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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА… 
 

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и выпускники школы №2! 

    Сердечно приветствую всех участников нашего праздника. 

Школьный юбилей – это большая радость для всех нас. 60 – летний 

юбилей – это и огромная ответственность. Ответственность за будущее 

наших детей, уровень их подготовки, способность адаптироваться в новых 

социально-экономических условиях,  в сложном изменяющемся мире. 

 Наша школа  сегодня – это образовательное учреждение, оснащенное  

мультимедийным оборудованием, электронно-дидактическими пособиями, 

компьютерами, это учебный комплекс с современным стадионом и 

спортивными сооружениями, столовой и библиотекой, психологической и 

медицинской службами, в ней созданы условия для качественного обучения, 

развития творческих способностей и сохранения здоровья каждого ученика. 
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  Это теплый уютный наш дом, который построили все мы: учителя, 

ученики, родители, выпускники  школы №2. Он создавался из наших дел, 

талантов и старания. Каждый внес что-то свое, личное. И, конечно, большая 

заслуга в этом учителей. Школа сегодня не только приобрела новый 

современный облик, изменились и ее ученики. Современные школьники 

модернизированы, прекрасно разбираются в информационно-

коммуникационной сфере общения, владеют интернетом, они «шагают в 

ногу со временем», поэтому повышаются требования и к учителю.  

Наши педагоги - это универсально образованные специалисты, 

эрудированные и профессионально грамотные, они доброжелательны и 

гуманны, и все тепло своего сердца отдают детям. В нашей школе нет 

случайных людей, которые пришли сюда не по призванию. Это преданные 

детям и своему делу люди. Они учат детей творить, созидать, размышлять и 

спорить. 

  Наша вторая школа всегда была, есть и будет не только родным домом 

для наших учеников, выпускников и их родителей, но и школой, дающей 

основу для будущего выбора своего жизненного пути, формирования 

гражданского мировоззрения и воспитания настоящего человека. 

        

          Ольга Сергеевна Цветкова, 

 директор МБОУСОШ №2 г. Новочеркасска 
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1. Взгляд в прошлое, или 
История с продолжением… 

Сегодня, в эпоху высоких информационных технологий и интерактивных программ, 

кажется немыслимым, что когда-то люди могли обходиться без школ…Прошлое…Что 

стоит за этим всеобъемлющим словом? Разве только 90 лет жизни нашей школы? Нет, 

конечно. Вряд ли мы сможем переоценить весь предыдущий опыт столетий, весь 

потенциал тех фундаментальных знаний, который и заложил основы современного 

успешного обучения и воспитания с применением современных образовательных 

стандартов в нашей школе. Эта история началась далеко не шестьдесят лет назад, а 

гораздо, гораздо раньше…  

Только вспомнив, с чего все начиналось, человек в полной мере сможет оценить 

ценность того, к чему пришел. А начиналось все примерно так… Вологодско-Пермская 

летопись о школе Владимира Святославича: «Князь великий Володимер, собрав детей 

300, учити грамоте». С этого сообщения и начинается история Российского образования. 

В начале 1096 года школы начинают открываться уже по всей Руси. Трудный путь 

становления прошло и народное образование на Дону: от частных школ до гимназий и 

реальных училищ. Учителя X—XIII вв. в силу несовершенства методов обучения и 

индивидуальной работы с каждым учеником в отдельности, не могли заниматься более 

чем с 6-8 учениками. Ни о какой школьной форме речи тогда не было. И только в начале 

XVII века изучение наук и искусств в школах началось по-новому. Русская школа XVII 

века была устроена так: ученики сидели все вместе, но каждому учитель давал своѐ 

задание. Научился читать и писать — закончил школу. 

Начало ХХ века открыло новую страницу в системе образования в Новочеркасске. 

