
 

         БРОДОКАЛМАК : ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

   У каждого из нас в памяти своя 
школьная тропинка. Проходят годы, и она ста-
новится большой дорогой длиною в жизнь. И 
очень важно, кто открыва-
ет человеку окно в этот 
удивительный мир, и кто 
идёт с ним рядом. Для ме-
ня таким человеком стала 
Нина Васильевна Бороду-
лина. Она была моим учи-
телем, а позднее и моим 
наставником, когда я сама 
начала свою педагогиче-
скую деятельность в 
Бродокалмакской средней 
школе.                                        
 Нина Васильевна - 
ветеран педагогического 
труда, Отличник народно-
го просвещения. Она 
награждена орденом «Знак 
Почета». Ей присвоено 
важное в профессии зва-
ние «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». «Заслуженный учитель» Нина Васи-
льевна носит по праву. «Заслуженный» - от 
слова «заслужить». А ее служение делу без-
укоризненно.                                                             
 С июня 2006 года она удостоена звания 
«Почетный гражданин села Бродокалмак», и 
важное в народном признании «Почетный 
гражданин Красноармейского района».                
 37 лет своей жизни отдала школе и де-
тям. Она начала работать учителем начальных 
классов в школах Бродокалмакского района, 
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была и заведующей начальной школой, и 
завучем по начальным классам. Очень много 
уделяла внимания молодым учителям, помогая 

им овладеть педагогиче-
ским мастерством. Но 
главное через её руки, ум и 
сердце прошли сотни и 
сотни детей.                        
 Строгая, требова-
тельная, но вместе с тем 
чуткая и душевная, ей все-
гда легко было найти под-
ход к любому своему уче-
нику. И это благодаря сво-
им знаниям, опыту и энер-
гичному характеру.  
 Научить читать, пи-
сать, считать - какой это 
огромный, напряжённый 
труд. Все её уроки можно 
назвать открытыми.           
Они проходили на высо-
ком профессиональном 

уровне. Для ребят же 
всё было понятно, до-
ступно, интересно и 
комфортно. Воспитан-
ники Нины Васильевны 
особо отличались глубо-
кими и прочными зна-
ниями. В школе счита-
лось престижно взять 
пятиклассников от Ни-
ны Васильевны, ведь её 
ученики дисциплиниро-
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Стр. 2 
ванны, ответственны, умеют рабо-
тать самостоятельно, стремятся к 
успеху! В чем же секрет ее учитель-
ского мастерства и таланта? Навер-
ное, глубокие тверские, истинно 
русские корни, да сама жизнь сдела-
ли ее такой: доброй и требователь-
ной, понимающей и строгой, спра-
ведливой, мудрой, настоящей Учи-
тельницей!                                                                     
 Жизненный путь Нины Васи-
льевны начался в 1922 году 14 янва-
ря в городе Вышний Волочок 
Тверской области. В Челя-
бинск она приехала еще в 
детстве. Рано потеряв маму, 
жила у сестры. Здесь она 
окончила школу, а после по-
ступила в Челябинское педа-
гогическое училище№1. Два-
дцать первого июня 1941 го-
да отгремел выпускной бал. 
Получен диплом, а на утро 
22 июня объявлена война.  
 1941 год для девушки с 
большими перспективами в 
трудоустройстве стал судьбо-
носным: ее направили на ра-
боту в деревню Боровое, то-
гда еще Бродокалмакского 
района, учителем начальных 
классов. Здесь Нина Василь-
евна работала одна в мало-
комплектной школе. Из вос-
поминаний Бородулиной Н. 
В.: «Грянула война. Страшное пришло время. 
В тяжелых условиях приходилось работать не 
только нам, учи-
телям, но и уче-
никам. Невольно 
вспоминается 
неимоверно суро-
вая зима 1941 го-
да. В классах та-
кой холод, что за-
мерзали чернила. 
Дети за партами 
сидели в фуфай-
ках, шубейках - 
да кто в чем мог. 
Школа отаплива-
лась дровами, в 
классе была печ-
ка. Дрова заго-
тавливали сов-

