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Поздравляем всех, кому дорога Рябининская
средняя школа,с ее 50-летним юбилеем!
Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые
страницы творческой деятельности.
Рябининской средней школе 50 лет! Поздравляю!
Школе желаю долгих лет жизни и процветания! Пусть
каждый год ученические классы наполняются детскими
голосами! Педагогам желаю здоровья, любви, счастья,
мудрости, терпения, спокойствия, доброты, удачи, успехов и высокого профессионального мастерства! Учащимся исполнения всех желаний!
Л.И.Шатрова, учитель физики Рябининской СОШ
1985-1995 гг.
Из пожеланий выпускников школы – с вечера
встречи выпускников:
С юбилеем, родная школа! Процветай и живи!
Всем учителям поклон до земли за Ваше терпение и любовь к своим ученикам!
С уважением выпускники 1973 года:
Стригалѐв Владимир, Стригалѐва ( Раткевич) Галина г . Санкт - Петербург

Вечного движения вперѐд,
никогда не останавливаться
на достигнутом и всегда покорять новые вершины.
Анна Мельчарик,
выпускница 1997 года

Самая лучшая... Самая родная... Самая любимая...
Столько ДАЛА!!!!!!!!!!! Процветания! Благодарных
учеников! Успехов ВСЕМ!!!
Татьяна Макарова, выпускница 1975 года
Я желаю всем ученикам успехов в учѐбе, учителям терпения, родителям - благополучия.
Валентина (Пономаренко) Дутлова,
выпускница 1972 года
Добра, здоровья, счастья, удачи!
Людмила (Вьюжанина) Изосимова,
выпускница 2001 года

Уважаемые учителя и ученики!
Примите поздравления по случаю начала учебного года и 50летия средней школы!
Юбилей школы - это праздник, который всегда возвращает в
юность и позволяет сказать слова благодарности учителям за
полученные знания.
Уверен, что среди учеников, которых выпустила Рябининская
средняя школа в большую жизнь, найдется немало тех, кем она
по праву может гордиться.
Надеюсь, что школа и впредь будет достойно выполнять свое благородное и гуманное
предназначение по обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Желаю школе процветания и развития во всех направлениях, педагогическому коллективу – крепкого здоровья, счастья, талантливых учеников и значимых достижений в
работе.
Отдельные пожелания ученикам в получении отличных знаний и успехов на пути к поставленным целям.
Выпускник школы 1989 года,
заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»
Пермского национального исследовательского политехнического
университета, доктор технических наук
Черный Константин Анатольевич
Дорогие учителя, одноклассники, выпускники и нынешние ученики Рябининской
средней школы! Поздравляю вас всех с полувековым юбилеем нашей школы.
Сегодня нашей школе - 50!
Полвека раздает она любовь и знания.
Вернуться хочется назад
И высказать слова признанья
За тот уют и доброту,
Вниманье и терпенье,
За первую пятерку ту,
За радость и умение.
Спасибо Вам, Учителя,
Чей труд нельзя измерить.
Не за горой столетний юбилей
(так хочется в то верить).
Отсюда начинали путь врачи,
учителя и инженеры,
И сплавщики, и лесники И многие за труд награждены.
Живи, Рябинино, цвети
И становись с годами краше,
И школу эту береги:
Дом знаний - это гордость наша!
Щеголькова ( Лашкова) И. Г.
выпускница 1976 года,
учитель с 37-летним стажем.

Рябининской средней школе 50 лет
«1 сентября 1968 года состоялось открытие Рябининской средней школы.
Открытие школы вылилось во всеобщую радость. На первой линейке в честь открытия школы присутствовало огромное количество людей. Все пришли на праздник: и
взрослые, и дети, и руководство Рябининского сплавного рейда. Было очень торжественно и радостно. Звучали музыка, песни, лица людей светились от счастья… Все обнимали друг друга, поздравляли с праздником» (Из воспоминаний первого директора
Рябининской средней школы, ветерана педагогического труда Г.М. Бушменѐвой )
50 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько десятков выпускников получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и
передаются из года в год.
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в творческом развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах
педагогического труда. О людях, которые отдали всѐ самое лучшее и светлое этой
школе. О людях, которые стояли у самых истоков славной истории нашей школы. Одними из первых учителей были сѐстры К.И и А.И Пономарѐвы, Е.Н.Южанинов,
К.И.Емельянова П.И.Оконешникова М.А.Коновалова, З.Н.Локайчук, А.Ф.Смолянина,
Н.В.Башкирцева, А.Г.Коряжмина, Э.Х.Форер, М.Е.Чѐрная, Н.Н.Маратканов,
А.Ф.Миссюра,
О.А.Михайловская,
Л.И.Шулепова,
А.А.Шишигина,
В.М.Чистюхина,В.А.Попова, Г.М.Бушменѐва.
Затем пришло следующее поколение педагогов: Т.Д.Макарова, Н.И.Пылаева,
Л.П.Баяндина, Н.Б.Дубовик, Н.А.Мецлер, Л.Е.Лазарев,
К.В.Константинова,
В.С.Казанцев, Н.Н. Лазарева, М.Г. Роньшина, Л.Г.Пономарѐва, В.С. Шишигин,
Р.А.Леонидова, Н.Г.Воложанинова А.С.Головкова, В.М.Шишигина, С.А.Невольских,
А.В.Плюснин, А.В.Журко, В.А.Капустин, А.А.Микова, В.П. Цукер, В.В.Пьянкова,
Л.В.Савко, Н.А.Зайцева, В.П.Стригалѐв, З.Г.Чумак, Швабенландт Г.Н., Л.В.Рябых,
А.А.Малькова, Е.Г.Лисовая, Е.Н.Спасѐнова, Н.Ф.Баяндина, Э.А. Козлова.
И в настоящее время в нашей школе работают много профессионально грамотных
учителей. Педагогический коллектив состоит
из 26 учителей. Из них Заслуженный учитель
РФ - 1, Почѐтный работник общего образования - 3, Отличник народного образования – 1,
учителя высшей (6) и первой (8)
квалификационной категории.
Наша школа является хранительницей траПедагогический коллектив 1972 диций, бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за всю ее полувековую историю. И не удивительно, что 10 педагогов нашей школы – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам
своих наставников.
Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования, так и в жизни
каждого человека. От учителя зависит то, каким видят его ученики окружающий мир,
с какими знаниями они войдут в этот мир после окончания школы. Учитель помогает
каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой творческий потенциал,