Наряду с традиционными начальными школами и училищами, гимназиями и Донским 

Мариинским институтом благородных девиц, а также военными учебными заведениями, 

в городе в 1907г. открывается первое высшее учебное заведение — Донской 

политехнический институт. То, о чем так долго мечтали казаки, свершилось. Но, если 

была решена проблема получения высшего образования на Дону для мужчин, 

то у женщин такой возможности пока не было. И тогда в 1910 г. открываются частные 

Высшие женские естественнонаучные курсы. Через год Новочеркасск получает право 

на открытие Учительского института. Он разместился в старинном 3-х этажном особняке 

на Александровской ул. Позднее он будет преобразован в Педагогический институт. 

Кстати, учитель математики школы №2 Кривошлыкова Фаина Павловна, окончила 

именно этот институт, а позднее и Ростовский педагогический.  

Семилетняя школа № 2 г. Новочеркасска была открыта в 1929 году. Она располагалась 

в двух зданиях, находящихся на ул. Карла Маркса, а ныне Дворцовой (ныне здание МФЦ). 

В 1959 году по типовому проекту было построено здание на улице Александровской.  В 

1958-1959 годах школа имела статус восьмилетней, а с 1968 года стала средней 

общеобразовательной. 

На 70 – 90 годы пришлись детство и юность многих  родителей наших 

сегодняшних учеников. Вспоминая о школе с благодарностью, многие из них и сейчас 

готовы были бы окунуться в то беззаботное и счастливое время. В разные годы в школе 

преподавали  и учились тысячи наших земляков. Многие оставили светлую память и 

заметный след в истории развития школы и округа. Мы знаем и помним каждого из них. 

Опыт талантливых преподавателей, работавших и работающих в образовательном 
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учреждении, позволяет обеспечить единство обучения и воспитания, формировать 

интеллектуальное, культурное и нравственное развитие подрастающего поколения. 

 60 лет – много это или мало? Если судить по протяженности человеческой жизни, мало. 

А если мерить числом выпускников, которым школа дала образование, много. Сколько 

сил, времени и здоровья отдано детям, невозможно измерить всеми существующими 

эталонами. 

…Шли годы, сменялись поколения учеников, приходили новые учителя. Второе рождение 

школа отметила после капитального ремонта в 2015 году. Процесс этот затянулся на 

целых 5 лет и если бы не старания и помощь всех: заботливого директора школы 

Цветковой О.С., инициативы родителей и помощи Администрации города и лично 

губернатора области Голубева В. Ю., мы бы не получили такого красивого, комфортного 

здания.   

 

 

Встреча В. Киргинцева, мэра г. Новочеркасска (2015 г.), с учениками школы №2 в 

день открытия школы после капитального ремонта. (Фото Н.Склярова,  газета 

«Новочеркасские ведомости», 11.11.2015). 

Наша школа сегодня исполняет свою миссию по созданию  условий для творческой 

самореализации личности, формирование активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации. 



7 
 

2. ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С 
ДИРЕКТОРА… 

Первым директором школы №2                    

г. Новочеркасска был Иван 

Поликарпович Перцев, участник 

Великой Отечественной войны. Он 

принял школу в 1959 году и 

руководил ею до 1966 года. Ему 

удалось создать дружный, 

работоспособный коллектив, 

творческая, целенаправленная работа 

которого дала прекрасные 

результаты: по многим показателям 

школа стала лучшей в городе. 

 
 

 

  В 1967 году директором школы 

был назначен Алексей Акимович 

Пузыренко, который руководил ей 

до 1971 года. 
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Фото А.А. Пузыренко 

 

 

Анатолий Владимирович Попов 

руководил школой с 1972 года по 

1983 год. 
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Педагогический коллектив школы №2 (1972-1983). На фото слева направо 

