаю, что у вас всегда много дел и забот, что вы 

справляетесь со всеми трудностями, которые 

встречаются у вас на жизненном пути. За эти годы у 

каждого из вас произошли важные события, о которых 

вам, непременно, хочется рассказать.  

Вы – мой второй выпуск. Я благодарна судьбе за 

эти годы жизни с вами. Нам хорошо было вместе!  

Вспоминаю наши праздники, на которые мы 

собирались в уютном 4м кабинете, совместные 

переживания на спортивных мероприятиях, поездки в 

театр и музеи.  

А сколько километров прошли мы вместе 

пешком и на лыжах, проехали на велосипедах и 

машинах, чтобы познакомиться с округой Емецка. 

Гостеприимные жители рассказывали нам о самом 

памятном для них, знакомили с обычаями и 

замечательными людьми деревни. Каждое время года 

позволяло нам любоваться красотой северной природы: 

Сийский монастырь и озера, Двина, Емца и Ваймуга; 

боры и неописуемые осенние осины, березы и рябины… 

Вы старались учиться, понимая, что ваша судьба 

во многом зависит от вас. В одной шеренге с нами были 

ваши родители. Им особая благодарность. 

Я всегда старалась выполнить любое дело на 

«отлично», но никуда не стремилась к лидерству. Зато 

как хотела, что бы вы были лучшими! 

И у вас получилось! 

            Я рада хоть очень редким теперь встречам с вами. 

Пусть сегодняшний праздник получится и подарит 

много приятных воспоминаний!  

Удачи и успехов вам в дальнейшем , семейного счастья 

и благополучия . Пусть ваши дети радуют вас своими 

успехами и победами! 

         С уважением и любовью                                                                                                         

Любовь Дмитриевна. 



 
 

Вы верите, что каждый год, в первую субботу 

февраля, в нашу школу среди зимы на один день 

приходит весна?! Вот и в этом году зимний вечер 

превратился в весенний от добрых улыбок и радостных 

взглядов! Как здорово увидеться со своими 

одноклассниками через 10, 15, 20, 25, 30, 35… лет после 

окончания школы! Сколько разговоров, улыбок, 

приветствий можно услышать и увидеть в этот вечер. 

Для выпускников - это возможность пообщаться друг с 

другом, для учителей - встретить своих повзрослевших 

детей, вместе порадоваться их успехам и сопереживать 

их огорчениям. 

Прошло уже немало лет со дня нашего выпуска. 

Но мы все также вспоминаем о школе и, конечно же, о 

Вас – нашем любимом и единственном классном 

руководителе – Скиревой Любови Дмитриевне. Вы не 

просто учитель – вы самый родной человек в школе. К 

вам можно было прийти с любой проблемой, и вы 

бросали все свои дела и помогали нам. Сегодня мы 

хотим сказать Вам, уважаемая Любовь Дмитриевна, 

огромное спасибо за ваши старания. Сколько 

прекрасных вечеров, праздников, классных часов, 

походов мы провели вместе с Вами. Вы делали нашу 

школьную жизнь интересной, запоминающейся. Вы 

смогли сделать самое сложное - чтобы наш родной класс 

стал для нас чем-то большим, чем просто школьный 

класс, сдружить нас, сделать одной семьей. Вы краснели 

за нас, когда мы были неправы. Вы гордились нами, 

когда нас хвалили другие. И сейчас, по истечении 20 

лет, каждый из нас скажет: «Огромное спасибо Вам, 

Любовь Дмитриевна, за Ваш нелегкий труд, за Вашу 

теплоту души, за заботу, за мудрые напутствия, за то, 

что Вы нас просто любили!»  

С уважением, Наталья Монахова  и весь 11 «Б» класс. 

Выпуск 1996 г 

 

 
 
 

Здравствуй,  любимая 

школа!  

Здравствуйте,  дорогие 

учителя!  

Мы в ожидании 

встречи с Вами! 

"МЫ" - тот самый 11Б, 

только придётся добавить 

- выпуска 2001 года! 

Спустя 15 лет мы всё 

такие же Бэшки - добрые, 

дружные и отзывчивые! 

Такие же девочки и мальчики, только за плечами 

имеющие жизненный опыт. Среди нас люди самых 

разных профессий: бухгалтера, менеджеры, 

учителя, журналисты, воспитатели, 

предприниматели, специалисты разных областей, 

которых разбросала жизненная дорога по всей 

Матушки - Руси! Школа для многих стала 

стартовой площадкой в серьезную 

самостоятельную жизнь!  

Спасибо школа! - мы гордимся тобой за таких 

выпускников! 6 февраля ты открываешь нам свои 

двери, делая нас главными в этом торжестве! 

Как прекрасно, что есть такая школьная 

традиция - ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ!!! 

Вечер воспоминаний, который даёт возможность 

вернуться вновь в родную школу, увидеть своих 

любимых одноклассников, наставников - учителей! 

Нам повезло, что нас учили такие преподаватели! 

Особый вклад внесли в наше воспитание - 

Золотилова Марина Алексеевна - классный 

руководитель с 5 класса и первые учителя 

Жолобова Елена Андреевна и Полякова Светлана 

Дмитриевна!!! Незабываемые уроки русского языка 

и литературы у Андроновой Валентины 

Германовны, уроки математики, истории, 

экономики, физкультуры. Низкий Вам поклон, 

наши дорогие и любимые учителя!!! Вы 

закладывали в нас намного больше, чем знания по 

предметам! Вы учили нас добру, искренности, 

честности и справедливости! И мы с гордостью 

можем сказать, что мы Вас не подводим! Мы с 

душевной теплотой и благодарностью вспоминаем 

Вас! Вашу заботу и терпимость! И желаем Вам, 

дорогие, крепкого здоровья! Гармонии в Ваших 

семьях, счастья, радости и благополучия!!! 

