
“Живи 
для других, 

учись 
для себя“



Школа,

пасибо

родная,



Промылись зимь|с веснам а^“ 
Давао мы стал^зросльщ и.

Так вспомним наши школьные деньки.

Щ
шт



11 А класс

1. Булычев Дмитрий Геннадьевич
2. Бутузов Дмитрий Николаевич
3. Быченкова Юлия Валерьевна
4. Вавилова Юлия Владимировна
5. Евдокимова Ирина Борисовна
6. Земскова Вера Юрьевна
7. Козина Марина Анатольевна
8. Колобзарова Ольга Вячеславовна
9. Коннов Игорь Владимирович

10. Копылова Ирина Романовна
11. Краснова Ксения Сергеевна
12. Маликов Камиль Хафизович
13. Морозова Ирина Михайловна
14. Портнов Алексей Дмитриевич
15. Рыженкова'Ирина Ивановна
16. Самарин Евгений Николаевич
17. Самолойва Наталья Николаевна
18. Самохина Наталья Александровна
19. Сафонов Дмитрий Николаевич
20. Труфанов Евгений Юрьевич
21. Фарафонтов Сергей Борисович
22. =Ху снетдинов Камиль Кябирович
23. Чернова Наталья Викторовна
24. Чугляев Игорь Иванович
25. Янбулатова Найля Ирфановна



11 Б класс
1. Антипова Светлана Сергеевна
2. Афонина Наталья Александровна
3. Бердникова Ольга Геннадьевна
4. Болбова Ольга Викторовна
5. Васильева Елена Викторовна
6. Габасов Роман Борисович
7. Галандзовский Андрей Владимирович
8. Зейдер Наталья Игоревна
9. Колетова Анастасия Владимировна 
Ю.Котельникова Елена Алексеевна
11 .Куликов Сергей Сергеевич
12.Кярюшева Динара Расимовна
13.Майорова Наталья Александровна
14.Меркульева Надежда Анательевна
15.Наумова Ирина Николаевна
16.Натанова Наталья Анатольевна
17.Пичуров Андрей Александрович
18.Прошина Светлана Владимировна
19.Снадина Юлия Борисовна
20.Тисенков Михаил Петрович
21.Устимов Алексей Николаевич
22.Феклистова Екатерина Петровна 
23 .Храмов Александр Владимирович 
24.Якупова Регина Рамильевна
25 .Янаев Руслан Ринатович



11В класс

1. Аблаев Иван Анатольевич
2. Агеев Александр Николаевич
3. Апарина Наталья Генадьевна
4. Артамонова Юлия Александровна
5. Бекшаев Владимир Николаевич
6. Березина Юлия Владимировна
7. Буланова Марина Михайловна
8. Весенев Алексей Викторович
9. Капу нова Елена Александровна 
Ю.Коврижкина Кристина Сергеевна 
11 .Кукукшкина Екатерина Сергеевна
12.Куркин Павел Николаевич
13.Марков Юрий Валерьевич
14.Мурашов Денис Владимирович
15.Никанина Инна Петровна 
16.0вчинникова Елена Геннадьевна 
17.0решкина Ольга Владимировна
18.Першина Светлана Александровна
19.Прокудина Татьяна Николаевна
20.Рамазанов Али Хасянович
21.Самсонов Александр Александрович
22.Семаева Марина Сергеевна
23.Терехин Вадим Николаевич
24.Хайбулин Станислав Павлович 
25.Эркаев Виталий Викторович



I Когда вы к звездам помчитесь,
I Взметнув голубое пламя, г
I Ваш первый школьный учитель

Будет незримо с вами.
К. Ибряев

Лукаши на Ерастова Мурунова
Нина Елена Надежда
_  Владимировна Федоровна
Павловна

Мельникова ; ;
■^0-  ̂ Нина . .:
А- Федоровна >









Вы -  самый классный наш руководитель: 1
Ведь, Ваше руководство - «высший класс»!

Внимательный и вдумчивый Учитель,
| Вы учите науке жизни нас!

Музафярова Рыжова Шалькина
Равиля Тамара Светлана
Юнусовна Васильевна Венедиктовна |

Светлова Быкова1
Светлана Наталья

1 Петровна Николаевна !





День здоровья -  праздник школьный





И для всех нас Вы самая -- самая, 
Справедливая, добрая, славная.
Все мы школьной, второй нашей мамою 
Про себя называли Вас.



И звенит, заливаясь, последний звонок 
На последний наш школьный урок.



Вот и все: закончились уроки,
И звенит звонок в последний раз. 
Добрыми и грустными глазами 
Окна школы провожают вас.



Сердцу трудно поверить сейчас, 
звонок прозвенит не для нас,

Я, без нас с ветки клена на школьном дворе 
Красный лист упадет в сентябре



Т
У

Спасибо примите большое от нас. 
Наш выпускной -  это звездный Ваш час!