в 1 ряду: Тыщенко А.С., учитель географии, Востриков А.М., учитель 

русского языка и литературы, Миргородская С.М, организатор внеклассной и 

внешкольной работы, Попов А.В., директор школ, учитель физики, Душенко 

А.Ф., завуч, учитель русского языка и литературы. Трубачев Ю.В., учитель 

математики, Мизерный Е.В., учитель истории. Во 2 ряду: Кривошлыкова 

Ф.П., учитель математики, Морозова Л.Г., учитель русского языка и 

литературы, Лукьянова Т.Ф., учитель начальных классов, Полозова Е.И., 

учитель начальных классов, Снетовская Р.М., учитель биологии, Абрамова 

Г.Ф., учитель истории, Юргилевич Т.С., учитель музыки. В 3 ряду: Борисова 

(Григорьева Г.Н.), старшая пионервожатая, Буданова Ф.Е., учитель 

начальных классов, Мамонова Н.П., учитель химии, Дмитриева Е.И., учитель 

математики, Поповян А.А., учитель немецкого языка, Баковеев Р.И., учитель 

начальных классов, Невмывако Н.А., учитель начальных классов. 
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С 2013 года и по настоящее время руководит школой Цветкова Ольга 

Сергеевна, учитель истории и обществознания Высшей квалификационной 

категории, эксперт качества образования. 

 

 

 

  
  В  период с 1984 года по 1996 год  

директором школы была 

Миргородская Светлана Матвеевна. 

Татьяна Геннадиевна Карпова в 

должности директора школы была с 

2006 по  2012 год. 
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3. История в лицах 

 

 

Первые два выпуска 1963 года, 8-а и 8-б классы. Директор Перцев Иван 

Поликарпович. 
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При воспоминаниях о школьных годах в памяти каждого человека 

обязательно встает образ первого учителя. Человека, который на долгие годы 

становится для ребенка второй мамой, который научит его читать, писать, 

дружить, любить свою Родину, донесет до него главные истины. Это первый 

учитель вручает ребенку ключи от понимания мира и дает возможность 

учиться дальше, открывать все новые и новые истины… 

  

«Учитель!  

Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени» 

 Н.А. Некрасов 

 

Ни один десяток лет педагогической деятельности посвятили родной 

второй школе учителя начальной классов, ветераны труда: Соколовская 

Елизавета Николаевна, Баковеева Раиса Изотовна, Полозова Ирина 

Ивановна, Лукьянова Татьяна Филипповна, Золотарева Валентина 

Ивановна, Абова Мария Павловна, Скалозубова Мария Матвеевна,Яценко 

Елена Юрьевна, Буданова Фаина Евсеевна, Невмывако Надежда Алексеевна, 

Моханькова Маргарита Леонидовна.  
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4. Исчезли октябрята, 
пионеры, и в лету канул 
комсомол 

 

С самого открытия школы № 2 на ул. Декабристов, 112А работала 

старшей пионервожатой Царенко  Лилия Мироновна.  
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Рис.  … Заметки Л. Царенко в местной газете 

Из воспоминаний Л.М. Царенко: «С детьми мы часто ходили в турпоходы. 

Запомнилось, как мы пешком ходили до Азова, а там теплоходом до станицы 

Раздорской, где располагались наши шефы-военные. Также в школе был 

организован музей, в котором было много экспонатов, даже настоящая 

старинная кольчуга. 

 



18 
 

 
 

5.Учительница 
первая моя 
«При воспоминаниях о школьных 

годах в памяти каждого человека 

обязательно встает образ первого 

учителя. Человека , который на долгие 

, годы становится для ребенка второй мамой, который 

научит его читать , писать , дружить , любить 

свою Родину, донесет до 

него главные истины. Это 

первый учитель вручает 

ребенку ключи от 

понимания мира и дает 

возможность учиться 

дальше, открывать все 

новые и новые истины. Ни один десяток лет 

педагогической деятельности посвятила родной школе учитель начальных 

классов, ветеран труда: моя бабушка - Лукьянова Татьяна Филипповна. В 

1971 году Татьяна Филипповна окончила тамбовское педучилище и в этом 

же году начала работать в школе № 2. Всю свою жизнь она посвятила именно 

ей, проработав 44 года, и выпустив более чем 10 начальных классов.  