стать личностью и достойным гражданином своей страны.
Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и прочные знания. Благодаря высокому профессионализму педагогов наша школа все 50 лет славится своими
учениками. И сегодня мы с гордостью говорим о них:
Шатров Е. И. - заместитель директора Правового департамента Минприроды России; Д.Н.Махонин - начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС
России; Г.В.Толстова (Палехова) - кандидат сельскохозяйственных наук; С.Н.Фоминых
кандидат технических наук; Т.Н.Фоминых кандидат медицинских наук;
М.И.Ермаков - кандидат технических наук; П.В.Малышевский - кандидат психологических наук; К.А.Чѐрный - кандидат технических наук; В.П.Стригалѐв - член СанктПетербургского Творческого Союза художников, участник международных выставок;
Л.С.Цвирко старший научный сотрудник Пермского краеведческого музея;
Е.В.Мальцева - заслуженный учитель РФ; Д.И.Чистюхин - иерей, преподаватель Ярославского педагогического института.
Более 30 выпускников закончили высшие военные училища. Среди них подполковники В.В.Сапега и
П.В.Малышевский, майор В.Л.Чащин, майоры авиации
Ю.Э.Горский, Е.Э.Горский и И.В.Диченсков, капитан авиации В.Г.Распопов, капитан II
ранга Ю.А.Язев, бывший преподаватель Пермского военного Краснознаменного института ракетных войск В.А.Матвеев.
27 выпускников Рябининской средней школы - воины- интернационалисты.
Многие награждены правительственными наградами. Школа гордится каждым из них.
Вечную память будет хранить школа о С.Н.Сергиенко, воевавшем в Афганистане и посмертно награждѐнном орденом Красной Звезды.
За 50 лет Рябининская средняя школа дала путевку в жизнь более двум тысячам
выпускников. Среди них семь медалистов: четыре золотых ( Дарья Мальцева, выпускница 2012 года; Инга Кушова и Юлия Демидова - 2016 год; Александра Селянинова 2018года) и 3 серебряных ( Елена Мырзина - 1986 г.; Ирина Бабикова - 2001 г.; Людмила Дутлова - 2004 г.).
6 человек награждены премией губернатора Пермского края. Из них трое в
номинации «Интеллект»: Мельчарик
Яна -2006 г., Мальцев Максим - 2007 г. и
Мальцева Дарья - 2009 г.Ии трое в номинации «Спорт»:Самодуров Антон 2008 г., Роик Ольга - 2009 г. и Грачѐв
Владимир -2012 г.
Лучшие результаты ЕГЭ: Петрайтис
Екатерина - 231 балл (2011 г.), Мальцева
Дарья -256 баллов ( 2012 г.), Ржавцева
Педагогический коллектив 2014 год
Полина - 234 балла (2015 г.), Ивакина Валерия - 230 баллов (2016 г.), Селянинова Александра - 277 балла, Байдаров Егор - 233
балла, Кузьминых Даниил - 229 баллов (2018 г)
Наши ученики не раз становились победителями и призѐрами районного конкурса
« Ученик года». Победители: 2007 г. - Селянинова Елизавета и Мельчарик Яна, 2008
г. - Мальцев Максим, 2010 г. - Мальцева Дарья, 2013 г.- Ржавцева Полина, 2014 г. - Селянинова Александра и Чуменко Елизавета. Призѐры: 2013 г. - Кушова Инга , 2014 г. Клаус Елизавета, 2015 г. - Адзянова Анна, 2016 г. - Симакова Евгения, 2018 г. - Вехкалахти Валентина и Боталова Анастасия.
В учебном процессе образовательного учреждения используются современные
образовательные технологии. Школа - участник краевых инновационных проектов.

