
Выпуск 
1988 года 
спустя 30 

лет 



1) Борисова Надежда Николаевна 

2) Бочка Елена Ивановна 

3) Вершина Светлана Леонидовна 

4) Веретельник Владимир Павлович 

5) Гринченко Сергей Александрович 

6) Гукова Татьяна Александровна 

7) Гукова Татьяна Павловна 

8) Джаббар-Оглы Александр Борисович 

9) Донецкова Светлана Сергеевна 

10) Калиниченко Светлана Анатольевна 

11) Капцов Алексей Владимирович 

12) Каштанова Людмила Николаевна  

13) Коваленко Сергей Иванович 

14) Колесников Павел Евгеньевич 

15) Корсун Александр Викторович 

16) Семененко Надежда Владимировна 

17) Сухомлинова Любовь Павловна 

18) Сухомлинова Светлана Викторовна 

19) Толочная Елена Владимировна 

20) Трусевская Ирина Николаевна 

21) Ткаченко Владимир Николаевич 

22) Федорина Надежда Владимировна 

23) Попидченко Алексей  

 

10 «А» 



Классный руководитель -  
Коваленко Ольга Григорьевна 

 Учитель математики 

ЗАСЛУГИ 

«Отличник народного просвещения» 
 

Учитель методист 
 

Медаль «Ветеран труда» 
 

Юбилейная медаль к столетию  
В. И. Ленина 

 
45 лет педагогического стажа 





1) Бардахчьян Светлана Эдуардовна 

2) Березкин Олег Вячеславович 

3) Волынщиков Павел Леонидович 

4) Деревянченко Марина Леонидовна 

5) Олефиренко Надежда Борисовна 

6) Плема Елена Анатольевна 

7) Слонько Елена Григорьевна 

8) Сугак Марина Николаевна 

9) Трофимова Марианна Викторовна 

10)Фелипенко Михаил Юрьевич 

11)Филипенко Александр Леонидович 

12)Хадыка Владимир Сергеевич 

13)Хадыка Сергей Александрович 

14)Цимбровская Елена Анатольевна 

15)Шевченко Виктория Тарасовна 
 

 

10 «Б» 



Классный руководитель -  
Фелипенко Ольга Николаевна 

 Учитель химии и 
биологии 

ЗАСЛУГИ 

Медаль «За трудовое отличие» 
 

«Ветеран труда»  
 

Участие в переписи населения  
 

50 лет педагогического стажа 
 

Более 10 выпусков 





Октябрята 

   ПРАВИЛА ОКТЯБРЯТ 

Октябрята — будущие пионеры. 

Октябрята — прилежные ребята, 
хорошо учатся, любят школу, 
уважают старших. 

Октябрята — честные и правдивые 
ребята. 

Октябрята — дружные ребята, 
читают и поют, весело живут. 

Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут. 









Событие 1978 года 
15 Июня - запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-28». 



Событие 1980 года 

Олимпиада 1980 года в Москве 

XXII Летние Олимпийские игры проходили 
в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. 
Талисманом московской Олимпиады стал 
Олимпийский Мишка, автор эмблемы — 
московский иллюстратор детских книг Виктор 
Чижиков. Подготовка к Олимпиаде-80 началась 
за четыре года до ее открытия. Прежде всего, 
это отразилось на внешнем виде всех городов 
СССР. Теперь Олимпийские Мишка и кольца 
были везде. 
В преддверии Олимпиады 1980 года на юго-
западе Москвы была построена Олимпийская 
деревня – жилой комплекс для иностранных 
спортсменов. Помимо отдельных квартир на его 
территории были размещены тренировочные 
базы, концертный зал, зоны отдыха. 