Татьяна Филипповна была невероятным человеком. В ней сочетались 

все главные качества педагога. Она была примером того, как можно всей 

душой любить школу, и как можно с удовольствием окунуться в мир знаний. 

Татьяна Филипповна относилась к своим ученикам, как к собственным 

детям. Она умела найти к каждому ребенку подход, и рассмотреть в каждом 

из них уникальные способности и таланты. Радовалась, гордилась их 

победами, успехами, даже самыми  маленькими. То тепло, которое она 

дарила окружающим, оставило незабываемый след в душе каждого. 

Моя бабушка была удивительным человеком . Ее 

любили родители учеников и сами ученики за ее 

доброту , искренность , заботу. Уважения, 
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которого она достигла, могут добиться только такие же трудолюбивые люди.  

Я благодарна судьбе, что в моей жизни был такой человек, как моя 

бабушка!». 

 Из воспоминаний Шмакова Анатолия, выпускника школы №2 2016 

года и  Шмаковой Анастасии, ученицы 11 класса, 2019 года.                             

                                                                                                                    

6. Мы Вас с любовью 
вспоминаем… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики, Елена 

Ивановна Дмитриева, на должность 

директора была назначена в 1998 

году и руководила школой до 2005 

года. Елена Ивановна и сейчас 

работает в школе, обучает детей 

математике. 
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Первый год работы во второй школе, 

5 класс,1973 год. 
 

 

 

Встреча учащихся 5 класса с 

ветераном Великой Отечественной 

войны, узником концлагерей 

Освенцим и Майданек, Владимиром 

Дегтяревым. Он стал прототипом  

книги Игоря Неверли «Парень из 

Сальских степей», в основу которой  

положена подлинная история жизни 

советского военнопленного — врача 

Владимира Дегтярева, с которым 

автор подружился в концлагерях 

Майданека и Освенцима. (В повести 

это «русский доктор» Дергачев.) 
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Школьники внимательно слушают рассказ  участника Великой 

Отечественной войны, узника концлагеря, доктора Дегтярева В. 

 

 

 
         Первый выпуск  Елены Ивановны, 1984 год. 

 

Большое внимание 

Елена Ивановна уделяла 

военно-

патриотическому 

воспитанию. Ею были 

организованы  поездки 

по местам боевой славы: 

на Миус-фронт, в  

Волгоград, Краснодон, 

Новороссийск и др. 

На экскурсии в городе-

герое Волгограде. 

Учителя: Буданова Ф.Е., 

Дмитриева Е.И. 
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      «Хочу рассказать о своей маме и 

нашей любимой бабушке   

Дмитриевой  Елене Ивановне, 

учительнице математики школы № 2. 

В 1971 году она окончила Ростовский 

пединститут и приехала в г. 

Новочеркасск. Сначала работала в 

школе-интернате № 28 учителем 

физики.  Во вторую школу она 

пришла в 1973 году. Здесь и началась 

ее многолетняя педагогическая 

деятельность. Сначала рядовой 

учитель, затем завуч школы, а позже 

и директор этого учреждения. Елена 

Ивановна была и моей учительницей 

и классным руководителем. 

Интересные уроки математики, 

внеклассные мероприятия, 

регулярные поездки в другие города, 

путешествие на теплоходе по Дону в 

г. Волгоград и Севастополь - все это 

надолго осталось в моей памяти. 

Мама воспитала в нас дружбу и 

коллективизм. Мы до сих пор 

встречаемся с одноклассниками, с 

теплом и любовью вспоминаем 

наших учителей и нашу классную 

руководительницу. 

   По достижению пенсионного 

возраста Елена Ивановна оставила 

должность руководителя, но из 

школы не ушла. Она опять стала 

рядовым учителем, продолжает учить 

детей математике. Ее педагогический 

стаж уже составил сорок шесть лет, 

но она продолжает работать, учить 

наших детей, своих внуков. Наша 

большая дружная семья желает ей 

крепкого здоровья и долгих лет 

жизни». 