Результатами работы образовательного учреждения стала победа в конкурсе в
конкурсе «Лучшая школа России» в рамках национального проекта «Образование» в
2007 году. А в 2013 году школа – победитель в номинациях « Школа - знак качества» и
«Лучшая территория образовательного учреждения» муниципального конкурса
«Лучшее образовательное учреждение Чердынского муниципального района», в 2014 и
2015 годах Рябининская средняя школа вошла в рейтинг «ТОП - 100» (100 лучших
школ Пермского края).
Трое учителей ( Кульбацкая Т.В., Мальцева Е.В., Мальцев Г.М.) - победители
конкурса «Лучший учитель России», трое - призѐры олимпиады учителей «Профи –
край», пятеро ( Мальцева Е.В., Кульбацкая Т.В., Селянинова Г.И., Невольских Н.А.,
Макаров А.В.) – призеры
муниципальных конкурсов «Учитель года», двое
(Воскобойников М.А. и Макаров А.В.) - победители этого же конкурса в номинации
«Педагог дополнительного образования».
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну
знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого человека.
Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Рябининская средняя школа соответствует этим требованиям благодаря поиску
новых форм и методов обучения, творческому подходу к работе и учительскому мастерству.
Коллектив МАОУ «Рябининская СОШ»

Как это было
Воспоминания первого директора
Рябининскй средней школы
Галины Мироновны Бушменѐвой
Прошло уже 50 лет с тех пор, как Рябининской восьмилетней школе
Чердынского района был присвоен статус средней школы. Это было
немаловажным событиям для посѐлка Рябинино. А стало это возможным после того, как была построена новая школа в основном на средства Рябининского
сплавного рейда. В еѐ появлении много усилий было приложено руководством рейда,
учительским коллективом и родительским комитетом Рябининской школы.
Необходимость строительства новой (средней) школы в п. Рябинино была налицо: в то время в восьмилетней школе было 800 учащихся, школа работала в 2 смены,
наполняемость в классах доходила до 40 человек и более, не было ни спортзала, ни актового зала.
Помимо наполняемости нужно было решить проблему педагогических кадров,
так как преподавать в старших классах ( 9-10) могли лишь немногие:
Анфия Григорьевна Коряжмина - русский язык и литературу,
Полина Ивановна Оконешникова - географию,
Николай Никитич Маратканов - физкультуру,
Эмма Христлибовна Форер - немецкий язык,
Я - биологию.
Проблему педагогических кадров для работы в старших классах помогло решить
появление молодого, очень эрудированного учителя Виталия Сергеевича Казанцева,
которому предназначалось вести уроки математики, физики, астрономии и химии.
Не осталась в стороне и родительская общественность во главе с Л.Т.Мельчарик.

Лидия Титовна стала собирать подписи родителей под заявлением в администрацию
района об открытии в нашем посѐлке средней школы.
Для открытия в п.Рябинино средней школы районный комитет партии выдвинул такое
условие: в 9 классе должно быть не менее 30 человек. И это условие было выполнено, для
этого учителям пришлось обойти все семьи восьмиклассников, выпускников 1968 года,
уговаривая порой не только подростков пойти в 9 класс, но и их родителей поддержать детей в этом решении.

Первый девятый класс
Рябининской средней
школы

Спасибо за путѐвку в жизнь!
Предложение поделиться своими воспоминания о школе вызвало лѐгкое замешательство. Нет, вовсе не потому, что по окончании еѐ не осталось никаких воспоминаний. Просто спустя сорок лет после того, как прозвенел для выпуска 1978 года последний звонок, столько у всех нас в жизни произошло!.. Но, наверное, важно, что все мы остались людьми в общечеловеческом смысле этого
слова. Именно это и является главным, чему научили нас наши учителя, наша школа и, конечно
же, наши родители.
В августе этого года мы организовали встречу с
одноклассниками. Из двух классов «а» и «б» нас
собралось всего 11 человек. Тем не менее мы попрежнему те же: разные, но дружные, уважающие друг друга. И даже немного ближе, чем прежде.
Вспомнили наших дорогих учителей, которым, наверняка, доставляли немало
хлопот, - Клавдию Владимировну Константинову, Клавдию Ивановну Емельянову, Эмму
Христлибовну Форер, Аллу Александровну
Микову, Галину Мироновну Бушменѐву, Земфиру Николаевну Локайчук, Светлану Александровну Невольских (Петрову), Нелли Георгиевну Воложанинову, Людмилу Петровну
Баяндину. Этот список можно продолжить.
Ведь каждый учитель оставил свой след в нашей жизни, а мы - в их. Все они учили нас не
только «своему» предмету, а ЖИЗНИ. И это главное. Для них не важно было, сколько
времени они проводили со своими учениками, оставляя нас после уроков, добиваясь ус-

чѐнные от предмета темы!.. Как мы любили это время! А ещѐ подготовку к различным мероприятиям: сценарий, шитьѐ костюмов, само выступление… Да разве всего
перечислишь?!.
Все мы разные по характеру, темпераменту, дальнейшему образованию,
полученной профессии, достигнутому статусу. Но мы одинаково по-прежнему любим
нашу Рябининскую школу. Имея солидный жизненный багаж за плечами, думаем, с
уверенностью можно сказать, что в жизни есть два места, где тебя всегда ждут, где
тебе всегда рады, – это отчий дом и школа!
В 50-летний юбилей Рябининской средней школы желаем ей процветания, а коллективу учителей благодарных учеников. Современным учителям, пришедшим на смену нашим, есть с кого брать пример и у кого перенимать опыт.
С праздником, дорогая школа! Мы тебя любим и помним. Спасибо тебе за
путѐвку в жизнь!
Роза Бординских (Гербер), Елена Кривошапко (Новикова),
Татьяна Пивторак (Макарова) и все выпускники 1978 года

