Выпускной, 9 г класс, 1997 год.

Самое «классное» время
Я, Малых (Куковякина) Татьяна, выпускница школы №61 1999 года, сегодня, я – учитель
истории и обществознания в родной и любимой школе. Воспоминания о школьной
жизни накатывают ко мне очень часто.
Моей второй мамой была Урванцева Оксана Максимовна.
Для меня всегда Оксана Максимовна – человек, обладающий неиссякаемой энергией! За
годы учебы в школе она зарядила меня оптимизмом, предприимчивостью и
целеустремленностью. Школу я закончила 19 лет назад, но никогда не забуду классные
часы и вечера! Для каждого мероприятия была своя тема, а мы проводили тщательную
подготовку. Рисовали стенгазеты, придумывали песни и сочиняли стихи, организовывали
чаепития и дискотеки, приглашали родителей, учителей и гостей. Ни один классный
вечер не был похож на другой!
А на какие только театральные постановки наш класс не возила Оксана Максимовна! Это
было целое путешествие: ожидание поездки, затем прогулка на автобусе, само - зрелище,
а затем обязательное обсуждение на классном часе. Мы наперебой высказывали свои
мнения, суждения, оценку увиденного.
А еще благодаря Оксане Максимовне наш класс часто становился победителем школьных
конкурсов чтецов и инсценировок. Нашему классу повезло вдвойне, так как наш классный
руководитель – учитель русского языка и литературы!

Конкурс русской народной песни, 10 б класс, 1998 г.

Мы часто писали проверочные работы и сочинения, учили прекрасные стихи великих
поэтов.
Школа меня научила ставить перед собой цели и уже за два года до 11 класса я четко
знала, где продолжу учиться и кем я стану в будущем. Это помогло мне хорошо закончить
11 класс. Среди нас были медалисты, а в аттестатах других оценка тройка была редкой
оценкой.

Песня, посвящается любимым учителям «Где-то на 41-м…».
Последний звонок, 9 г класс, 1997 г.

Судьба 9г класса сложилась удачно. Мы нашли любимую работу, многие создали семьи и
занимаются воспитанием своих детей. Мне бы хотелось, чтобы и на их школьном пути
встретился такой же учитель, как Оксана Максимовна!

Последний классный час в 9-ом классе 26.05.1997 г.

Уважаемая, дорогая и любимая Оксана Максимовна, огромное вам СПАСИБО! Я
желаю вам здоровья, любви, душевного тепла, благополучия, успехов и удач в любом
начинании!
Ваша выпускница Малых (Куковякина) Татьяна,
23.04.2018 год.