Золотых наград в Москве добились атлеты из 25 
стран. Представители 36 государств стали 
призёрами Игр. Более половины всех золотых 
наград завоевали спортсмены СССР (80) и ГДР 
(47). В самом конце церемонии закрытия гостей и 
телезрителей ждал сюрприз, который все помнят 
до сих пор. На середину стадиона, ухватившись за 
разноцветные воздушные шары, выплыл огромный 
«Миша». Он помахал на прощание лапой и стал 
медленно подниматься над стадионом до тех пор, 
пока не исчез в небе. Одновременно с подъёмом 
медведя в небо, звучала песня композитора 
Александры Пахмутовой и поэта Николая 
Добронравова. Во время исполнения песни многие 
зрители плакали. 



1981-1986 
 II ступень обучения 

(4-8 классы)  



Пионеры 

     Законы пионеров Советского Союза: 

 • Пионер предан Родине, партии, коммунизму 

 • Пионер готовится стать комсомольцем 

 • Пионер ровняется на героев борьбы и труда 

 • Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать 
защитником Отечества 

 • Пионер лучший в учебе, труде и спорте 

 • Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело 
стоящий за правду 

 • Пионер — товарищ и вожатый октябрят 

 • Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех 
стран 









    КЛЯТВА ПИОНЕРОВ: 

 «Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича 
Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, 
как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия, как требуют Законы 
пионеров Советского Союза». 

 1.Повязать галстук. 

 2.Приветствие пионерского знамени. 

 3.Приветствие комсомольского знамени. 

 4.Проиграть марш на барабане. 

 5.Команда к вносу или выносу знамени. 

 



Перестройка 1985-1991 годов 
Перестройка в СССР 1985-1991 годов – масштабные перемены в 
экономической, политической, а также идеологической жизни 
страны, достигнутые путем внедрения кардинально новых 
реформ. Целью реформ была всецелая демократизация 
политического, общественного и экономического строя, 
сложившегося в Советском Союзе. 

Основные этапы 
1)Март 1985 – начало 1987 гг. Лозунгами этого этапа стали 
фразы: «ускорение» и «больше социализма». 
 
2) 1987-1988 гг. На этом этапе появились новые лозунги: 
«гласность» и «больше демократии». 
 
3) 1989-1990 гг. Этап «разброда и шатания». Единый прежде 
лагерь перестройки раскололся. Политическое и национальное 
противостояние начало набирать обороты. 
 
4) 1990-1991 гг. Данный период ознаменовался крахом 
социализма, политическим банкротством КПСС и, как следствие, 
распадом Советского Союза. 
 



События 1985-1991 годов 
1985 
В Советском Союзе, как было принято говорить, «подул ветер перемен», 
стали популярными слова «гласность» и «перестройка». Огромный 
корабль – под скрип мачт, хлопанье парусов и рев волн – стал резко 
менять курс. Сначала Горбачёв обрушился на спиртное - пошли 
безалкогольные свадьбы, начались облавы на тех, кто баловался 
«зеленым змием» в общественных местах. По городам и весям 
растянулись многометровые очереди за водкой, в которых народ 
непечатными словами поминал инициаторов антиалкогольной кампании 
и, в первую очередь, «минерального секретаря»…  
 
1986 
В стране вообще многое менялось, причем, очень быстро. За один день 
диссидент Андрей Сахаров из политического ссыльного превращается в 
свободного человека, который с триумфом возвращается в Москву. 
Можно вспомнить еще одну реабилитацию, но уже не политическую, а 
телевизионную: на экраны возвращается старый, добрый КВН, который 
«отдыхал» полтора десятка лет. Но еще больше, чем шутки студентов, 
забавляют советских граждан репортажи из США, герой которых - 
странный бородатый человек в лыжной шапочке, восседающий перед 
Белым домом.  



1981-1986 
 III ступень обучения 

(9-10 классы)  







Веретельник Владимир 
Кобизь (Федорина) Надежда  

и Толочная Елена 
 



1987 

«Авиашоу» на Красной площади. СССР в 1987 году. Удивительное 
рядом: оно в радиоприемнике. Отныне передачи западных 
радиостанций, которые еще недавно называли «мутными волнами 
эфира», перестают глушить. Впрочем, все «горячие» новости 
можно узнать не только из новостей «Радио Свободы», «Голоса 
Америки» и «Немецкой волны», но и из сообщений советской 
прессы, радио и телевидения. 

