
От выпускницы1959 года средней школы №5 г. Балашова к 100летнему 

юбилею школы. 

«К чему вы готовите вашего сына? – кто-то спросил меня, – быть 

человеком – ответил я» это слова  известного хирурга Н.И. Пирогова. 

Пришли мы в школу №5 в 1954 году в 6ой класс из женской школы 

№39 (ныне №7). Произошло объединение женских и мужских школ. Этот 

момент внес изменения в отношения учеников и учителей.  

Педагоги нашей школы давали нам не только знания по предмету, но 

они помогали нам в становлении личности, т.к. видели в нас людей и 

будущих граждан нашего государства. Учили нас совести и чести, 

трудолюбию, быть ответственными за свои поступки, быть добрыми и 

дружными. Мы и сами старались соответствовать этим качествам, школа 

была для нас родным домом, в ней шла бурная жизнь, и днем и вечером, 

занимались мы в две смены, а после уроков работали разные кружки и 

секции спортивные, занятия в них вели наши педагоги. С 8.00 до 21.00 двери 

школы были открыты для нас, даже в то, нелегкое, послевоенное время. В 

школе был свой спортивный инвентарь: лыжи, коньки, мячи и др. По 

воскресеньям желающие могли взять лыжи, коньки (предварительно 

согласовав это с преподавателем физкультуры) и отправлялись на прогулку в 

лес, в сосны. Летом в туристические походы с учителем географии 

Полукаровой А.И. 

Школа для нас была родным домом, светлым, приветливым, открытым, 

добрым.  

Огонёк школьной дружбы не погас и после окончания школы в 1959г., 

мы встречались через 20 лет, 25, 30, 35, 40, 45 лет. Встречи были 

незабываемы, мы обменивались жизненными впечатлениями, знакомились с 

семьями и детьми школьных друзей, а потом и с внуками. Становились опять 

девчонками и мальчишками – одноклассниками (пролистывая фотографии). 

Вспоминали эпизоды из школьной жизни, дополняя друг друга. Получали 

положительный заряд от этих встреч.  

И, конечно, вспоминали с благодарностью своих учителей: директоров 

И.В.Комарова и Василия Романовича Коршунова, завуча А.А. Климцеву, 

Р.А. Седлецкую, И.В.Выткову, В.А. Гаврилина, Л.В. Чернышову, А.Т. 

Болотникову, кл.рук. С.К. Мотова  и всех других учивших нас с 1954 по 

1959г. 

Хочется в 100летний юбилей родной средней школы №5 пожелать 

директору Н.Н. Шехматовой и коллективу учителей продолжать славные 

традиции своих предшественников, здоровья Вам, мудрости и терпения! 

 А учащимся школы№5 быть внимательными, трудолюбивыми, 

дружными, любить свою школу и не забывать своих учителей. 

Школа дала нам путёвку в жизнь, мы приобрели разные профессии. 

Есть среди нас: учителя, врачи, инженеры, машинисты, военные лётчики, 

юристы, квалифицированные рабочие, но самое главное хорошие люди – 

граждане нашей страны. И в этом заслуга наших учителей.  


