
«О прошлом сердце защемит…» 
Чистые классы пусты и тихи, 
Странствует солнечный зайчик по карте. 
Белые с досок не стерты стихи 
И разрисованы старые парты… 
Вновь облетела листва с тополей, 
Время без школы стремительно мчится – 
Школьное детство с годами милей, 
Как бы хотелось к нему возвратиться… 

 
Родные классы, окна, стены 
И милый старенький звонок, 
Зовущий вас на перемены 
И возвращавший на урок. 
Неразрешимая загадка – 
Урок без края и конца, 
И чей-то нос, разбитый в схватке 
Вот здесь, у школьного 
крыльца… 
Нет времени того не скроешь, 
Хоть год и месяц позабыт. 
И все же иногда порою 
О прошлом сердце защемит. 

Школьные годы 
выпускников-1972... Звонки на 
уроки и перемены, дорога 
в школу и домой, пятёрки 
и двойки, удачи и промахи, 

радости и печали, замечания и благодарности в дневнике, школьные друзья, 
первая любовь, надежды… Так незаметно летело детство, отрочество, 
юность. И вот за дверями школы открылся новый мир, полный удач 
и ошибок, взлётов и разочарований, радостей и огорчений. Но долго ещё 
будут сниться страницы задачника Александра Николаевича Волкова, класс, 
парты школьные, учителя, друзья… 

И так приятно побывать, отметили 
выпускники, вновь в этом безоблачном 
доме детства, где нас любили, где мы 
учились жить, думать, искать... Так 
приятно сказать вновь: «Здравствуй, 110 
школа!», «Здравствуй, мой друг 
детства!», «Здравствуйте, Софья 
Анастасовна!!!». 



Не ожидали выпускники встретить своего любимого учителя 
биологии – Софью Анастасовну Зуеву. Эту беседу можно охарактеризовать 
следующими строками: 

Сто тысяч новых, самых ярких встреч, 
Те, от которых никуда не деться, 
Нам не заменят, как тут не перечь, 
Одной, но долгожданной встречи 
с детством. 
Сто тысяч новых самых разных глаз, 
Тех, что уже мы в жизни повстречали, 

Нам не заменят тех, что в первый раз  
С надеждой нас из школы провожали. 
И сколько б не бросала нас судьба, 
В пути какие и какие дали, 
Мы обещаем помнить вас всегда, 
Прекрасной встречи с детством ожидая. 

Выпускники не 
переставали говорить 

«СПАСИБО» за замечательный прием, за 
«Пионерский костер», за удивительную экскурсию, 
которую с нами провела Елена Алексеевна Ахунова, за 
подготовительную организацию – приглашение 
выпуска – Наталье Анатольевне Юшковой и Элеоноре 
Пикало, за добрую атмосферу в классе. 

В знак благодарности и уважения к школьным 
традициям выпускник 1972 года – Сергей Николаевич 
Шабунин подарил книгу с автографами выпускников, 
которые не только вместе учились в школе № 110, но и 
на радиотехническом факультет УРФУ. 
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