местно со взрослыми. Привозили их 
на лошадях, мы их пилили простой 
пилой, мальчики кололи и заносили 
их в школу к печи. Очень тяжело 
было. В школе не было тетрадей, 
ручек, карандашей. Чернила делали 
из сажи, угля, свеклы».                                                   
 В 1945 году Бородулина Нина 
Васильевна была переведена заведу-
ющей Баклановской школой, сего-
дня этой деревни уже нет, где она 
познакомилась и вышла замуж за 

Бородулина Ивана Федорови-
ча. Молодая семья переехала 
в Бродокалмак. Иван Федо-
рович и Нина Васильевна 
воспитали четверых детей. 
Все получили образование. 
Старший сын Сергей Ивано-
вич окончил институт меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства живет в 
Челябинске. Средний сын, 
Михаил Иванович, водитель, 
механик, моторист работал в 
ПМК, живет в Бродокалмаке, 
а третий сын, Александр 
Иванович живет в Челябин-
ске, младшая дочь Надежда 
Ивановна работала учителем 
математики, живет в Сугояке. 
С 1946 года по 1978 год рабо-
тала Нина Васильевна в 
Бродокалмакской средней 
школе. За эти годы сделала 

11 выпусков. Через каждые четыре, а позднее 
три года Нина Васильевна принимала новое 

поколение. С 
большой за-
ботой и вни-
манием отно-
силась к сво-
им воспитан-
никам. Уса-
див всех в 
классе, она, 
прежде всего, 
обращалась к 
ним: «Теперь 
вы будете мо-
ими ученика-
ми». Сорок 
человек и все 
такие разные. 
К каждому 



  Бродокалмакский Совет ветеранов и 
общество инвалидов поздравляет  юбиля-
ров Бродокалмакского сельского поселе-
ния и села Бродокалмак, которые отмети-
ли свой юбилей в январе!   

• Новокрещенова Александра Павлов-
на с 85-летием (09.01.1937); 

• Дегтяреву Любовь Валентиновну с 70-
летием (10.01.1952); 

• Бородулину Нину Васильевну со 100-
летием (14.01.1922); 

• Назарову Надежду Николаевну с 70-
летием (25.01.1952); 

• Рысовец Любовь Александровну с 65-
летием (26.01.1957); 

• Граханову Любовь Платоновну с 65-
летием (28.01.1957); 

• Свинину Валентину Ивановну с 85-
летием (31.01.1937);   

• Флейтенко Галину Витальевну с 70-
летием (2.01.1952). 

 

нужно было подобрать ключик – свой, особый. 
Одного нужно было вовлечь в игру, другому 
сказать строгое слово, третьего приласкать.                                                          
 Одной из ярких страниц ее деятельности 
была поездка Нины Васильевны в составе деле-
гации от Красноармейского района Челябин-
ской области на Всероссийский съезд учителей, 
который состоялся 2 июля 1968 года в Кремле. 
«Это самый большой педагогический совет», - 
вспоминает она.                                                
 Нина Васильевна - опытный педагог, пре-
данный своему делу учитель. Своим педагоги-
ческим мастерством, высоким уровнем педаго-
гической культуры она заслужила авторитет 
учащихся, коллег, родителей, общественности. 
 А среди ее учеников много известных лю-
дей, которые благодарны учителю за вклад. Это 
- Валерий Иванович Корытов, парторг в совхозе 
«Бродокалмакский», Наталья Алексеевна Ко-
мелькова, которая работала председателем 
Бродокалмакского сельского Совета, была ди-
ректором СХП «Бродокалмакское», Галина Вик-
торовна Валитт, индивидуальный предпринима-
тель, Надежда Федоровна Бушуева, учитель 
Бродокалмакской школы и многие другие.  
 И мы, бывшие её коллеги, гордимся, что 
работали с таким Учителем-Мастером, учились 
у неё, перенимали её большой опыт и знания. А 
школьные традиции, некогда заложенные Ни-
ной Васильевной, мы продолжаем и сейчас.                                                                            
 Сегодня, в день своего столетия Нина Ва-
сильевна может гордиться своей большой семь-
ей: 4 детьми, 8 внуками, 17 правнуками и 6 пра-
правнуками. Поздравляем Нину Васильевну с 
вековым юбилеем! Юбилейный день рождения 
Нина Васильевна отметила не только в семей-
ном кругу. Она принимала много гостей. Ее по-
здравили глава Бродокалмакско-
го поселения Ю. М. Хруль, ди-
ректор Бродокалмакской школы 
А. В. Паташенко, председатель 
Совета ветеранов Л. Ф. Варлако-
ва. Депутаты районного собра-
ния депутатов во главе с А. А. 
Казанцевым, Начальник УСЗН 
Красноармейского района Т. А. 
Сорокина, главный редактор га-
зеты «Маяк» А. Н. Могулева. Те-
лефонные звонки не умолкали 
до позднего вечера. Пожелаем 
Нине Васильевне доброго здоро-
вья!                                           
           В. В. Пашнина 