 Из воспоминаний Дмитриевой 

(Нестеревой) Ларисы, выпускницы 

школы №2 1993 года, Нестерова 

Константина, выпускника 2016 года. 
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6. Мы помним,  мы гордимся. 
Уроки Великой Победы 

При открытии нового здания школы №2 в 1959 году в фойе школы  была 

установлена мраморная мемориальная доска, посвященная увековечиванию 

памяти выпускников школы № 2 Дукалову В.И. , Костромину В.Г., 

Селиванову С.И. и Чумакову М.С., сражавшимся в годы Великой 

Отечественной войны в партизанском отряде «Ростовец» и погибшим в мае 

1943 года.  

 

Библиотекарь школы Торопова Анна Яковлевна создала в школе музей 

памяти героев Великой Отечественной войны, вела обширную 

краеведческую работу, школьники под ее руководством вели поисковую 

работу,  разыскивали родственников наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны и вели с ними переписку. В настоящее время 

памятный экспонат хранится в школьном музее. 



24 
 

 

Ученики 1-б класса  у Вечного огня.   Классный руководитель  

Олейникова Д.В. 

 

 

Такие встречи ветеранов  с учащимися школы стали доброй традицией. 
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С увлечением слушают ученики 3-а и 2 -а классов, рассказ об освобождении                        

г. Сталинграда. Классный руководитель Власова Е.Е. , 2019 г. 

 

 

 

Юнармейцы второй школы,  Завадский С., Мирземетов Э., ученики 9 класса, 

2019 год 
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7. Мы - казаки, мы родились 
на Дону    

В 2011 году учреждению был присвоен статус «казачье». В школе создан 

Совет атаманов как орган ученического самоуправления. Традиции и быт 

казаков находят отражение в укладе жизни образовательного учреждения, 

обучении и воспитании. 

Реализация казачьего компонента содержания осуществляется через 

преподавание предметов «Культура Донского Казачества» (5 класс), 

«История Донского края» (5-9 классы), «Краеведение» (география Донского 

края 6, 7 класс), а также через систему дополнительного образования: 

«Доноведение» (начальные классы). 

Вопросы, связанные с историей казачества, легли в основу Программы 

развития духовно-нравственных качеств личности обучающихся школы «Мы 

с тобой казаки!». Цели и задачи, поставленные школой, решаются в тесном 

сотрудничестве с местным органом казачьего 

самоуправления  «Новочеркасский казачий округ», с музеем истории 

Донского казачества, с казачьей станицей «Средняя». Беседы о проблемах 

воспитания, обучения и основам их решения, которые предлагает 

православная христианская традиция с воспитанниками школы и их 

родителями проводят священнослужители   Храма Александра Невского. 

Студенты кафедры «Социология и психология» ЮРГПУ (НПИ) имени 

атамана М.И. Платова организуют в школе Дни партнерского 

взаимодействия, направленные на создание сообщества казачьей молодежи 

Ростовской области, возрождение у подрастающего поколения 

традиционных для казачества ценностей служения Отечеству. 

В школе создан и официально зарегистрирован музей, отражающий 

казачью направленность. 
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Участие в городском  казачьем празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы, учащихся начальных классов школы № 2, 2010 год. 

 

8. Клуб «Витязь» 
 В 2011 году учреждению был присвоен статус «казачье» (приказ 

Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» от 

17.03.2011г. № 19, приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 13.10.2011г. № 832). Традиции и быт 

казаков находят отражение в укладе жизни образовательного учреждения, 

обучении и воспитании.  
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С 15.10.2014 года МБОУСОШ № 2 был присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки, осуществляющей разработку и 

внедрение нового содержания образования «Возрождение казачьих традиций 

и культуры Донского края». 