Школа - это…
Школа - это дом, где учителя и ученики - одна большая
дружная семья, где бывают взлѐты и падения. Это дом,
из которого быстрее хочется уйти, но, когда уходишь,
хочется вернуться обратно. Это дом, где большие проблемы кажутся маленькими.
Учѐба в школе - это постоянное ожидание летних каникул, а когда они наступают - ожидание учебных дней.
Школа - это любимые и неповторимые одноклассники,
порой «косячные», но твои. Однако самое главное - это учителя, их каждодневный
труд, умение обучать даже самых трудных детей и находить подход к каждому ученику.
Я горжусь своей школой и люблю всех педагогов. Если бы меня спросили, хотела бы
я вернуться в школу, то я бы уверенно сказала: «Да, я с радостью прошла бы снова
этот путь, длиною в одиннадцать лет».
Наталья Андреева, выпускница 2017 года
Школа - всегда МОЯ, как жизнь, как судьба, как друзья.
Школа - она ОДНА, как мама, как любовь, как страна.
Школа всегда ВО МНЕ, как солнце, как воздух и первый снег.
Школа - она БЕСКОНЕЧНА, как добро, как душа, как вечность!
Галина Стригалѐва(Раткевич), выпускница 1973 года
Школа – место, где мы взрослели, учились дружить, познавали мир. Запоминаются
лучше всего те уроки и учителя, где мы могли проявить себя, кто нас понимал и пытался искренне помочь. Мы сами готовились к мероприятиям, а их было больше, чем
сейчас, выступлениям. И это лучше запоминалось, чем сами мероприятия. Когда заканчивала школу, не представляла себя без нее. И я, и мои лучшие подруги стали учителями. Помня, чем была для меня школа и школьная жизнь, кем были учителя для
нас, сегодня стараюсь сделать школьную жизнь и быть сама для моих учеников.
Мальцева Елена, выпускница 1986 года

В моем сердце навсегда.
Как для растения пересадка в другую почву, так и для
любого человека смена места жительства и места работы являются тяжелым стрессом. Судьба уготовила мне такое испытание. Но Рябининская школа быстро излечила меня от уныния и
от тоски по прошлому, раскрыв дружеские объятия и дав почувствовать теплоту и прелесть атмосферы творчества. С этим
я прожила 17 прекрасных лет в стенах второго, ставшего родным дома. Эти годы подарили мне столько счастливых минут,
часов, что воспоминаний хватит на всю оставшуюся жизнь.
Школа – это, конечно же, прежде всего учителя и ученики.
Педагогический коллектив Рябининской школы может служить
примером высокого профессионализма, самоотдачи, постоянного творческого движения вперед.
С кем-то довелось долго и тесно сотрудничать, кого-то,
возможно, узнала не до конца. Но о каждом можно с уверенностью сказать: «Яркая личность, трудяга, человек на своем месте». Рассказать обо всех в
рамках небольшой статьи просто невозможно. Но назвать имена, без которых немыслима
школа, необходимо.
А любой коллектив начинается с руководителя. Мне довелось работать с такими умными, эрудированными, мудрыми директорами как: Алла Александровна Микова и Марина .Анатольевна Голохвастова.
А рядом чуткий, внимательный, требовательный, способный оперативно разрулить любую учебную ситуацию, разобраться в лабиринте учебного расписания и изо дня
в день быть надежной опорой всему коллективу завуч Е.Г.Лисовая. И неслучайно химия
стала любимым предметом для многих детей. Спокойный, вдумчивый педагог, каждый
урок которого эталон четкой продуманности, организованности и доступности для каждого, а потому увлекателен и эффективен. Словом, «химичит» Елена Григорьевна виртуозно.

