
Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Школа 

надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного 

пути. 

В 2014 году школа №44 будет отмечать своѐ пятидесятилетие. 

Достойный юбилей лучшей школы. Школа всегда гордилась своими 

выпускниками. Наверное, неслучайно, среди них много прекрасных  людей, 

добившихся профессиональных высот. 

 
Первые выпускники школы 

Галина Бахмисова, выпускница 1967 года, актриса в городе Пермь. 

Алина Никулина, выпускница 1968 года, работает в театре, живѐт в США. 

Тамара Ведерникова возглавляет клуб «Огонѐк». Елена Гришина, 

выпускница 1990 года, актриса Нижнетагильского драматического театра. 

Светлана Кашина, выпускница 1989 года, певица. Шемякина Вячеслав, 

выпускник 1972 года, композитор, музыкант. 



 
Среди выпускников школы много людей, которых хорошо знали и 

знают в городе – Максимчук Александр, выпускник 1969 года, редактор 

газеты «Пульсар», Страцев Станислав, выпускник 1971 года, долгое время 

преподавал в НТГСПА, Инжеватов Владимир – корреспондент газеты 

«Тагильский рабочий». Выпускница 1972 года, Бородина Татьяна Борисовна, 

завуч городской станции «Полюс». Анфимова Ирина, выпускница 1989 года, 

помощник прокурора города. Выпускник 1976 года, Клабуков Александр – 

известный в городе врач. Валерий Павлов – предприниматель и яркая 

творческая личность. Максим Морозов, окончивший школу в 1990 году, 

начальник таможенной службы в Санкт Петербурге. 



 
Многие выпускники нашей школы связали свою жизнь с педагогической 

деятельностью: Постылякова Лина, Постылякова Нелли, Марческая Ольга, 

Коробицына Алѐна, Черникова Елена, а Гольденберг Изабелла, Амосова 

Надежда, Желябужская Елена, Осипова Татьяна, Долматова Ирина работают 

в своей родной 44- ой  школе. 

 
Комитет комсомола и совет дружины под руководством Козловской Е.И. 



Среди выпускников нашей школы есть солдаты, выполнявшие 

интернациональный долг, среди них Андрей Долженков, в память о котором, 

у входа в школу весит мемориальная доска. 

 
Участники игры «Орлѐнок» 

Школа – это главная ступень в  жизни человека. Она формирует 

характер, учит  правильно относиться к окружающему миру. В школе 

ученики  находят первых настоящих друзей и первую любовь.  

 



 Школа - это то место, где ученики переживают первые радости побед и 

пытаются скрыть горькие слѐзы поражений. Школа учит преодолевать 

трудности и не останавливаться на достигнутом.  

 
Выпускники всегда будут помнить беззаботные школьные годы, свой 

школьный дом, своих учителей и одноклассников, которые стали для них 

родными людьми.  

«Я горжусь тем, что учусь в этой школе – школе со своей историей и 

традициями», так написала в своѐм сочинении выпускница 2009 года 

Михеева Анастасия. 