Но самой ошеломляющей новостью стало приземление немецкого 
спортсмена Матиаса Руста на… Красной площади. Легкий 
четырехместный самолет вторгся в советское воздушное 
пространство, пролетел несколько тысяч километров и спокойно 
приземлился на Большом Москворецком мосту. После этого 
«авиашоу» министр обороны Сергей Соколов и начальник ПВО 
Александр Колдунов были сняты со своих постов. 

1988 

В 1988 году в нашей стране стало популярным известное 
китайское пожелание не жить в эпоху перемен. Потому что эта 
эпоха наступила и к ней многие даже успели привыкнуть. Даже 
стояние в очереди за водкой перестало казаться чем-то ужасным. 
Даже введение талонов на это дело, а заодно на сахар, табачные 
изделия, а во многих регионах и на другие товары было лишь 
одним из способов найти и достать. Существовали и другие. 
Гимном чему послужила известная песня группы «Smokie»  «What 
Can I Do» – «Водки найду». В конце года рупор антиалкогольной 
кампании журнал «Трезвость и культура» в полном соответствии с 
абсурдностью текущего момента начал публикацию великой 
поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». 

 



Вы застали 
     Итак, вам удалось застать: 

 — смотры песни и строя 

 — игру «Зарница» 

 — ходить на первомайские и ноябрьские демонстрации 

 — участвовать общешкольном турслете 

 — ходить на школьную дискотеку 

 — готовить сообщения к полит. информации по 
понедельникам (к 8 утра) 

 — быть шефом у младших классов 

 — межшкольный конкурс-смотр Художественной 
самодеятельности 

 — конкурс «Мисс-Школьница» 

 — пионерские слеты и комсомольские конференции 
(вели дневник Аркадия Гайдара) 

 — конкурсы «Алло! Мы ищем таланты!» 

 — сбор макулатуры и металлолома 

 Постановку спектаклей к Новому году 

 









 





Трудовой лагерь (п. Зелёный) 
1. Подъём в 5 утра 
2. Зарядка 
3. Пешком на работу 
4. Сбор огурцов, клубники, малины, вишни, черешни 
5. Обед 
6. Свободное время (различные мероприятия) 
7. Дискотека 
8. Отбой 









Хадыка Владимир и Хадыка Сергей 
 Работа на свежем воздухе  



Дружный обед 
Кормят на убой! 



Досуг  



 



 



 









 



 



 















Вы представляли СССР, 
а именно Украину, вели переписку, 
показывали национальные костюмы, 
традиции, обряды народа Украины 





Медалисты 

1.Бардахчьян Светлана Эдуардовна 
– в настоящее время врач г. 

Ростова-на-Дону 

2. Трофимова Марьяна Викторовна  

3.Трусевская Ирина Николаевна – 
учитель 

4.Цимбровская Елена Анатольевна – 
учитель английского языка в г. 

Азове 



София Ротару – «Аист на крыше» 
Где это было, 
Когда это было, 
В детстве, а может во сне. 
Аист на крыше 
Гнездо для любимой 
Свил по весне. 
Чудился мне он 
И в странствиях дальних 
Символом верной любви. 
Люди, прошу, 
Не спугните случайно 
Аиста вы. 

Люди, прошу вас, 
Потише, потише, 
Войны пусть сгинут во мгле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 

Аист на крыше 
Гнездо с аистёнком 
Ночью и днём бережёт. 
Но а в том доме 
Под крышей девчонка 
Счастья так ждёт. 
Люди в Нью-Йорке, 
Берлине, Париже, 
Верьте друг другу и мне. 
Аист на крыше, 
Счастье под крышей, 
Мир на земле. 

Люди, прошу вас, 
Потише, потише, 
Войны пусть сгинут во мгле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 