Казачья военно-патриотическая, спортивно-молодежная организация 

(объединение) «Клуб «Витязь» является общественно-патриотической, 

добровольно-массовой организацией самоуправляемой в традициях казачьей 

демократии. Учредителями Клуба являются: Окружное казачье общество 

Новочеркасский округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» и Совет МБОУ СОШ № 2. Клуб осуществляет внешние связи с 

патриотическими организациями и объединениями; участвует в совместных 

программах и проектах, соревнованиях и конкурсах. Свои взаимоотношения  

Девиз Клуба: «Знания! Честь! Преданность Отчизне!» Высшим 

органом  управления Молодежной организации является Общее собрание 

(Круг), где все члены равны и обладают правом голоса. Все решения 

принимаются простым большинством, прямым голосованием. В состав 

молодежного правления входит председатель правления  (Атаман), его 

заместители.  Атаман избирается сроком на 1 год и утверждается Советом 

Клуба. Председатель правления (атаман)  подотчетен Совету Клуба. 

Все атаманы классов входят в Совет атаманов, в обязанности которых 

входят: планирование работы клуба «Витязь», выпуск стенгазеты, 

осуществление контроля за дисциплиной и порядком, организация 

спортивных  мероприятий. 

1.  «Казачата» (обучающиеся 1-4 классов МБОУ СОШ № 2). 

2. «Донские казачки» (обучающиеся 5-6 классов МБОУ СОШ № 2). 

3. «Витязи» (обучающиеся 7-11 классов МБОУ СОШ № 2).  

Ознакомление с историей Донского казачества, изучение и возрождение 

его культуры, обычаев, традиций, праздников проходит на занятиях, которые 

каждую неделю согласно утвержденного графика проводит с обучающимися 

атаман станица Ново-Баклановская Ларионов Дмитрий Львович. Тематика 

занятий весьма разнообразна: «Быт, традиции и обычаи Донских казаков», 

«Казачий говор», «Герои Отечества», «История Новочеркасска в лицах», «24 

января - День памяти жертв геноцида против казачества», «Донской атаман 

Каледин А.М.» 
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10.Наша школа уж полвека в 
жизнь выводит Человека 

Известность школе несут ее выпускники, среди них Кузнецов 

В.А., прокурор г. Краснодара, Загинайло В.В., начальник отдела по 

борьбе с наркоманией г. Санкт-Петербурга, Борисова Г.Н., 

директор Новочеркасского колледжа промышленных технологий, 

Моханьков С.А., начальник военной кафедры Можайского 

государственного университета, Мельник С.А., ведущий 

специалист Управления  образования Администрации г. 

Новочеркасска, Чеботарева Л.Г., главный специалист Управления 

образования Администрации г.Новочеркасска, и многие другие. 

 

11. Мы учимся, мы взрослеем…. 

 
Уроки безопасности 
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Учащиеся 8 и 9 классов  в городской библиотеке имени А.С. Пушкина 

частые гости.  

  
 

«1 сентября 2018 года… Помню, как мы, молодые педагоги, волновались, 

когда впервые переступили порог первой в своей жизни школы в роли не 

ученика, а учителя. Конечно, мы переживали, волновались и дети, и 

родители наших учеников, но мы старались этого не показывать. Ведь мы 

были  учителями, «мы в ответе за тех, кого приручили», мы уже не студенты 

педагогических учебных заведений, мы – учителя. 

 Год пролетел незаметно: уроки, внеклассные мероприятия, встречи с 

интересные людьми -все это сдружило нас и детей, и теперь мы не мыслим 

судьбы иной, без школы, без шумных ее перемен и веселого ребячьего смеха. 

Наша вторая школа стала нам вторым домом. Домом надеж и планов, а 

домом, где тебе всегда помогут и поддержат наши старшие опытные коллеги: 

Власова Е.Е., Невмывако Н.А., Алюшева Н.А.».  

Из воспоминаний Климаковой М.Н., Олейниковой Д.В., учителей 1-а и 1-б 

классов, 2018 год. 
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12. Когда не хочется 
прощаться 

  
 

Выпускники 2019 года 

прощаются со школой.  

Классный руководитель 

Гартованная Т.П. 

