
С юбилеем, вторая школа! 

 

Вот уже 30  лет каждое утро загораются окна второй школы и со всей округи  

спешат веселыми стайками  ребята  и их наставники-учителя. Спешат, чтобы испытать 

радость открытий, познать новое,  в общении раскрыться самому и научиться дружить. 

Умные, энергичные, пришедшие  работать с детьми  по призванию, педагоги каждый 

урок, каждое занятие стремятся превратить в увлекательный поиск. Неслучайно девизом 

школьного коллектива стали слова: 

  Здесь корни страны, здесь истоки народа, 

  Снегов белизна, алый отблеск восхода,  

  Здесь купол небес ослепительно синий  

  И школа  вторая – надежда России! 

Возглавляет наше образовательное учреждение Кирпач Ирина Геннадьевна,  

опытный, творческий педагог, руководитель с большим чувством ответственности за 

судьбу коллектива, школы. Нелегко сегодня быть директором школы, но нашего 

директора  отличает целеустремленность, желание работать, есть большие планы на 

будущее, которые при поддержке коллектива и родителей будут непременно реализованы.  

Заслуженным авторитетом  среди коллег, родителей и ребят  пользуется  

заместитель директора, учитель химии Максимцева  Светлана Владимировна, победитель 

Всероссийского конкурса лучших учителей России в рамках Приоритетного 

Национального проекта «Образование» - 2008.  

Сколько выдумки, творчества, любви к детям вкладывает заместитель директора 

Рожкова Елена Алексеевна  в любое дело, будь то проведение педагогического совета или 

методического семинара, подготовка участников педагогических конкурсов или  

оформление кабинета. 

30 лет назад встретили первых учеников школы Новченко Александра Ивановна, 

Брагарник Татьяна Александровна, Щука Елена Ивановна, Колпикова Евгения 

Николаевна, Овчарова Наталья Владимировна.  

Щука Елена Ивановна, Брагарник Татьяна Александровна  учителя начальных 

классов. Это  опытные педагоги, мастера своего дела. Елена Ивановна очень 

ответственный учитель,  уроки проводит на высоком уровне – поэтому  родители ее 

учеников спокойны за своих детей. Выпускники Татьяны Александровны, перейдя  в 

среднее звено,  сохраняют свое лицо: самостоятельные, трудолюбивые, активные, 

отзывчивые.  

 Невозможно жизнь нашего коллектива представить без Новченко Александры 

Ивановны. Это не только увлеченный учитель, вкладывающий  душу в любимую работу. 

Александра Ивановна – творческая личность: она – поэт, писатель. За все годы 

существования школы ею подготовлено несколько десятков победителей Всероссийских, 

областных, городских литературных конкурсов. Это человек с горячим сердцем. 

Александра  Ивановна каждому найдет добрые слова. 

Если в расписании стоят уроки Колпиковой Евгении Николаевны, ребята знают: 

скучать будет некогда, на  «камчатке» не отсидишься, незаслуженную оценку не 

получишь.  Она всегда в окружении детей, неся  свои знания, жизненный опыт, готовя 

детей к взрослой жизни. 

Рукодельница, мастерица, художница  Наталья Владимировна Овчарова, учитель 

технологии и изобразительного искусства,  очень талантливый человек. Не только 

девчонки, но и мальчишки с огромной увлеченностью на уроках технологии учатся 

готовить, сервировать стол, украшать блюдо, встречать гостей. 

  Педагогический коллектив школы высококвалифицированный, шагающий в ногу 

со временем. В век стремительного развития информационных технологий можно 

безнадежно отстать, застыть в прошлом веке – это понимает каждый. Освоение 

инновационных  образовательных программ, овладение новыми педагогическими 

технологиями и их использование в практике школы, привлечение Интернета как самого 

мобильного источника информации стало нормой в практике учителей.  В 2008 году 



школа одержала победу во Всероссийском конкурсе  и вошла в реестр «Лучшие школы 

России» в рамках Приоритетного национального Проекта «Образование».  

    И, конечно же, гордость нашей школы – ее  ученики, те, кто учится сейчас, и те, кто 

продолжает учебу в других учебных заведениях, уже работает, но всегда высоко держит 

планку выпускника второй школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увлеченные, 

способные, иногда озорные, но все равно самые лучшие. У них самые разные интересы: 

поют, занимаются в музыкальной школе, танцуют, увлекаются спортом, искусно мастерят 

поделки, рисуют.  

Накануне такой важной для нас  даты невозможно не сказать слова  благодарности 

за преданность школе ученикам, всем учителям, работающим и работавшим здесь, всем 

сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой.  

Желаю школе процветать 

Без горестей и бед. 

Детей хороших воспитать, 

Во всех делах – побед! 

Чтоб было лучше, чем сейчас, 

Чтоб все цвело кругом. 

Чтоб помнил каждый бы из нас: 

«О, ШКОЛА, ты  - наш дом!»  

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  Сафонова  Татьяна Григорьевна. 