Стр. 4 

Нина Васильевна научила нас писать и чи-
тать, трудиться, любить Родину, уважать стар-
ших, своих родителей, охранять природу. Она 
воспитала любовь к рабочим профессиям и 
людям труда! 

После окончания школы её выпускники 
разъехались по всей стране: военные, машини-
сты поездов, связисты, работники МВД, бух-
галтера, библиотекари и работники сельского 
хозяйства. 

Нина Васильевна привела любовь их труду 
учителя - какое счастье отдавать знание своим 
ученикам: Люда Старикова, Надя Манойлова, 
Галя Бабина, Нина Подивилова и Люда Галки-
на стали учителями. 

Каждый год мы собираемся у Нины Васи-
льевны на вечер встречи и на день рождения. 
Наша учительница всех помнит, рассказывает 
забавные истории из жизни класса и школы. 
Мы смеёмся, шутим, сами рассказываем 
школьные секреты и шалости, о которых Нина 
Васильевна тоже знала, а мы и не догадыва-
лись. 

Интересуется всеми своими учениками, 
кто редко бывает в своей школе, а также жиз-
нью села и страны. Нина Васильевна много 

Выпускники Бродокалмакской средней об-
щеобразовательной школы 1969 года сердечно 
поздравляют свою первую учительницу Боро-
дулину Нину Васильевну со 100-летним юби-
леем! 

Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный, 

И мы восхищаемся Вами 

Учитель, ваш подвиг нетленный! 

Звонки, перемены, тетради, 

Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе 

И разные, разные лица... 

Одно поколенье, другое- 

Меняются люди и время. 

И только учитель, как прежде, 

Заходит в открытые двери, 

Так, пусть же за ваше терпение 

Судьба будет к вам благосклонна! 

Учитель родной, с юбилеем! 

Удачи, любви и здоровья! 

1 «а» класс, выпуск 1969, кл. рук. - Бородулина Н.В. 



читает, смотрит телевизор, пересматривает 
школьные альбомы всех своих выпусков, а бы-
ло их немало. 

Мы, все её выпускники, желаем ей крепко-
го здоровья и встретить ей ещё не один юби-
лей.                                                                                   
                                                                                
 С уважением 10 «а» класс, выпуск                          
1969 года:  

 

Бушуева Н.Ф., Корытов В.И.,                                     
Прокошкина Т.И., Бородулина Т.Н.,          
Уфимцева Т.Н., Колесникова Вера,                            

Сафонов Сергей, Старикова Л.А.,                        
Бекленищева Н.Н., Подивилова Н.М. 

 

 