 

 

Как жаль, что детство уходит… 

Запомните нас такими…. 

13. С юбилеем, родная школа
 

«С юбилеем школу поздравляю!» 

Наша школа под номером два 

В ней добрейшие учителя. 

Знания в школу идем получать, 

Чтобы в России достойными стать. 

                     Зыбина Ника, 3А класс 

Школа нам открыла  двери, 

Ждет она учеников. 

Взяв портфели, 

М ы несем букет цветов. 

И учителю родному  

Мы спасибо говорим! 

Ведь за год еще умнее 

Стали мы! 

Спасибо им! 

           Дутова Вероника, 4А класс 

 

Моя любимая вторая школа! 

Мне порой роднее дома. 

Я туда люблю ходить 

И уроки все учить. 

Я люблю учителей, 

Одноклассников, друзей. 

Много знаний получаю, 
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В жизни их я применяю. 

Я люблю сидеть за партой 

И держать ручки, тетрадки. 

Я люблю ходить к доске, 

Знания коплю в себе. 

Как же школу я люблю! 

И в обед сюда бегу. 

Очень нравится учиться 

И всезнайкой становиться! 

               Семенов Андрей, 4А класс 

Школа учит нас всему: 

Что хорошо, что плохо. 

И люблю я потому 

Очень свою школу. 

Много здесь моих друзей 

И подруг хватает. 

Самый лучший из учителей 

Здесь нас обучает! 

          Величко Данила, 4А класс 

Моя школа номер два 

Очень я люблю тебя. 

Тебе уже немало лет, 

Но у тебя сединок нет. 

Ты много ребятишек взрастила, 

Вкусной едой кормила. 

Ты теплом нас окружила 

И дать знанья не забыла. 

В школе нам так хорошо  

И с учительницей повезло. 

        Олейникова Софья, 4А класс 

Школа милая, родная 

На Дворцовой ты была 

Ну а после ты, родная, 

Переехала сюда. 

Мы пришли сюда учиться, 

Не мечтая, что у нас 

Будет лучший и учитель, 

И такой прекрасный класс. 

Стала ты казачьей школой 

Джигитовку нам дают 

И, конечно, спорт, учеба- 

Все нам здесь преподают. 

Будем хорошо учиться 

Вторую школу прославлять, 

Чтобы наши все успехи 

В книгу памяти вписать! 

      Хабибулин Данияр, 4А класс 
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14. Я горжусь, что здесь учусь!  

                              

8 класс, 2018 год. Директор школы Цветкова О.С., классный руководитель 

Галкина Т.И. 

Из сочинений учеников 9 класса, классный руководитель Галкина 

Татьяна Ивановна, 2019 год. 

Банная София: «Лично я горжусь тем, что моей школе уже 60 лет! Тут 

училась и моя мама. Я думаю, что юбилей школы - это действительно 

важный праздник. Для всех, кто тут работает, учится, а еще для всех 

выпускников. Школа, по – своему, центр жизни! 

Я люблю свою школу. С каждым годом она становится только лучше. Я 

считаю, что необходимо помнить и отмечать каждый юбилейный год, ведь 

школа дает знания, которые просто необходимы нам по жизни. Здесь мы 

учимся дружить и любить, бороться со своей ленью, верить в свои силы. 

  Я с особой благодарностью отношусь к этому месту, где я учусь, и буду 

стараться учиться еще лучше!». 

Завадский Сергей: «Я люблю свою школу. В этой школе я с первого 

класса и вот уже 9 класс! За все время были только счастливые моменты. 

Нашу школу закончила моя мама и много родных. После окончания школы я 

всегда буду помнить веселые перемены, добрых и самых лучших учителей 

мира, а также нашего любимого классного руководителя». 
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   Хусаиновой Зины: «Школа. Всего одно слово, но какое значение оно 

имеет в жизни человека. Школьные годы очень важны, ведь это базовые 

знания о жизни. Помимо всего, время, проведенное в школе, является самым 

беззаботным и веселым. Большинство встреч с новыми людьми происходит 

именно в школе. В этом году нашей школе юбилей – 60 лет! Более полувека 

существует наша любимая школа. Много поколений отучилось в ней. Я 

очень рада, что наша школа продолжает выпускать образованных и 

воспитанных людей!» 

