Выпуск № 5 2016 г.

6 февраля в школе 43 вновь распахнул свои двери музей, музей– воспоминание, музей -память, музей –летопись о чудесных школьных годах. С трепетной любовью
Счастливцева Валентина Герасимовна, Зиновьева Людмила Павловна, Деткова Людмила Павловна разбирали школьные фотоархивы, готовя материалы для экспозиции.
Особая благодарность замечательным выпускникам Балдину Юрию Валентинович,
Ватутину Дмитрию, Громовой Ладе Викторовне, Сарапульцеву Дмитрию Владимировичу, Каменецкому Дмитрию Владимировичу, Кузнецову Дмитрию Валентиновичу, Машкову Аркадию Олеговичу, Чихачев Андрей Владимирович, Чуфарову Юрию
Анатольевичу за огромный вклад в создание музея школы № 43.
Хотите ненадолго вновь оказаться в своем детстве, заходите в наш музей!

Аликов Алексей Павлович
Выпускник: 1988
Класс: 10 А
Классный руководитель: Петрова Татьяна Николаевна
В 1978 году пошел в первый класс школы № 43. В начальной школе классный руководитель Боброва Валентина Дмитриевна. Учился в школе только на «хорошо» и
«отлично». За время учебы неоднократно награждался администрацией школы Почетными грамотами не только за хорошую учебу, но и активное участие в общественной и спортивной жизни школы.
В старших классах Алексею была доверена почетная обязанность выносить знамя
школы и нести вмести с другими комсомольцами Почетную Вахту у Вечного огня
на площади Коммунаров.
В 1988 году Аликов А.П. поступил в Калининградское высшее ордена Ленина
Краснознаменное училище инженерных войск, которое закончил в 1993 году, получив диплом с отличием по специальности инженер– строитель.
По окончании училища получил распределение в Министерство обороны РФ г
Москвы.

В 2007 году приказом Министра обороны РФ
Аликову А.П. присвоено очередное воинское
звание– полковник.
За годы службы Аликов А.П. награжден медалями Министерства обороны «За отличие в
военной службе I, II, III степени, Почетными
грамотами и Благодарностями Верховного
Главнокомандующего Вооруженными силами
РФ В.В. Путина. «За образцовое выполнение
воинского долга и самоотверженное служение
Отечеству». Трагически погиб 6 ноября 2009г.

Михайлов Игорь Юрьевич
Выпускник 1975 года
Класс : 10 А
Классный руководитель: Романюха
Надежда Алексеевна
После окончания школы поступил в
Череповецкое военное училище. Был
направлен на службу в Среднюю Азию.
После распада Советского Союза был
вынужден уйти в отставку в звании майора. Живет в Череповце, работает на металлургическом заводе.

Михайлов Вячеслав Юрьевич
Выпускник: 1981 года
Класс:
Классный руководитель: Романюха Надежда Алексеевна
Окончив школу, по примеру брата поступил в Череповецкое военное училище. С
1988 по 1991 проходил службу на Кубе. С
1999 по 2003 служба в рядах МВД на территории Уральского Военного Округа.
С 2000 по 2002 участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике. Уволился в запас в звании полковника. Имел боевые награды. В 2012
году умер после тяжелой болезни.

Осипов Вадим Вениаминович
Выпускник:1971 г.
Класс : 10А
Классный руководитель:
Юровская Валентина Трофимовна

Вадим Вениаминович Осипов – поэт, художник, фотограф, добрый друг и веселый человек. Окончил школу 43 с золотой медалью и с отличием – Уральский политехнический институт по специальности «физика металлов». Учился в аспирантуре, затем 14
лет проработал на Уральском электромеханическом заводе, где занимался порошковой
металлургией.12 лет работал внештатным переводчиком и редактором Бюро переводов Торгово-промышленной палаты, аттестован как переводчик технической литературы с французского и английского языков. В настоящее время – доцент кафедры графического дизайна Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Зам. председателя правления Екатеринбургского отделения Союза писателей
России. В 2004 г. за деятельность в области образования и просвещения награжден
Почетной медалью Екатерины Дашковой Российской Академии Естественных Наук
(РАЕН). Лауреат премии «Чаша круговая» писателей Екатеринбурга за 2005 год. В
2008 г. награжден медалью «За служение литературе» Ассоциации писателей Урала
Лауреат Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова за 2008 г.
http://www.vvosipov.ru/about/

Источник:

Лозовская Людмила Викторовна
Здравствуйте, Софья!
Я тоже училась в 10А. Закончили школу в 1974 г. Классный руководитель Валентина Трофимовна, она преподавала в Университете и была у нас классным руководителем. Очень неординарный человек, выделялась на фоне других преподавателей
тем, что относилась к нам как к студентам, т.е. вполне взрослым людям. Преподавателем русского языка и литературы была у нас Смирнова Людмила Ивановна, физиком Ковалев Дмитрий Федорович и др. После окончания школы поступила в УПИ
им. С.М.Кирова на строительный факультет. Профессия - инженер - строитель, Работала в проектном институте, была секретарем комсомольской организации, затем
организационный отдел Октябрьского райкома партии, затем отдел кадров в Конторе МТС, в смутные времена - администратором в парикмахерской и последнее мое
место работы - Орджоникидзевский Сбербанк начальник сектора делопроизводства.
Класс у нас был замечательный, очень разный по подготовке, хоть и математический. Учиться приходилось много и трудно, по 6 уроков, много математики, в т.ч. за
1 курс института, физики, в общем трудности сплачивают ))). После школы из
нашего

класса

почти

все

поступили

в

ВУЗЫ.

Много шкодили, ребята снимали фильмы с нашим участием: к 8 марта - про машину времени, к Новому году - как украли Снегурочку и мы все ее искали в лесу на
Шарташе, много ходили в походы, у нас были вечера - всем классом собирались на
чьей-нибудь квартире благодаря классному руководителю, литературные бои, КВН,
субботники, клуб "Вперед идущие" - готовили в пионеры, были вожатыми. В общем, жили очень интересно и в школе и вне ее. До сих пор раз в 5 лет обязательно
встречаемся. Встретились и 06 февраля 2016 - 45 лет со дня окончания школы, нас
было 14 человек. Становимся солидней внешне, а внутренне остаемся такими же
мальчишками и девчонками как раньше, такими же способными на шутки, на подначки, на оказание помощи в случае нужды, готовыми ринуться со всем удовольствием

в

новые

приключения,

Интервью подготовила Жилкова Софья, 10А

лишь

бы

вместе.

Базуева Людмила Васильевна
Выпускник:1971 г.
Класс: 10А
Классный руководитель:
Юровская Валентина Трофимовна

Мои любимые одноклассники: Осипов, Вадим Вениаминович, Лозовская Людмила
Викторовна, Чувакаева Елена Александровна. Встречаемся каждый год.
Школа 43 для меня до сих про детство, потому что редко кто сейчас может назвать Люся
или Гаврик (Гаврюшина)..
Сейчас работаю в школе № 151, заместителем директора.

Юферев Алексей Константинович
Выпускник: 2008 года
Класс: 11Б
Классный руководитель: Матвеева Наталья Юрьевна
Школа 43– надежный фундамент будущего гражданина. Командир Оперативного отряда «Правопорядок» с 2006 года. Каждый, кто вступал в оперотряд гордо носил знак принадлежности к отряду.
Сейчас я сотрудник аппарата управления службы Автоматики и Телемеханики Свердловской железной дороги, состою в кадровой резерве правительства Свердловской области.

Новикова Екатерина Евгеньевна
Выпускник 2000 г.
Класс 11А
Классный руководитель: Овчар Наталья Викторовна
Помню первые пожарные учения, когда еще в начальной школе учились. Было жутко,
все быстро собрались, вышли на улицу, нас похвалили за быстрое реагирование...Но
почему-то только один мальчик вынес из класса все: и вещи, и портфель. Остальные
вынесли только себя))) А потом на улице все, как один стояли и переживали за свои
дневники и тетрадки с учебниками, которые в классе остались.
Еще помню урок физ-ры на улице. Учитель долго объяснял, что на этом уроке мы будем сдавать норматив по метанию гранаты. Показал, как это правильно делается, рассказал отдельно про нормативы для девочек и мальчиков. И в конце его речи один
мальчик выкрикивает: "А мы сегодня гранату метать будем?" А физрук на него так
глянул и крикнул: "Атомную бомбу!!!" Все хохотали.
А еще мы с подружкой любили записывать за учителями все их смешные оговорки в
конце тетради на обложке.
Однажды поехали на турбазу. Заранее поделили класс на две группы, объявили конкурс на лучшую сказку. наша группа готовила сказку о золотой рыбке. Музыку подобрали, речи написали, одежду приготовили, отрепетировали. Я нарисовала декорации
к сценам. Выступали-выступали старались очень, в сцене с шуточной дракой дрались
почти по-настоящему. И в итоге после сказки опомнились, что декорации так и не вынесли. Пришлось их потом отдельно выносить и показывать ребятам!
Денисенкова Татьяна, 10 А класс