Тамара Владимировна, Руслан Цибисов и Константин Жданов
на школьной сцене

Теплые воспоминания связаны с именем замечательного завуча, главного наставника всех педагогов, отличницы во всех отношениях Мальцевой Елены Васильевны. Непростая это сегодня задача разобраться во всех хитросплетениях исторических событий.
Но Елене Васильевне удается увлечь, повести за собой и правильно расставить акценты
как на событиях настоящего, так и прошлого.
Рябининской школе повезло, что в ней трудится человек, которого можно смело
назвать второй мамой для всех. Узнали? Конечно, Любовь Леонидовна Вьюжанина. Организатор и вдохновитель многих увлекательных проектов, человек, делающий жизнь в
школе интересной и запоминающейся. Уроки прекрасных педагогов – это замечательно,
но школа на этом не заканчивается. После уроков детей ждут творческие вечера, концерты, встречи и многое-многое другое, что гонит скуку прочь. А если взгрустнулось
иль проблема возникла, можно попросту прийти к Любови Леонидовне, будучи уверенным, что тебя выслушают, поймут, по-матерински приголубят и дадут дружеский совет.
Продолжение славных маминых дел сегодня тоже трудится в родной школе: в свое
время яркая звездочка в ученическом коллективе Леночка, сегодня педагог Елена Геннадьевна.
Верным хранителем истории поселка и школы стала руководитель школьного музея Светлана Александровна Бабикова. Добрый, романтичный педагог, к которому не
только спешат на урок, но и засиживаются допоздна над исследовательскими работами,
проектами, архивными материалами еѐ единомышленники, которые также не равнодушны к судьбе родного края.
А как не назвать мастерицу, художницу, хозяюшку, волшебницу, в умелых руках которой рождаются произведения искусства, доставляющие радость и наполняющие окружающий мир красотой. Панно, декорации, театральные и танцевальные костюмы, вкусный стол - и все это Светлана Леонидовна Вайцель. Ей благодарны многие и многие будущие и настоящие хозяйки за науку сделать свой дом таким, чтобы в него всегда хотелось возвращаться после любой разлуки хоть на годы, хоть на миг.
Среди выпускников школы особенно много тех, кто посвятил себя математике, ибо
здесь трудились и трудятся корифеи, знающие и любящие свой предмет, профессионалы, несущие эту любовь детям.
А сколько блистательных побед принесли школе юные спортсмены под руководством
двух замечательных мужчин: Г.М.Мальцева и А.В.Селянинова.

Эмблема геологического слѐта

Участники геологического слѐта 2003 года

Много теплых слов хочется сказать в адрес технического персонала школы. Доброта и
отзывчивость характеризуют этих замечательных людей, которые изо дня в день обеспечивают чистоту и порядок в школьном доме. А как приятно, когда «окошечко» открыто и
можно вкусно пообедать в уютной столовой, где трудятся самые лучшие повара в мире.
И все-таки счастье учителя в его учениках. Мне повезло. За 17 лет работы в Рябининской школе мне довелось встретить так много умных, талантливых, трудолюбивых,
любознательных детей, ради которых хотелось спешить на работу, творить, придумывать, смотреть в доверчиво распахнутые тебе навстречу глаза и постигать вместе с ними
новое. Назвать всех решительно невозможно. Каждый из них уникален, интересен и незабываем. Столько прожито вместе, пережито уроков, конкурсов, фестивалей, слетов, Сколько каши с дымком съедено у походного костра, спето песен под звездным небом. И были те, кто претворял в жизнь все твои задумки, проекты, мечты, был с тобой
рядом на уроке, на театральных подмостках, в танцевальном зале, на съемках игровых
фильмов, в геологических походах, на мастер-классах на «Большой перемене» в г.Перми,
на конкурсах исследовательских работ в Москве и даже в совместных путешествиях по
Европе. Я не буду называть их имена. Их очень много. Спасибо, что вы были со
мной. Вы в моем сердце навсегда. Спасибо Рябининской школе за 17 неповторимых лет,
насыщенных интересными делами. И я желаю любимой школе дальнейшего процветания, успехов и громких побед.
Т.В.Кульбацкая
PS
Тамара Владимировна - талантливый педагог. Работая в Рябининской школе, она преподавала немецкий язык, географию, МХК, а после уроков снимала с детьми фильмы,
вела геологический кружок и готовила работы с учащимися не только на районные конференции, но и на конкурс юношеских
исследовательских работ имени
В.И.Вернадского.

Первый танцевальный коллектив, созданный Тамарой Владимировной

Выпускники о школе.
Рябининскую среднюю школу я пришла учиться в
1990 году. Моей первой учительницей в новой и
пока незнакомой школе стала Щукина Марина Станиславовна. Каждому новичку достаточно трудно
привыкать к учителю, ребятам и, вообще, к жизни,
царящей в незнакомом коллективе. Но я достаточно
легко привыкла и к Марине Станиславовне, и к ребятам в классе. Естественно, что это произошло
благодаря тому, что и учитель, и сами ребята оказались очень внимательными, добрыми и отзывчивыми людьми.
Когда мы пришли учиться в 5 класс, нашей классной мамой стала Невольских Надежда Аркадьевна. Всегда очень чуткий, внимательный и добрый человек. Она
проводила с нами классные часы, которые были очень интересными и нужными. А когда в подростковый период в нашем классе стали случаться частые ссоры, приглашала
психолога для специальных занятий.
Невозможно забыть уроки алгебры и геометрии Емельяновой Надежды Ивановны. Она могла объяснить очень сложные темы этих непростых наук. А ещѐ Надежда Ивановна, порой жертвуя своим личным временем, ходила с нами в интересные и
незабываемые походы, была активным болельщиком на спортивных соревнованиях.
Я очень любила уроки химии. Во-первых, потому что просто грезила медициной, а во-вторых, потому что Елена Григорьевна Лисовая очень интересно и в то же
время доходчиво могла объяснить и строение электронных уровней, и свойства металлов, и многие другие сложные темы в курсе химии.
Навсегда остались в памяти уроки географии Шатровой Лидии Ивановны.
Всегда спокойная, тактичная, она с интересом рассказывала нам о широтах и параллелях, географическом положении Австралии и Америки, проводила интересные лабораторные работы.
Очень большой объѐм знаний дала нам Микова Алла Александровна. Она не
просто преподавала историю и обществознание, а учила нас думать, анализировать и
отстаивать собственное мнение по поводу всего происходящего в общественной и политической жизни нашего государства. Еѐ уроки повлияли на мой выбор профессии.
Я очень благодарна Мальцевой Елене Васильевне, которая помогла мне и литературой, и своими знаниями в области правоведения, когда в 11 классе я заочно
училась на подготовительных курсах юридического факультета Пермского Государственного университета.
Учѐба в школе - это большой и очень важный период в жизни каждого человека. С ней связана первая дружба, первая любовь, первые победы и разочарования. Моя
школа дала мне знания, которых было достаточно для того, чтобы поступить в один из
лучших вузов России. Когда я была студенткой юридического факультета ПГУ, мне
никогда не было стыдно признаться, что среднее образование я получила в сельской
школе.
Для меня школа - это особый мир, который создают учителя и ученики. Я
очень люблю Рябининскую среднюю школу, и совсем не случайно в 2003 году попробовала себя в роли преподавателя права. Эти уроки дали мне возможность почувствовать себя нужной людям, а также подарили массу положительных эмоций, которые так
необходимы сегодня человеку в напряжѐнных трудовых буднях.
Юбилей школы – это общий праздник учителей, учеников, выпускников.