    Горепекин Дмитрий: «Все самые значимые события в жизни каждого 

начинаются в школе. Школа – это основа нашего будущего, храм науки, 

место, где формируется характер и получают знания, завязываются прочные 

связи, дружба и любовь. В этом году наша школа отмечает свой юбилей, это 

не просто круглая дата, а значимый путь для нашей школы. Школа 

строилась, как храм наук и знаний. В то время, это было грандиозное, 

благоустроенное, комфортабельное здание: большие окна, высокие потолки, 

широкие коридоры, оборудованные классы. И сегодня архитектура здания 

пробуждает трепет в душе, когда заходишь в школьный коридор». 

        Шурховецкая Анастасия: «Вот уже на протяжении многих лет 

человек сталкивается с разными праздниками. Это могут быть  дни 

рождения, семейные и традиционные праздники. 

 Школа – это слово будет сопровождать всех нас на протяжении всей жизни. 

Впервые мы с ней познакомились еще малышами. В нашей школе учились  

мои родственники. Все они душевно относились к ней. Моя любимая школа! 

Ты являешься моим вторым домом. Ты учишь всех нас, даешь советы и 

воспитываешь. С юбилеем, дорогая школа!»  

 

15. Друзья, прекрасен наш 
союз… 

Приоритетными направлениями развития школы являются - внедрение 

в образовательный процесс технологий инновационного обучения 

школьников; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение 

качества образования,  обеспечение комфортных условий обучения, 

стимулирование творческой самореализации педагогов и учащихся, 

организация работы по поддержке талантливых детей, развитие форм 
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общественно-государственного управления в школе,  технологий 

социального партнерства. 

Отличительной особенностью инновационной деятельности в школе 

является ее практико-ориентированная направленность. Основные 

направления инноваций - освоение новых методик и технологий, 

педагогическое сопровождение одаренных детей и информатизация 

образовательного процесса. 

Кадры школы - важный ресурс, позволяющий качественно 

осуществлять образовательный процесс. Кадровая политика школы 

направлена на повышение уровня профессионализма учителей через 

аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку, самообразование, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В настоящее время в школе открыто 15 классов по очной системе 

образования , 2 класса по очно-заочной системе на третьей системе обучения. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательную деятельность в школе ведет 24 педагога, 1 педагог-

психолог, 40% имеют квалификационные категории: 4 учителя имеют 

высшую квалификационную категорию: Цветкова О.С., учитель истории и 

обществознания, директор школы, Власова Е.И., учитель начальных классов, 

Галкина Т.И., учитель русского языка и литературы, Почетный работник 

общего образования, Масикова Г.В., учитель русского языка и литературы, 3 

чел. – первую квалификационную категорию: Усольцева В.В., учитель 

географии, Гартованная Т.П., заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы, Пятницына Н.М., учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог, Шапошникова С.А., педагог-психолог,  Щербакова Е.А., 

учитель информатики, заместитель директора по УВР, кандидат 

экономических наук, доцент, финалист областного конкурса «Учитель года 

Дона-2019». 
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    Конечно, описать и передать всю жизнь школы за шестьдесят лет в 

рамках нескольких очерков невозможно,  да мы и не ставили это целью… 

Цель совершенно иная – показать, что наша школа живет, ее развитие не 

только идет в ногу со временем,  но порой и опережает его.  

    Путь длиной в шестьдесят лет не заканчивается, и что ждет нас в 

будущем, зависит сегодня только от нас самих. 

        «Из прошлого – в будущее!»- это возможно, сегодня мы понимаем, видя 

результаты проделанной работы и благодарные глаза  наших учеников и их 

родителей.
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