Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов»

Так случилось, что почти у половины учеников нашего класса родители
учились в нашей 44 школе, поэтому мы решили взять за основу нашего
проекта воспоминания наших родных об их школьных годах. Речь пойдет о
80-90-ых годах XX века, т.к. именно в эти годы учились наши родители.
Сначала мы составили список вопросов для родителей и взяли у них
интервью. Затем на основе этих рассказов выделили ключевые темы, которые
будем рассматривать в нашем проекте. Собрали фотодокументы. Создали
презентацию. Оформили брошюру.

Школьная форма
В народе говорят: встречают по одежке. Вот и мы хотим начать свой
рассказ с внешнего вида школьников 80-90 годов.
Школьная форма – яркая черта эпохи. В 80-ых она была обязательной.
Девочки носили коричневые платья и черные фартуки, а на праздники
надевали белые фартуки, на воротнички и манжеты пришивали кружевные

полоски. У мальчиков были синие пиджаки и брюки. Косметика была
полностью запрещена, иначе завуч заставляла умываться. Волосы должны
были быть прибраны. Удивительно, но сегодняшние выпускницы с
удовольствием надевают школьные платья своих мам.
А вот в 90-х школьникам на законных основаниях разрешалось приходить
в школу в джинсовых сарафанах, куртках, жилетках и штанах, и никто их за
это не ругал.
Учителя
Наиболее интересные страницы воспоминаний посвящены учителям.
С большим теплом выпускники вспоминают учителей русского языка и
литературы. Набатчикова Наталья Васильевна привила любовь к театрам и
музеям. Очень запомнился учитель литературы Букаров Пётр Николаевич.
Он

давал

много

интересной

информации,

произведения. Потехину Маргариту Ивановну

ярко,

по

ролям,

читал

любили все девочки за

деловой стиль, походку, навыки письма, с её подачи

ребята полюбили

писать пером.
Костерева Валентина Александровна замечательно рассказывала о древнем
Египте, фараоне Хаммурапи, диковинах Древнего мира. Её рассказы
вспоминаются до сих пор. Ее уроки заставили взять в руки исторические
произведения.
Многие выпускники

с удовольствием вспоминают Хасянову

Альфию

Мубиновну, которая преподает алгебру и геометрию. Им нравилось посещать
ее уроки, так как Альфия Мубиновна не только отлично объясняла свои
предметы, но и умела находить неформальный подход к каждому ученику.
Например, когда у кого-то из ребят был День рождения, то старались именно
ей об этом сообщить, потому что Альфия Мубиновна придумывала разные
загадки, ребусы по случаю праздника, и именинник угощал ребят конфетами
именно на ее уроке.

Ткачева Ольга Валерьевна - отличный учитель. Она знакомит ребят не
только с географией мира, но и нашей Нижегородской области. Благодаря
поездкам, организованным Ольгой Валерьевной, ребята познакомились со
многими достопримечательностями нашего края, например поездки в
Суздаль и Болдино стали традиционными для многих поколений.
Традиции
Наша школа богата традициями. Многие хорошие начинания, берущие
начало в 60-70-80-е годы, сохранились и до сих пор: дежурство по школе,
линейки, праздники, чествование ветеранов, вахта памяти на Посту№1 в
Кремле, концерты, День самоуправления, субботники по благоустройству
школьного сада. Другие ушли вместе с той эпохой, которая их родила. О
некоторых из них мы сегодня расскажем.
Вступление в пионеры и комсомол
Яркой страницей истории не только нашей школы, но и всей страны
является деятельность пионерской и комсомольской организаций. С большим
трепетом выпускники вспоминают церемонию вступления в пионеры или
комсомольцы. Линейка. Звуки гимна. Барабанная дробь. Слова клятвы:
«Я,(фамилия,имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации
имени

Владимира

Ильича

Ленина,

перед

лицом

своих

товарищей

торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и
бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия,
всегда выполнять законы пионеров Советского Союза». Быть пионером или
комсомольцем считалось почетным, а исключение из пионерии или
комсомола было серьезным наказанием. Наши родители вспоминают о том,
как с гордостью распахивали пальто, чтобы все видели красовавшийся на
шее красный галстук. Старшие наставники пионеров - комсомольцы. Прежде
чем вступать в комсомольскую организацию, нужно было написать
заявление и быть достойным этой чести, поэтому принимали не всех. Те, кто

был принят, получали комсомольский билет и носили на груди значок.
Обязательными были комсомольские собрания, торжественные и серьезные.
На общем собрании выбирали председателя комитета комсомола. Тогда это
было очень престижно и требовало большой ответственности. К вступлению
в комсомол основательно готовились. Тех, кто плохо учился или нарушал
дисциплину, не принимали. Нужно было выучить устав и добросовестно
исполнять свои обязанности. Прием проходил в райкоме комсомола. Это
было торжественно и очень волнительно. Знаки отличия (билет и значок) ко
многому обязывали. За нарушение устава или дисциплины могли исключить
из комсомола, а это считалось довольно серьезным наказанием.
Пионеры и комсомольцы являлись инициаторами коллективных дел, вот
некоторых из них.
Военно-спортивная игра «Зарница»
К традиционным пионерским делам относится проведение военноспортивной игры «Зарница». Это были захватывающие спортивные
соревнования, в которых участвовали ребята совместно с военными
курсантами. Игра эта проводилась как в спортивном зале, так и на
территории школы и продолжалась несколько дней. Было очень интересно.
Сбор макулатуры и металлолома
Другой пионерской инициативой являлся традиционный весенний сбор
макулатуры и металлолома. Ребята объединялись в группы и разбредались по
микрорайону в поисках утиля. Соревновательный дух порождал азарт. Порой
было нелегко, но всегда весело. С нетерпением ждали подведения итогов, где
объявляли победителей - классы, собравшие больше других.
Поездки «на картошку»
Сегодня нам трудно представить, что школьники должны помогать
колхозникам собирать урожай овощей. А вот у наших пап и мам частью их

школьной жизни были поездки «на картошку». Ранним утром ребята
собирались

возле

школы.

Рабочая

одежда

(девчонки,

конечно,

принаряжались: красивый платочек, заколочки, макияж), обязательно ведро и
перчатки. Брали с собой перекусить. Веселые отправлялись в маленькое
путешествие на целый день. Смысл их работы заключался в сборе моркови и
картошки с полей (после механизированной уборки машинами ее оставалось
много). Собирали в ведра, а потом в мешки. Запомнились смешные по форме
корнеплоды. И, конечно, пробовали урожай на вкус. Работа была нелегкой,
но зато остались хорошие воспоминания. Накрывали большую поляну общей
провизией. Домой возвращались уставшие, но счастливые и довольные
(разрешали свое ведро привезти полным урожая).