Именно поэтому мне хотелось бы пожелать учителям здоровья, терпения, творческого
вдохновения, несмотря на то, что учителем в России сегодня быть не просто. Ученикам я желаю серьѐзнее относиться к учѐбе, поскольку будущее России и мира - это образованные люди. Выпускникам школы пожелаю никогда не забывать родную школу
и помогать ей по мере своих собственных возможностей.
Мельчарик Анна, выпускница 1997 года
Моей школе 50 лет! Знаменательная дата для тех, кто в ней
учился, для учителей и в целом важное событие для родного
поселка, которое затрагивает всех без исключения. Из полувекового юбилея школы я провел в ее стенах незабываемые 10
лет и горжусь, что являюсь ее выпускником!
Мои воспоминания о школе, в первую очередь, связаны с учителями, которые внесли большой вклад в мое обучение, воспитание и закладку прочного фундамента моих знаний и основных жизненных принципов. Спасибо большое Вам, дорогие
учителя! Именно Вы открыли этот замечательный путь во
взрослую жизнь. В этот торжественный день примите мою
благодарность за Ваш добросовестный труд.
Теплые воспоминания сохранились о первой учительнице
Миглей Татьяне Викторовне, которая строго, но по-доброму и заботливо старалась в
каждом из нас воспитать качества хорошего человека. В среднем звене настоящим наставником стала классный руководитель и учитель русского языка и литературы Бабикова Светлана Александровна. Она была для нас настоящим профессионалом своего
дела. На уроках Светланы Александровны всегда было очень интересно и познавательно.
А классные часы и внеклассные мероприятия, проводимые ею, сплотили наш класс в
дружный коллектив. Светлана Александровна всегда была неравнодушна и отзывчива
к своему делу, приучала нас только к хорошим поступкам, да и ,вообще, являлась и
является ныне творческим человеком.
Также в моей памяти навсегда останется учитель математики Баяндина Людмила Петровна. Хочется отметить, что через уроки Людмилы Петровны прошел не
только я, но и мой отец, брат, дядя, тетя. Наверное, математика была моим самым любимым предметом! Людмилу Петровну всегда было увлекательно слушать, понимать
ход ее мыслей в процессе разбора учебного материала. Конечно, этот предмет не всем
давался легко, но именно она, наша уважаемая учительница, помогала преодолевать
любые трудности с освоением ее предметов.

2м в соревнованиях по бегу

И, конечно же, куда без спорта в мои школьные
годы. Спорт и сейчас является неотъемлемой
частью моего образа жизни. Такие качества, как
стремление к достижению высоких результатов,
выносливость, а также волю и силу характера
воспитал во мне в школьные годы учитель физкультуры и одновременно тренер Селянинов
Александр Васильевич. Благодарен я и Мальцеву Григорию Максимовичу. Бесконечно можно говорить о любимых предметах, учителях, о
тех школьных днях, что навсегда останутся в мо-

ей памяти.
И сегодня, в этот знаменательный день, разрешите поздравить Вас, учителя, с
50-летним Юбилеем средней школы! Лично для меня это тоже значимое и волнительное событие. Именно школа подарила верных и надежных друзей, научила уважительно относиться к старшему поколению, не бояться трудностей и смело идти вперед. За все время своего существования школа выпустила много поколений учеников.
И каждому были даны необходимые знания, заложены те умения, что точно пригодились в будущем. 50 лет – огромный промежуток времени, в течение которого было
приложено огромное количество труда всех работников школы, потрачено немало
сил, ведь каждому ученику нужен свой подход.
Юбилей – это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и
поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
Хочется верить, что сегодняшние и будущие ученики так же, как и я, найдут
своѐ место в жизни.
И в заключение напутственные слова: «Учитесь с любознательностью ко
всем школьным предметам! Занимайтесь спортом! Уважайте и цените учителей»!
Евгений Палехов , выпускник 2005 года
Отличники народного
образования:
Воложанинова Н.Г.
Смолянина А.Ф.
Мецлер Н.А.
Микова А.А.
Шатрова Л.И.

