
Снова в школу! 

Звенит звонок, 

 Рассыпав смех веселый, 

 - Он стосковался 

 В летний час по нас. 

 День добрый, школа, 

 Дорогая школа! 

 День добрый, 

 Наш уютный, светлый класс! 

 

1 сентября – День Знаний.  День знаний – это праздник книг, друзей, улыбок, света!  

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог. Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила».  

Вот уже 31  раз распахивает свои двери моя родная  вторая школа для  своих 

учеников,    чтобы подарить им радость открытий. Традиционно 1 сентября все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова соберутся на школьном дворе. Умные, энергичные, 

пришедшие  работать с детьми  по призванию, педагоги отправятся с ними в 

увлекательное путешествие по Стране Знаний. А возглавляет этот удивительный 

школьный мир 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. Наш директор  светлый позитивный человек.  

Она – оптимист: отличное чувство юмора, всегда хорошее настроение.  Ирина 

Геннадьевна не только хороший наставник, но и самый настоящий друг. К ней можно  

подойти с любым вопросом – она обязательно поможет.   

 Ее девиз – всегда вперед, остановившегося непременно обгонит время. Ирине 

Геннадьевне удалось создать самую современную, самую оснащенную школу в городе. Не 

будет преувеличением, если я скажу, что наш коллектив, имея в виду не только учителей, 

но и учеников, самый дружный в городе. Мудро руководя нашим учебным заведением, 

Ирина Геннадьевна, способствует развитию творческого потенциала учеников, педагогов 

школы.  Многие ученики  нашей школы уверенно демонстрируют свои знания, занимают 

призовые места в городских олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных 

состязаниях и соревнованиях. В этом  есть заслуга и директора  средней 

общеобразовательной школы №2, очень дружной, уютной, такой, какой ее создала Ирина 

Геннадьевна. Еще Л.Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он совершенный учитель», - эти слова с уверенностью можно отнести к нашему 

директору Кирпач Ирине Геннадьевне. 

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  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.  

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. 

Сорок лет  жизни отдала работе со школьниками Шмаль Валентина Ивановна.  

Она, без всякого сомнения, грамотный специалист, обладающий глубокими  знаниями по 

предметам, профессиональным мышлением,  мастерски владеющий методикой 

преподавания. Учитель своим долгом считает своеобразное «подталкивание» ребят, чтобы 

шли вперед, чтобы приобретали новые знания в том направлении, которое наилучшим 

образом поможет им учиться на других ступенях. Вот поэтому Валентина Ивановна 

прикладывает немало усилий, чтобы ее уроки были современными.  Она умело управляет 

деятельностью учеников, большое внимание уделяет  организации их самостоятельной 

работы, обеспечивает мотивацию деятельности учащихся на каждом этапе усвоения 

знаний, используя разнообразные приемы, методы, формы обучения, технологии, в том 

числе и информационные, уделяет большое внимание развитию познавательной 

активности учащихся, используя различные формы обучения: групповые и 

индивидуальные, уделяет внимание проектно – исследовательской деятельности 

учащихся. Ее ученики неоднократно занимали призовые места в различных творческих  

проектно - исследовательских конкурсах. Такой успех объясним, ведь  учитель старается 

уделять внимание каждому ученику, стремится к тому, чтобы ни один из них не остался 

равнодушным на уроке, во внеклассной работе. 

  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.  

В добрый путь, мои дорогие коллеги, пытливые ученики!  

Пусть будет добрым, счастливым и удачным новый учебный год! 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  Сафонова  Татьяна Григорьевна. 

 