Школьные годы стали для нас самыми 

незабываемыми, счастливыми, лучшими! Спасибо 

за возможность вновь вернуться в детство и 

юность! Вечер встречи объединяет всех нас! В этот 

прекрасный день мы снова станем Вашими 

Бэшками, только 15 лет спустя! Всем добрых 

воспоминаний!!!  

С любовью, Ваш 11Б. Выпуск 2001 г. 
 

 



 
 

 

Какие хорошие выросли дети! 

Пролетели, прошумели 10 лет после окончания 

школы. Вот вы уже и юбиляры! Дорогие мои, любимые 

2ашка» 2006года, с праздником вас! 

Мой первый выпуск был удивительным, 

шикарным. С честью выдержали экзамены ЕГЭ.  У нас 

были золотая (Алёна Малашкова) и серебряная (Света 

Анциферова) медалистки. Весь класс  (за исключением 

трех человек) поступили в высшие учебные заведения. 

Вы занимали призовые места в олимпиадах и 

спортивных соревнованиях. Мои «ашки» были 

неповторимы: каждый - личность. Умели и любили 

учиться и отдыхать, были организованными и 

талантливыми.  Невозможно забыть,  как мы работали 

над выпуском оригинальной газеты к Дню влюбленных 

и 8 марта, ставили спектакль  на общешкольной ёлке к 

Новому году, интересный вечер встречи выпускников, 

трогательный Последний звонок (это была ваша фишка 

– выйти всем девчонкам в белых гольфах). А помните, 

как мы репетировали  (и сколько!) нашу постановку 

спектакля «Ромео и Джульетта». А поездки на турбазу, 

посещение музеев и выставок!  

Всегда, и на уроках, и вне, чувствовала вашу 

поддержку. Спасибо вам! Я с удовольствием вспоминаю 

годы работы с вами, наш класс «ассорти». Серьезный 

Ванечка Бачурин, умница и красавица Алена 

Малашкова, улыбчивая Аня Голубь, прехорошенькая 

Оля Зелянина, балагур Дима Денисов, скромняги Серёга 

Клепиковский и Женя Клюкин, джентльмены Славик 

Клюкин и Дима Будрин, рассудительная Света 

Анциферова, неунывающий выдумщик Витя Елфимов, 

серьезный Паша Целовальников, о каждом можно 

сказать тысячу добрых слов. 

Прошли годы, сейчас вы уже взрослые, почти все 

– семейные люди. Я рада, что ваша школьная дружба не 

прервалась. Вы по-прежнему едины.  

Хочется пожелать вам большого счастья, крепкой 

дружбы и удачи, которая так нужна всем! Радостной 

встречи вам! 

Ваша Римма Викторовна 

 

 

 
 

Всем привет. Пишут вам выпускницы 2015 г. 

выпуска. У нас всего год выпуска, но уже есть чем 

похвастаться! Вот мы  и студенты. Среди нас и будущие 

учителя, и врачи, и социологи, и психологи, и 

экономисты, и слесари, и механики, и моряки, и 

защитники Родины. Кто-то уехал в Москву, Питер…  

Нам очень не хватает школьной жизни. 

Поверьте, мы так хотим вернуться! Никогда не забыть 

нам школьный звонок, уроки, пирожки в столовой, 

лыжи в бору, Смотр строя и песни, 9 Мая, классный 

вечер в стиле стиляги и не только,  день САМ, 

посиделки в кабинете самоуправления, поездка в 

Мирный, Малые Корелы, балы, новогодние дискотеки, 

сборы на катке и т.д. 

Не смотря на то, что мальчики и девочки у нас 

учились отдельно, мы так сплотились за эти 2 года, 

благодаря общим делам, участию в школьных 

мероприятиях, веселым выездам. Мы были сильной 

командой.  

А на каникулах так мы еще и в ШОДе успевали 

поучиться. А спортсмены-одноклассники в Финляндии 

на лыжах погонять умудрились.  

Елена Иосифовна и Любовь Николаевна стали 

нам настолько родными, во всем поддерживали и до сих 

пор переживают за нас. 

А все перемены мы посвятили Ольге 

Анатольевне. Нас никогда не оставляли равнодушными 

школьные дела. Поэтому Совет Самоуправления на 80% 

состоял из нас.  

А в родном 39-м мы чувствовали себя как дома. 

Зеркало, полочка для обуви, уголок для лыж, а самое 

важное – поддержка Любови Николаевны. Словом,  

«All-inclusive».  

Выпускникам 2016-

гогодахотимпожелатьтерпения, удачи, достичь 

поставленной цели, сдать успешно ЕГЭ, поступить. У 

вас все получится! 

Дорогим учителям крепкого здоровья, терпения, 

стальных нервов. 

Тетерина Арина и Андреева Алина. 2015 г. выпуска. 

 

P.S. Одиннадцатиклассники, решайте тесты, 

пишите сочинения 

Любовь Николаевна и Елена Иосифовна, мы 

очень скучаем! 