Знаете ли Вы?
Почѐтные работники
общего образования:
Шемраченкова В.А.
Лазарева Н.Н.

Всероссийский конкурс исследовательских и краеведческих рпабот
« Отечество»:
Батагова А.А.—лауреатVI конкурса
1998 г. ( выпуск 1998)
Куржумова Е.– диплом 2 степени X
конкурса 2002 г. ( выпуск 2003)
Белин П.– диплом 3 степени XI конкурса ( выпуск 2003 г)
Емельянова С.—дипломант конкурса
2018 г. (выпуск 2018)

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени
В.И.Вернадского:
Ершова Д, учащаяся 8 класса , диплом 1 степени 2018 г.
Селянинова Е. А.—участник 2007 г.
(выпуск 2007—9 класс)
Вьюжанина Е.Г.—участник 2007 г.
(выпуск 2009)
Ользина Е.—лауреат 2004 г. ( выпуск 2004)

Знаете ли Вы?
Директора Рябининской средней школы:

Г.М.Бушменѐва
1967—1971гг.
Орден
«Знак Почѐта»

А.Ф. Смолянина
1971—1975гг.
Отличник народного образования

В.С.
Шишигин
1975—1979гг.

Награждены
Орденом « За службу Родине» Горский Е.Э., выпускник 1978 г.
Медалью « За заслуги перед Отечеством
II степени» - Махонин Д.Н. , выпускник
1999 г.
Почѐтный работник начального профессионального образования РФ - Кривопалова Г., выпуск 1979 г.

А.А.Микова
1979—2010гг.
Отличник народного образования

М.А.
Голохвастова
с 2010г.

Удостоена звания
« Народный мастер Пермского края» Петрайтис И.Э., выпускница 1974 г.
Почѐтные работники общего образования:
Лисовая Е.Г.., выпуск 1973 г.
Жикина И.С., выпуск 1978 г.
Мелкомукова С.А., выпуск 1980 г
Мелкомукова Е.Б., выпуск 1983 г.
Мальцева Е.В., выпуск 1986 г.

Работают учителями
в Чердынском районе
Чердынская СОШ:
Беляева Н.В., выпуск 1992 г., - директор
Свирепова О.В., выпуск 1992 г.
Шеленберг О.Э., выпуск 2004 г.
Костюк А.В., выпуск 1994 г.
Ныробская СОШ:
Исакова Е.В., выпуск 1987 г.
Замятина Т.Н., выпуск 1988 г.
Пянтежская СОШ:
Ивашова И.Н., выпуск 1983 г.
Нассонова Л.А, выпуск 1987 г.
Покчинская ООШ
Залазаева А.В., выпуск 1999г.
Кушмангортская ООШ:
Пивторак Т.И., выпуск 1978 г.
Мелкомукова С.А., выпуск 1980 г.
Морозова Н.В., выпуск 2002 г.
Роик О.О., выпуск 2011 г.
Бондюжская ООШ:
Мелкомукова Е.Б., выпуск 1983 г., - директор

Заслуженный учитель Удмуртии Баженова Т.И., выпуск 1970 г.
Работают учителями
в Рябининской СОШ:
Лисовая Е.Г., выпуск 1973 г.
Вьюжанина Л.Л., выпуск 1979 г.
Бабикова С.А., выпуск 1980 г.
Васюкова Л.В., выпуск 1983 г.
Селянинов А.В.. Выпуск 1983 г.
Мальцева Е.В., выпуск 1986 г.
Васюкова В.В., выпуск 1990г.
Бузинская В.Н., выпуск 1992 г.
Белякова А.В., выпуск 1999 г.
Благодарность Министерства культуры РФ Поздеевой Т.И., выпускнице
1979 года

Творческая страничка

Рисунок Е.Г.Вьюжаниной, выпускницы 2009 года
Школе посвящается….
Школьной жизни лучшие мгновенья
Остаются с нами навсегда!
Листопада желтые капели
Будто трели первого звонка.
В феврале любимый вечер встречи,
Школа приглашает всех друзей.
Приглашает вас встретиться с юностью
Замечательный вечер друзей.
Ну, а звонок, почему он последний?
Школьные годы, вы где? Вы куда?
Этот звонок, его слышать так больно….
В сердце комок и застыла слеза…
Бал выпускной и нас по жизни закружит,
В школе распахнута дверь для других…
Но возвратить нам мгновения может
Школа, напомнив о днях дорогих!
Л.Л. Вьюжанина,
выпускница 1979г.
учитель Рябининской СОШ

Заалела рябина...
Загрустила ветла...
И в посѐлок Рябинино...
Осень тихо пришла...
Незаметная, скромная...
Ободрила дождѐм...
Осторожно напомнила...
О глубинном, былом...
Школьный путь устилается...
Листвяным янтарѐм...
Жизни суть возрождается...
С золотым сентябрѐм...
Белизна платья бального...
Выпускного размах...
И от звона прощального ...
Защипало в глазах...
Жизнь и бьѐт, но и ладится...
В круговерти своей...
Но в душе не изгладятся...
Десять тех сентябрей!
Галина Стригалѐва(Раткевич),
выпускница 1973г.