Последний звонок, 1969год, 10 класс 
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Очерки по истории Зауралья                              
 Автор этих воспоминаний - 
Василий Александрович Игнатьев, 
родился в 1887 году в селе Русская 
Теча Шадринского уезда Пермской 
губернии. Умер 26.02.1971 в 
г.Свердловске. Детство и юность 
провѐл в родном селе. Успешно 
окончил Камышловское духовное 
училище, Пермскую духовную се-
минарию, Казанскую духовную ака-
демию. Работал преподавателем ла-
тинского языка. На склоне лет он 
решил собрать воедино свои воспо-
минания. В них он подробно и с 
большой любовью описывает места 
дореволюционного села Русская Те-
ча и ближайших деревень.           
 Бродокалмак для меня остал-
ся памятью сердца. Нюрочка Егоро-
ва - моя первая любовь.                                                                                 
 Мне было не больше шести 
лет как мой батюшка однажды ле-
том объявил: -«Завтра поедешь со 
мной в Бродокалмак на базар». Как 
я обрадовался этому предложению! 
В Бродокалмаке в Прокопьев день – 
8-го июля каждого года – произво-
дилась районная ярмарка, которая так и 
называлась Прокопьевской. На неё кре-
стьяне из окрестных сёл и деревень при-
возили на продажу топлёное мало, 
шерсть, лён в пасвинках, которые скупа-
ли у них ловкие дельцы, передавали, или 
отправляли скупленное в Англию через 
знакомых им агентов. Прибыв в Бродо-
калмак, заехали к своим родственникам. 
Обозревая двор, я заметил девочку лет 
шести под навесом, игравшую с куклой. 
Она была в голубеньком платьице, чу-
лочках и туфельках. Она о чём-то разго-
варивала со своей куклой, не то ругала её 
за что-то, не то выспрашивала у ней о 
чём-то. Девочка мне показалась каким-то 
особым существом, не похожим на дере-
венских девчонок, часто грязных, растрё-
панных, и у меня в душе появилось 
настроение, похожее на благоговение пе-
ред ней. Вышел батюшка из дома, повер-
нул нашего коня, и мы поехали на базар. Больше на этот 
раз я не видел эту девочку, но образ её, нет-нет, да и воз-
никал в моей памяти. И вот через три года я снова уви-
дал свою фею. К нашему соседу земскому начальнику П. 
А. Стефановскому приехали гости из Бродокалмака в 
связи с празднованием коронации. Зная, что Стефанов-
ские имели обыкновение вечерний чай пить в садике, что 
был хорошо виден с нашей «повети», я забрался на неё с 
явной целью подсмотреть, что за гости приехали к 
нашим соседям и что вообще делается там, у них. Я за-
метил, что девочка вышла на двор и куда-то скрылась, и, 
предположив, что она, очевидно, вышла за ворота и села 
на скамеечку у парадного входа в дом, стремглав спрыг-

нув с «повети» выбежал за ворота и вижу: она сидит 
на скамеечке. Мне хотелось подойти к девочке и ес-

ли не поразговаривать, 
то, по крайней мере, по-
сидеть с ней рядом, но я 
не решился это сделать, 
дескать, как это я, дере-
венский мальчишка, вах-
лак, и сяду с ней рядом, с 
такой красивой феей. 
Прошло ещё четыре или 
пять лет, и вот я узнаю, 
что та девочка, а теперь 
уже девушка-подросток – 
моя фея гостит у Бирюко-
вых, в семье второго свя-
щенника в нашем селе. 
Эта девочка была доче-
рью бродокалмакского 
мельника Кирилла Егоро-
ва и звали её Нюрой. Она 
приходилась Вениамину 
двоюродной сестрой. Он 
рассказал, что она – 
единственная дочь у Его-
ровых, что родители её 
вели безалаберную 
жизнь, отец был пьяни-

цей, что она не видела семей-
ной ласки. На каникулы с сле-
дующем году я ехал с мыс-
лью: приехала ли она уже в 
Течу гостить к Бирюковым, 
или нет. Внутренний голос 
мне говорил, что если и не 
приехала, то обязательно при-
едет. На вечерах у нас иногда 
устраивались «дамские кадри-
ли – это обычная кадриль, но 
инициатива выбора себе парт-
нёра предоставлялась девуш-
кам. По существу это была 
проверка сердец – у кого оно 
тяготело к кому-то другому. Я 
ждал, что избранником Нюры 
буду я, и она всегда выбирала 
меня. Это заметили другие де-
вушки, поповские дочки, и 
смеялись надо мной: дескать, 

влюбился в мельникову дочку. Для меня социальное 
происхождение «её» было безразличным: для меня 
она существовала такой, какой я её видел. Дошло до 
того, что я стал ревновать Нюру. Этим летом к наше-
му протоиерею приехал гостить петербургский сту-
дент, красавец собой. Он не прочь был пожуиро-
вать (ред.) с провинциальными девушками, и мне 
показалось, что Нюра благосклонно принимает его 
ухаживания. Боже мой! Что было со мной! Я мучил-
ся и не находил себе места. Мне казалось, что Нюра 
заметила моё настроение, и я прочитал в её взоре: 
«зачем, дурачок, ты так думаешь?» Ведь я люблю 
только тебя, и на моей душе становилось светло и 

По воспоминаниям Василия Александровича Игнатьева 

Фото их архива библиотеки. На фото—                

неизвестные жители села.  



