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«Вечер встречи выпускников 
уже многие десятилетия счита-
ется неизменной традицией всех 
российских школ. В Арамили он 
проходит всегда в первую суббо-
ту февраля. Но уже второй год 
подряд выпускники не встреча-
ются в стенах своих школ: панде-
мия коронавируса опоясала весь 
мир, и пока не отпускает. В 2022 
году юбилеи встреч отметили 
выпускники школы №4 от 2017, 
2012, 2007, 2002, 1997, 1992, 
1987, 1982, 1977, 1972, 1967 и 
1957 годов.

Наш выпуск был в 1972 году, в 
Арамильской школе №4. В этом 
году у нас юбилейная дата – 50 
лет! И, конечно, жаль, что не до-
велось нам встретиться в родной 
школе через полвека, но благо-
даря сегодняшним передовым 
инфотехнологиям, мы продол-
жаем общаться – только уже на 
расстоянии. И школа наша уже 
не та, как 50 лет назад: теперь в 
Арамили новая школа, построен-
ная по новейшим современным 
требованиям.

Почти никто из наших вы-
пускников не бывал ещё в её но-
вых стенах. И хотя мы рады, что 
наши, теперь уже и внуки, учатся 
в этой прекрасной со всеми удоб-
ствами, школе, мы же вспомина-
ем свою старенькую, ветхую, но 
тёплую и светлую, оставшуюся в 
нашей памяти, школу.

Что же тянет нас в школу 
даже по прошествии десятиле-
тий? Конечно, желание вспом-
нить беззаботные годы детства, 
юности: октябрятские значки, 
пионерские обещания, салюты, 

равнения на передовых, комсо-
мольские собрания, фестивали, 
спортивные соревнования, олим-
пиады по изучаемым предметам, 

общешкольные линейки, работа 
на колхозных полях, на приуса-
дебном школьном участке, сбо-
ры металлолома и макулатуры, 

летние ремонты классов и кори-
доров школы, и многое, многое 
другое.

Нам есть что вспомнить, чем 

и кем гордиться. Среди одно-
классников нашего выпуска есть 
специалисты разных уровней 
профессионализма и квалифика-

ции, но главное, что все стали хо-
рошими достойными людьми. И 
все эти результаты – заслуга на-
ших любимых учителей! А наши 
классные – самые лучшие: Мар-
гарита Семёновна Новосёлова и 
Василий Николаевич Савельев.

Мы не забываем наших тру-
доголиков-учителей, которые 
были с нами в школе  с утра и до 
вечера: уроки, дополнительные 
(на безвозмездной основе) за-
нятия по предметам, подготовки 
к различным календарным и те-
матическим мероприятиям. Эти-
ми учителями были Новосёлова 
М.С., Савельев В.Н., Виноградов 
П.М., Безденежная Л.Г., Ваулин 
Л.Ф., Савельева И.Н., Пукемов 
Н.К., Вилисов В.И., Холкин В.И., 
Костромина Е.А., Шмыкова Р.К., 
Одношевин В.П., Татаренко Н.Д., 
Невзорова И.И. и другие. Сегод-
ня из тех учителей, которые учи-
ли нас, остались в живых лишь 
единицы: Балашова Е.Ф., Ко-
ротченко А.А., Глазюк Н.А. Да и 
ряды выпускников, к сожалению, 
тоже поредели… Но, несмотря 
на уже посеребрённые головы и 
морщинки на наших лицах, мы 
всё  же остаёмся молоды душой, 
с оптимистическим настроем к 
жизни. И, надеемся, что, если 
даже и не в стенах родной школы, 
но встречи наши ещё состоятся!»

Людмила Васильевна 
Мухатдинова – по поручению 

выпуска 1972 года

Сразу 12 выпусков учеников школы №4 в Арамили 
в этом году отметили свои юбилейные даты

«Надеемся, что наши 
встречи еще состоятся»


