
Встреча выпускников-
девятиклассников  1997г

«20 лет спустя…»

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Перми

Пермский край , Российская  Федерация

школа №55  г. Перми 
18 ноября 2017 год 



Директор школы 
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«Здание холодное, электричество не везде работает, в столовой нет стульев, школьные

доски- это просто окрашенная стена, с учебными пособиями беда, нет парт. Есть

энтузиазм, но где взять средства? На помощь пришли шефы из ТЧ -17 Пермского

отделения СВРЖД. Именно они, в лице начальника депо Михаила Карповича Ильиных,

помогли сделать то, о чем мы и мечтать боялись.

Вместе с учителями красили, мыли, таскали кирпичи, обсуждали Программу развития

школы да не простую, а с валеологической составляющей, обеспечивали учебный

процесс. Учились и учили в условиях капитального ремонта. Было обидно, когда

некоторые родители стали забирать лучших учеников из –за того, что учебный процесс

шел в три смены и практически на стройплощадке.



Администрация школы. Последний звонок. Выпускной. Вручение аттестатов. 
Директор школы Кашина Татьяна Леонидовна.

Завучи школы Архипова Марина Владимировна,
Гусева Галина Владимировна, Кычева Елена Юрьевна



Педагогический коллектив   школы №55 г. Перми  
1994-1995 учебный год



Спортивный праздник педагогов 



Карпинский Константин 
Трифонович, 

учитель истории 

Шевченко Анфиса 
Афанасьевна,       

учитель математики

Краснабаева Ираида 
Ивановна, директор школы, 
учитель немецкого языка











НПК. Середина 90-х гг.

Члены жюри: в центре 
Вяткина Наталья 
Михайловна (валеолог,  
нем. язык). 

Справа: Лесникова Марина 
Юрьевна (биология, завуч). 
Слева: Петрище Сергей 
(география). Выпускник 
школы.



Из личного архива  Лесниковой М.Ю., 
классного руководителя 9а класса 



9а класс классный руководитель Лесникова М.Ю. 



9а класс классный руководитель Лесникова М.Ю.



9а класс классный руководитель Лесникова М.Ю.



9а класс классный руководитель Лесникова М.Ю. 



9б класс классный руководитель   
Шевченко Анфиса Афанасьевна



9б класс классный 
руководитель    Шевченко 
Анфиса Афанасьевна



1в класс классный руководитель Кузнецова Нина Семеновна
Из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса



Из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса



Из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса



9в класс классный руководитель Вафина Ирина Владимировна
Из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса



9в класс классный руководитель Вафина Ирина Владимировна
из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса



Из архива  Мамедова Теймура, выпускника 9в класса
Прошло 5 лет после окончания 9 класса …



5 В класс классный руководитель Карелина Татьяна 
Анатольевна, учитель русского языка и литературы  



А это какой класс?



9а класс 
классный руководитель 

Лесникова М.Ю. 



Из личного  архива 

Осотова Сергея,

выпускника 9г класса



Добрынинская Татьяна Витальевна, учитель начальных 

классов, классный руководитель 1 Б класса,   

выпускница школы 55 г. Перми



Из личного архива Осотова Сергея, выпускника 9г класса



Из личного архива Осотова Сергея, выпускника 9г класса



Выпускной 

вечер

Из личного архива 
Осотова Сергея



Из личного архива Осотова Сергея, выпускника 9г класса



Из личного архива Осотова Сергея, выпускника 9г класса



Бочкова Ольга Владимировна, классный 
руководитель 9г класса, учитель химии              



Идет игра «Брейн-ринг»



Клип 55



Любимое место учеников и педагогов всех 
поколений  в школе 55.Столовая.



Лихие 90-е годы….



А в это время в 
школе шел 

капитальный ремонт!!!
Ремонт и мы жили в 
параллельных мирах, 

иногда 
пересекались…



Соревнования по  
туризму среди школ

города Перми



Последний звонок 



Последний звонок 







В гостях у родной школы 

До сих пор вспоминаю и люблю эти годы.
Для меня это было, есть и навсегда останется
самым важным периодом жизни потому, что
именно тогда я ощущала свою полезность.
Именно работа в школе позволила
реализовать мне свои возможности,
воплотить идеи и приобрести
управленческий опыт. А самое главное - это
осознание того, что тебя не забыли, помнят и
встречают как в хорошие, добрые и самые
дорогие сердцу времена. Все что сделано,
осталось. Только стало еще лучше! Дело,
начатое тобою, продолжается. СПАСИБО!
Спасибо замечательному коллективу за
понимание, поддержку и добрую память!

Как показало время, именно работа в школе
стала Главным Делом всей моей Жизни.

Татьяна Леонидовна Кашина,

Директор школы №55 г. Перми 

(1992-2001г)



В 2019 году нашей школе 55 – 55 лет!!!

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе всё-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.

Дорогие выпускники нашей школы!

Приглашаем Вас стать активными

участниками сохранения истории школы

№55: ждем от вас интересных историй и

фотографий из вашей школьной жизни, будем

благодарны Вам за предоставление музею

новых экспонатов и исторических фактов,

за ваши воспоминание о ваших педагогах и

одноклассниках, информации о ваших

спортивных и творческих достижениях в годы

учебы в нашей школе и после окончания,

приглашаем к сотрудничеству!

Всегда рады видеть Вас в стенах нашей

школы!



Школьный музей

Материал подготовили 
педагоги школы  
Филатова Ф.В.,  
учитель географии, 

Быкова И.Н., учитель 
немецкого языка. 
Благодарим за   тесное 
сотрудничество 
(предоставление 
фотографий и информации)   
Мамедова Теймура
Набиевича.

Спасибо за внимание ! До новых встреч!