 

 Бродокалмакская библиотека в течение многих 
лет выписывает журнал «Чем развлечь гостей». Это 
периодическое издание, которое поможет Вам прове-
сти любое мероприятие, праздник или вечеринку так, 
что они надолго запомнятся всем участникам. Журнал 
- просто кладезь различных викторин, сценок, песен, 
частушек, танцев, стихотворных строчек, миниатюр к 
самым различным праздникам. 
 Здесь можно найти сценки: «Как старик машину 
продавал», «Марсианин в деревне», юбилейные сказки, 
квесты и многое другое. 
 Отрывок из «Сказа о том, как Добрыня               
   вирус добра искал» 
«На земле, под небом синим, 
Жил-был молодец Добрыня. 
Мама с папой подгадали, 
Добрым именем назвали. 
Стал он думать и гадать, 
Как бы имя оправдать. 
И решил: давно пора 
Вирус отыскать добра, 
Чтобы дружно стали жить, 
Всех на свете их привить. 
В путь пустился, посох взял, 
Чтоб в дороге помогал. 
Долго, коротко ли шёл, 
В страну Зависти пришёл. 
Все от зависти страдают 
И соседям зла желают. 
Даром помогать друг другу 
Это вовсе не заслуга. 
Подивился: «Ну народ- 
Всем завидуя живёт, 
Не видела, знать добра. 
Ну а мне идти пора». 
Ночь прошёл, и утром рано 
Он пришёл в страну Обмана. 
В ней без совести живут, 
Не краснея люди врут, 
И от них, как говорится, 
Правды точно не добиться. 
Видно, правду здесь не любят,                                                     
А враньё их всех погубит. 
Вакцинировать пора 
Срочно вирусом добра. 
Так нельзя-без правды жить, 
Надо вирус раздобыть. 
Вновь Добрыня в путь пустился, 
В странном царстве очутился: 
Все закрылись по домам, 
Под замком все тут и там. 
В царстве Жадности народ 
Неприветливый живёт. 
Путнику не рады тут, 
Пить и есть не подадут. 
Здесь делиться не желают, 
Все богатство охраняют, 
Все сидят на сундуках, 
Ими управляет страх. 
Им всегда всего так мало, 
Вот следят, чтоб не пропало. 
Очень плохо жадным быть…(продолжение в «Чем раз-
влечь гостей» - №10, 2021г. Автор - С.А.Рожков.) 

радостно. Так про-
шло второе лето мо-
ей встречи с Нюрой: 
я был счастлив. В 
течение третьего ле-
та наши встречи бы-
ли особенно часты-
ми и продолжитель-
ными. Мы с хором 
ездили в Беликуль 
по приглашению од-
ного из знакомых. 
Нюра не пела, и у 
ней были не воспита-
ны ни голос, ни слух, 
но она ездила с 
нами, как говорится, 
за компанию, и я 
чувствовал себя 
счастливым во время 
этой поездки. Каж-
дый год цикл наших летних прогулок, вечеров и пр. 
заканчивался балом в день именин дочери второго 
священника – Серафимы Анатольевны Бирюковой, 29-
го июля. Это значило, что на этом бале я буду танце-
вать с Нюрой в этом году последний раз. Нюра была 
одета в чёрное платье, и она мне показалась особенно 
красивой в этот вечер. Мы танцевали безумно, до за-
бвения скорого расставания, и вот настала минута рас-
ставания. Нюра крепко, крепко сжала мою руку, за-
держала её в своей и смотрела мне в глаза. Я и сейчас 
вижу этот взгляд. Она, очевидно, хотела что-то прочи-
тать в моих глазах, заглянуть в мою душу и найти в 
ней какой-то ответ, но я просто растерялся, чувство-
вал, что я должен ей сказать что-то важное для неё – а 
я не сказал. Мы расстались, и больше я Нюру не видел 
ни живой, ни мёртвой. Через год я узнал печальную 
весть: Нюра по окончании прогимназии увлеклась од-
ним легкомысленным шадринским молодым челове-
ком, отдалась ему, потом травилась, но была спасена и 
в её спасении принимал участие один из сыновей 
нашего протоиерея студент Павел, который питал к 
ней нежное чувство. Я был ошеломлён, и просто те-
рялся в догадках, как это могло быть с моей феей. 
Больше я не видел Нюру, позже я встречал много де-
вушек, среди которых были и красивые и некрасивые 
и просто симпатичные, миловидные, но бывали слу-
чаи, что моё внимание останавливалось не на той де-
вушке, которая была самой красивой, а на другой, ме-
нее красивой, и когда я спрашивал себя, почему это 
так, то всегда ловил себя на том, что в этой последней, 
я находил в чём-либо сходство с Нюрой: либо в гла-
зах, либо в голосе, либо в чём другом. Это была моя 
первая любовь. Я имел печальную возможность ви-
деть, как её отца, спившегося и потерявшего облик 
человеческий, провозили через Течу в больницу. Я, 
зная, что в пяти верстах от Бродокалмака, не доезжая 
до него от Течи, у Егоровых была загородка, славив-
шаяся, между прочим, тем, что в ней росли искус-
ственно посаженные сосенки, и при проезде мимо 
этой загородки я всегда вспоминал Нюру Егорову. Я 
знал студента, о котором рассказывал Миша, и слыхал 
о печальной судьбе Нюры, но только многое из её 
жизни было чистой выдумкой (март 1966 г.). 

«ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ» 
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Поздравляем с 70-летним                       

юбилеем                                          

Надежду Николаевну                   

Назарову!  

Сегодня у вас юбилей, 

Красивая круглая дата. 

Какой бесконечной когда-то 

Дорога казалась вам к ней. 

Стремительно время летит, 

Но сколько бы не миновало, 

А лет вам сегодня на вид 

Еще удивительно мало. 

Такой оставайтесь всегда: 

Красивою, женственной, милой, 

Не знающей скуки унылой, 

Внушающей радость добра. 

Чтоб лет через десять опять 

Смогли мы как прежде                         

сказать: 

На вид вам всего 45, 

А может чуть-чуть с                       

половиной. 

                             Букина Г.А. 

Поздравляем с 70-летним                       

юбилеем                                            

Василия Дмитриевича 

Максимова!  

Лучший папа, добрый дед, 

Ты всегда пример по жизни. 

Мы желаем долгих лет, 

Силы воли, оптимизма! 

 

Позитивных всех друзей, 

Чтоб звонить не забывали, 

И заботливых детей, 

Чтоб почаще навещали! 

 

И здоровья, как металл, 

Нерушимого с годами, 

Чтоб ты радостью сиял 

И всегда гордился нами! 

        Дети, внуки, правнуки                                

В рамках Недели русской культуры 
«Весеннее равноденствие», которая заплани-

рована на 28-31 марта объявляем начало 
фотоконкурса «Небо в облаках!»                                     
 Каждый день мы наблюдаем небо, обла-
ка и, согласитесь, далеко не всегда замечаем 
эту неповторимую красоту у нас над головой. 
Иногда стоит взглянуть на мир немного дру-
гими глазами и попытаться уловить это вол-
шебство природы. Облака никогда не бывают 
одинаковыми, они не повторяются.                        
 Итак, давайте сегодня посмотрим на 
небо в облаках.  

Правила участия в конкурсе:                                                                   
1. Сфотографировать облака                                         
2. Отправить нам фото (группа в ВК «Говорит 
Бродокалмак» сообщением)                                      

3.Не принимаются на конкурс фотографии из 
интернета!                                                              
4.В конкурсе могут принять участие все жела-
ющие.                                                                                    
5. Все работы будут представлены на фотовы-
ставке «Небо в облаках!»                                        
6.Всем участникам гарантированы призы! 
Ждем Ваших работ! 

Поздравляем со 100-летним                       

юбилеем                                                       

Нину Васильевну                                  

Бородулину! 

Вы дали нам путёвку в жизнь, 

Учили нас любить и верить, 

Для бывших всех учеников 

У Вас всегда открыты двери. 

Как много знаний вы вложили в нас, 

Всегда добру и правде нас учили. 

Мы очень ценим, очень любим вас! 

За то, что целый мир Вы нам                     

открыли. 

Благодарим за труд Великий ваш, 

За вдохновение, за мудрость сердца, 

Теплоту души, за чуткость, 

Понимание и терпение! 

Желаем Вам крепкого здоровья,                 

оптимизма, бодрости духа,                    

 радости и счастья ! Бабина 

А.П, выпускники 1973 года (1963-

1967 годы учила Н.В.Бородулина)  