Об Артеме Васильевиче…
Молодость… Как часто мы ждем в школе именно молодых, энергичных, талантливых, интеллигентных учителей!
И вот 1 сентября 2011 года на школьной линейке объявляют о новом учителе Артеме Васильевиче Макарове.
Да, он полностью соответствовал этим критериям. И не
просто соответствовал, а стал душой своего класса, школы.
Без него не проходило ни одно мероприятие. Он умел не
только справлять с аппаратурой, фотографировать, играть в
шахматы и ЧГК, но и занимался мультипликацией и был
создателем фильмов о школе.
Этому молодому учителю дано было от рождения дарить
людям гармонию. Как ученики, так и взрослые (будь то
учитель или родитель) грелись в лучах его души. Умение выслушать, а порой и дать
совет, оптимизм, планы на будущие – все это было у нашего Артема Васильевича. И
желание совершенствоваться, наверное, - одно из главных его качеств. Эти победы
на конкурсах, огромное желание учиться: начал педагогом-психологом, а стал еще
учителем английского языка.
Да, много можно говорить об этом хорошем человеке… Жаль, что так быстро сгорают звезды… Пусть он будет примером для подрастающих мальчишек и девчонок.
Кто его помнит, никогда не сможет забыть.
М.А.Голохвастова, директор Рябининской школы
Вот время прошло - целая жизнь.
И в школе вдруг стало грустнее.
А ты не сдавался, и был твой девиз:
«С улыбкой вперед и смелее»
С тобой я был мало знаком, и, увы,
Ты рано ушел, не простился.
И в строчках моих нет ни фальши, ни лжи Нас много, кто прослезился.
Простой ты был парень, без лишних понтов ,
И дети к тебе все тянулись.
Вот так отдать жизнь не каждый бы смог..
Круги на воде лишь сомкнулись..
Быть человеком сейчас нелегко,
Под силу не каждому это.
Ты сердцем был чист, и там глубоко
Душой стремился ты к свету.
А как ты тогда сыграл в КВН Так ярко и так бесподобно!
Мы вспоминаем игру, ее каждый момент
С улыбкой, но это так больно.
И пусть мои строки довольно просты,
И пусть критикует читатель незримый,
Незаменимых нет среди нас, но Ты,
Но Ты, Артем, неповторимый…
С уважением и памятью Артур Опишнян, выпускник 2004 г.

Спасибо автору, который написал об Артеме Васильевиче простые и искренние слова.
Прочитав их, у меня родились эти строки:
Читаю стихи, тихо плачу любя,
В учительской пусто и грустно.
А раньше сидел ты напротив меня,
За чаем шутили искусно.
Сегодня ты снился мне – шел не спеша
С улыбкой красивой, открытой.
Наверно, твоя загрустила душа
И в школу зайти попросила….
Артем, тебя всегда будет не хватать в стенах нашей Рябининской школы. Ты ушел от
нас, но дверь за тобой осталась открытой.
Л.Л. Вьюжанина, выпускница 1979 года,
учитель Рябининской школы

Последние награды Артѐма Васильевича Макарова

Родители А.В.Макарова - выпускники
1975 года нашей школы, одноклассники
Невозможно забыть школьные годы, они навсегда останутся в памяти тѐплым
воспоминанием. Учителя - одни из тех, кто дал понять, что школьные годы чудесные.
Даже сейчас, учась в университете, я по-прежнему хочу вернуться за школьную парту.
Пусть это и невозможно, но зато в любой момент можно прийти в школу и увидеть тех,
кто тебе близок.
Да, сейчас, для меня особенно грустно возвращаться в школу, потому что в ней я
больше никогда не увижу человека, который сделал мои школьные годы ещѐ прекрасней. Это Артем Васильевич Макаров - человек и учитель с большой буквы.
Все началось с создания школьной киностудии, со съемки обычных видеороликов без смысла и особых идей. Потом, поняв, что это настолько увлекательно и что
рядом есть человек, который поможет тебе и поддержит тебя, в роликах начал появляться смысл. Благодаря Артѐму Васильевичу наши, если это можно так назвать, творения увидели не только в школе, но и в Соликамске и Перми. Появилось огромное желание снимать ещѐ больше и учиться новому.

Школьная киностудия - это особая частичка в моей жизни. Артем Васильевич,
не раз выручал меня, а я помогала ему. Никогда не забуду наш вальс в Покчинской
школе, когда за пару минут до выступления мы встали в пару и попробовали повальсировать, а на сцене очень волновались…
Создание ролика в течение одного школьного дня, когда ты сидишь на уроке, а в
переменку бежишь за компьютер, где ждѐт тебя Артем Васильевич с отснятым материалом и тебе его нужно смонтировать, ведь скоро следующий урок, а ролик должен
быть готов до окончания уроков, потому что в школе проходит мероприятие и ты не
можешь подвести Артема Васильевича…
Новогоднее выступление, когда Артѐм Васильевич на сцене и играет главную
роль, а я - за музыкальным пультом…
Дискотеки, последний звонок, выпускной - столько разных событий…. И все
они никогда не забудутся, как никогда не забудется и останется навсегда в моем сердце память об Артеме Васильевиче.
Валерия Ивакина, выпускница 2016 года

Теплей человеку в дорогах тяжелых,
В суровом краю от того,

милая школа,
Есть добрая школа его.

Что где-то на свете есть
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