
 К юбилею школы… прошлое, настоящее, будущее. 

  
30 лет!  

Согласитесь, возраст почтенный! 

Сколько судеб, историй, свершений, открытий?  

И все это в нашей школе! 

  
В 2014 году  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» отмечает 30-летний юбилей.  Наша школа - это кузница знаний,  

мастерская дум, где ребенка окружают творчество, красота, фантазия. 

30 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько десятков выпускников получили в  

стенах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание 

учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как 

традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год.  

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается 

высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому 

мастерству всего коллектива, школа находится в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, 

неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.  

    Говоря о  знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах 

педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе. О людях, 

которые долгие годы делят с нами все праздники и будни. О людях, которые стоят у самых истоков 

славной истории нашей школы. Одними из первых учителей были Брагарник Татьяна 

Александровна, Колпикова Евгения Николаевна, Сафонова Татьяна Григорьевна, Новченко 

Александра Ивановна, Чугуевская Светлана Григорьевна, Овчарова Наталья Владимировна, Щука 

Елена Ивановна, Мусихина Ирма Богдановна. Затем пришло следующее поколение педагогов: 

Ганина Ирина Анатольевна, Рязанцева Нелля Алексеевна, Максимцева Светлана Владимировна, 

Рожкова Елена Алексеевна, Крянина Ирина Владимировна, Иванова Наталья Валерьевна, 

Михайличенко Инга Анатольевна, Мягкая Светлана Николаевна.  Много сил и здоровья отдали 

нашему учебному заведению Бармина Валентина Родионовна, Буренина Людвига Каземировна, 

Гарькушенко Светлана Николаевна, Задонская Мария Александровна, Шмаль Валентина Ивановна, 

Капустин Михаил Михайлович, Лобода Зинаида Борисовна, Тумановская Татьяна Александровна, 

Новикова Татьяна Ефимовна, Щипицина Лариса Николаевна, Суханова Екатерина Константиновна.  

Не так давно влились в педагогический коллектив грамотные, целеустремленные педагоги: Бусс 

Ольга Михайловна, Дмитриева Елена Витальевна, Муратханова Вера Владимировна, Фомина 

Наталья Михайловна, Парфенова Наталья Анатольевна. 

    Пять директоров руководили школой за эти годы, все они внесли свою лепту в ее историю и 

славные дела.  

Наша школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, 

накопленного прекрасными учителями за всю ее 30-летнюю историю. И не удивительно, что часть 

педагогов нашей школы – это молодые учителя, идущие по стопам своих наставников: Погоревич 

Юлия Валерьевна, Дондыш Сюзанна Витальевна, Черенко Татьяна Валерьевна. Высоких 

профессиональных результатов достигла Гордеева Ольга Анатольевна, учитель физики, а самое 

важное то, что она выпускница нашей школы.  

    Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования, так и в жизни каждого 

человека. От учителя зависит то, каким видят его ученики окружающий мир, с какими знаниями они 

войдут в этот мир после окончания школы. Учитель помогает каждому ученику раскрыть свои 

способности, развить свой творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином своей 

страны. 

     В нашей школе работают много профессионально грамотных учителей. Педагогический 

коллектив состоит из 33 учителей. Более 90% работают учителя высшей и первой квалификационной 

категории.   

   Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и прочные знания. Благодаря высокому 

профессионализму педагогов наша школа  все 30 лет славится своими учениками.  

В течение 30 лет школа дала путевку в жизнь более двум тысячам ребятам, 65 из которых  

окончили ее с золотыми и серебряными медалями. 



   В учебном процессе образовательного учреждения используются современные 

информационные технологии, здоровьесберегающие и инновационные проекты, укрепляется 

материальная база школы.  

Налажена тесная связь с социумом, с другими образовательными учреждениями 

дополнительного образования: Центр детского творчества, музыкальная школа, библиотека, Детская 

юношеская спортивная школа, музей истории БАМа. 

В 2008 году наша школа стала победителем конкурса «Лучшая школа России» в рамках 

национального проекта «Образование», в 2014 году за внедрение  коллективом современных 

информационных технологий награждена дипломом «Школа цифрового века», 2 учителя - 

победители конкурса «Лучший учитель России», 1 учитель – Лауреат губернаторской премии,  15 

учителей – призеры конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный».  

   В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну знаний, но и 

учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого человека. Приятно отметить, что 

выпускники называют нашу школу "школой щедрой души". Они говорят, что именно здесь им 

помогают преодолеть препятствия, которые возникают на их пути, что здесь замечательные учителя 

– добрые, понимающие, терпеливые… 

 Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Школа № 

2 соответствует этим требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому мастерству. 

 

Взгляните в небо, там горит звезда.  

Наш вдохновенный труд благословляя.  

И этот педагогов коллектив!  

Он - Школа и душа ее большая!  

Каких директору еще наград,  

За труд его нелегкий пьедестала?  

А может просто только лишь того,  

Чтоб еще лучше наша школа стала?  

Кто сил для этой школы не жалел,  

Кто верным капитаном был ей в прошлом…  

Мы ваших славных не забудем дел,  

Мы, педагоги, помним о хорошем.  

На этом мы поставим многоточие!  

Ведь впереди так много важных дел!  

Расти, учить, и новому учиться  

Ведь 30 лет для школы не предел! 

 

 

Ирина Геннадьевна Кирпач, директор МОБУ СОШ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