Наша гордость
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шли м агистрали

лена КИРЕЕВА, с г Кузнецк

Э
то и неудивительно. Несколько 
месяцев назад Наталья Афони
на, работник вокзала станции 
Кузнецк, подтвердила самый 
высокий профессиональный 
дасс - завоевала Гран-при первого кон- 

vdcа профессионального мастерства би- 
етных кассиров ОАО -РЖД» и стала луч- 
лим билетным кассиром Российских же- 
езных дорог.
;акие впечатления от увиденного? Что 
вменилось вжизни королевы после уча- 
тия в столь престижном конкурсе? О чем 
«а мечтает? Какие строит планы?
После завершения конкурса в Москве и 
риездадомойя еще несколько дней хо- 
,ила как во еде - столько эмоций и труда

люди, как и всегда бывает при подготов
ке к подобным событиям. Больше всего 
души в нее вложила руководитель моло
дежной театральной студии «Росток*, в 
недалеком прошлом профессиональная 
актриса театра, Елена Валентиновна Ива
нова. И остальные не подвели. Танце
вальный номер ставила преподаватель 
культурно-просветительного училища На
талья Кинге. Сценарий подготовил Вита
лий Соколов. Недавно вышел сборник его 
творческих работ, в числе которых и сце
нарии. Людмила Малькова -  концертмей
стер с консерваторским образованием. 
Звукорежиссеры, звукооператоры, в об
щем -  целая творческая команда.
Наталья Афонина -  наша главная герои
ня, тоже была на должном уровне. Хотя, 
как говорится, предела совершенству нет, 
и совместно мы все подготовились на сла
ву. На славу Куйбышевской железной до-

({ Ведь это не конкурс красоты - здесь мало 
хорошо выглядеть, надо уметь и гово
рить, и работать )}

0 ЧЕМ МЕЧТАЕТ
вольно наблюдала такую картину: высокая, стройная девушка своей 

Н«дияхнев®" озаряла маленькое помещение билетной кассы  вокзала 
68)11 и  н еи к  Лица будущих пассажиров железной дороги около ее окошечка 

станции нриец . вместв с вожделенным билетом на проезд получая еще 
просто преображала , и ]аряд хор0шего настроения.

1Ыло в него вложено. К тому же, среди 
емнадцати участниц, со многими из ко- 
орых подружилась, было столько достой- 
ыхзтой награды. Наверное, мне просто 
овезло. Путь к этой победе был долгим, 
трудным. Сначала был дорожный кон
уре. По его итогам и члены жюри, и учас- 
|ицы единодушно заявили: «Наташа, го- 
•вься в Москву». Когда первый шок про
ел, началось самое интересное, 
тобы достойно представить Куйбышев- 
ую железную дорогу на центральном 
нкурсе в ОАО «РЖД», - вспоминает На- 
пья, - со мной работала целая команда 
офессионалов. Ведь это не конкурс 
асоты»здесь мало хорошо выглядеть, 
до уметь и говорить, и работать». 
Наташей, -  рассказывает заместитель 
ректора по творческой работе Дворца 
1ьтуры имени Дзеркинского Светлана 
скоесенская. -  оабэтали наши лучшие

роги. Результат -  Гран-при. Не первый, и 
дай Бог, не последний».
Больше всего, конечно, радовались ро
дители Наташи - Ирина Александровна и 
Александр Николаевич Афонины, которых 
объединяют нетолько родственные узы, но 
и то, что они оба ж елезнодорож ники; 
Мама, как и Наташа, также работает на 
вокзале. Папа -  водитель Кузнецкой дис
танции электроснабжения.
Не остались в стороне и коллеги, искрен
не обрадованные победой Натальи. Еще 
бы: такие кадры! Начальник вокзала стан
ции Кузнецк Вадим Фролов, да и другие 
работники, не сомневались в успехе. На
таша, несмотря на молодость и небольшой 
стаж работы, -  целеустремленный человек 
и перспективный работник. Целей много, но 
главная -  закончить обучение в Пензенс
ком железнодорожном техникуме и штур
мовать новую  высоту -  получать высшее

бы, чтобы немного видоизменился внут
ренний вид нашего вокзала, увеличилось 
пространство кабины кассы для оператив
ности работы и удобства пассажиров. До
бавилось света, теплых тонов, новизны в 
обстановке и убранстве. Ведь настроение 
пассажира и его мнение о компании за
висит не только от нашего умения и про
фессионализма, но и от интерьера поме
щения. в котором он находится».

Красавица. Кассир. Железнодорожница.

профильное образование в Самарской ака
демии путей сообщения.
«Это ведь не только победа, но и огромная 
ответственность, -  рассуждает Наталья. -  
Перед ОАО «РЖД», перед собой и, прежде 
всего, перед клиентами железнодорожно
го транспорта. Для этого нужен новый уро
вень знаний, новый подход к профессии. 
Это могут дать только опыт и продолжение 
образования... О чем мечтаю?.. Хотелось



Дмитрий Булычев
В 2007 году окончил Самарский 

железнодорожный институт. 

После окончания института стал 

работать дорожным мастером 

Министерства путей сообщения 

города Кузнецка.

В свободное время увлекается 

футболом, ходит в тренажерный зал.

-


