
Посвящается учителям, 
ученикам, выпускникам

В издании использованы фотографии из архива школы, 
 а так же из свободного доступа в сети Интернет.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
 АЛЬБОМ
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РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Сосновый Бор в краю Балтийском,
Если путь привел сюда,
Покажет каждый житель,
Где школа №2
Школа 2, школа 2,
Не забудешь никогда!

Остров вдохновения,
Школьная семья.
От школы 2 и Лондон близко,
Недалеко – махнуть рукой,
Ведь стал для нас английский как 
родной!
Школа 2, школа2,
Не забудешь никогда!

Остров вдохновения,
Школьная семья.
Всегда открыты в школу двери,
Листвою школьный сад шумит,
Здесь учат мыслить, верить и творить!

Школа 2, школа2,
Не забудешь никогда!
Остров вдохновения,
Школьная семья.

АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ

School number 2 isn’t far from London.
Big Ben and pines like close friends
And everyone is welcome to Baltic land.

You can explore exotic places
But never change your point of view.
The best of all well-known spaces 
For me and you.

Number 2, number 2
A lucky number for me and you.
Let us work together Number 2.

Let’s teach the kid’s to be creative,
Be kind, successful, honest be.
Let’s make them proud and happy.

Let it be!
You can explore exotic places,
But never change your point of view.

The best of all the spaces
For me and you.
Number 2, number 2
A lucky number for me and you.



Юбилей – это очередной этап, повод подве-
сти итоги проделанной работы и поставить 
перед собой новые долгосрочные задачи. Для 
стольких поколений выпускников, ветеранов 
педагогического труда и нынешних учителей 
это незабываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания о страницах исто-
рии школы, предлагает наметить планы на бу-
дущее и выразить слова признательности и 
благодарности тем, кто помогает учащимся 
познавать мир знаний, учит мыслить, творить, 
любить и беречь родную землю, добиваться 
поставленных целей.
За пять десятилетий школа прошла длинный 
и интересный путь становления и развития, 
в ее истории много славных страниц и ярких 
имен. На протяжении многих лет здесь созда-
ны все необходимые условия для организации 
образовательного процесса, дается путевка в 
жизнь выпускникам, которые являются гор-
достью школы. Сотни выпускников получили 
достойный уровень знаний и умений, необхо-
димых для успеха в жизни и профессии. В 1991 
году школа получила официальный статус 
школы с углублённым изучением английско-
го языка. Этому предшествовала разработка 
учителями новых программ, методик. В 1997 
году на Всероссийском конкурсе школа № 2 
удостоена высокого звания.  За достигнутыми 
успехами – напряженный труд, высокий про-
фессионализм и преданность своему делу.
50 лет…  для истории – всего лишь мгновение, 
а для коллектива учителей – целая жизнь, от-
данная любимому делу, ученикам. 
Несомненно, главная сила школы - педагоги-
ческий коллектив. И те учителя, которые сто-
яли у истоков работы образовательного уч-
реждения и те, кто сегодня трудится на благо 
общества, – настоящие мастера с благород-
ным сердцем. 

Самоотдача, умение достойно работать, вер-
ность профессиональному долгу, стремление 
быть лучше – качества, которые позволили 
ветеранам – преподавателям создать школу 
и укрепить ее авторитет. Это прочный фунда-
мент для сегодняшнего благополучия.
Школа живет и выполняет важное предна-
значение – готовит к взрослой жизни новое 
поколение, используя для этого высокий по-
тенциал педагогического коллектива, тесное 
взаимодействие с родителями, организация-
ми и предприятиями города. Особая творче-
ская атмосфера учреждения сформировалась 
благодаря коллективу талантливых работни-
ков, который, празднуя своё 50-летие, оста-
ется молодым, творческим, трудолюбивым и 
дружным.
За время существования у школы № 2 сложи-
лись свои замечательные традиции, накоплен 
колоссальный опыт. 25 октября 2019 года в 
школе прошла церемония торжественного 
вручения знамени и герба МБОУ «СОШ № 
2». Накануне Дня 75 - летия Великой Победы 
было подписано постановление администра-
ции города о присвоении МБОУ «СОШ № 2» 
имени Героя Российской Федерации Андрея 
Владимировича Воскресенского, нашего зем-
ляка, проявившего героизм при выполнении 
своего профессионального долга. Пусть с 
каждым годом добрые и славные традиции и 
дела лишь приумножаются в стенах нашего 
учреждения.
Желаю школе процветания, учителям – про-
фессиональных побед, инновационных нахо-
док в методиках обучения и воспитания, уче-
никам – успехов в учебе, спорте и творческой 
деятельности, ветеранам и выпускникам – ак-
тивного участия в жизни школы, города, стра-
ны! Благополучия, мира и добра!

Директор МБОУ «СОШ № 2»  
Н. И. Слуцкая 

Уважаемые педагоги, ветераны, выпускники и учащиеся 
«Средней общеобразовательной школы № 2 
с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Российской Федерации А.В. Воскресенского»!

Примите искренние поздравления с 50-летием школы!



Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем. 
Школа № 2 по праву считается одним из лучших учреждений в городе Со-
сновый Бор, и это, конечно, заслуга дружного, творческого и трудолюби-
вого коллектива. Ежегодно учащиеся школы являются победителями, при-
зерами и участниками Всероссийской олимпиады школьников, активно и 
успешно принимают участие в спортивных и творческих проектах города 
и области. Выпускники активно реализуют себя в профессиональном вы-
боре. В 2017 году школа получила большой подарок, реновация дала тол-
чок для развития, постановки и осуществления новых задач и проектов. 
Пусть в вас всегда живет желание созидать, а результаты вашей работы бу-
дут востребованы обществом!
В день знаменательного юбилея желаю Вам только движения вперед, новых 
творческих идей, смелых решений, успехов в деле воспитания нового поко-
ления – граждан двадцать первого века с высоким уровнем культуры и обра-
зования, в руках которых будущее нашей Родины.
Пусть всегда звучат твои звонки, 
Пусть спешат к тебе ученики, 
Пусть всегда ты ждешь своих детей, 
Пусть все будет просто без затей, 
Пусть счастливым будет детский смех, 
И встречает школа смехом всех, 
С юбилейной датой поздравляю! 
Много долгих лет еще желаю!

Директор школы 2015-2018   
А.И. Черышев      

Дорогая школа! 
Поздравляю с юбилеем!
В 1998 году я начала свой трудовой путь в школе №2 сразу после окончания педагогического 
института, и вот уже 22 года не расстаюсь с любимой школой. Я продолжила педагогическую 
династию.  Моя бабушка, Заболотская Клавдия Дмитриевна, учитель начальных классов, не-
мецкого языка и истории, директор школы, награждена званиями «Ветеран труда» и «Отлич-
ник народного просвещения». Моя мама, Колесникова Татьяна Борисовна, учитель русского 
языка и литературы, «Ветеран труда», Почетный работник образования РФ. В период моего 
руководства школой я старалась сохранить старые традиции и заложить новые.  Любимым де-
тищем стал методический семинар-фестиваль «Апрельские кружева», который из школьного 
превратился в семинар с международным участием.  Школа стала авторизованным центром 
по приему Кэмбриджских экзаменов и начала развивать профессиональные связи со школами 
Крыма и Санкт-Петербурга.
Что для меня является ценным, значимым достижением в работе? Наверное, как и для всех 
учителей нашего дружного коллектива, — это успехи наших учеников. Наш успех — когда вы-
пускники выходят в жизнь мотивированными на получение знаний и саморазвитие.
Дорогие ученики!  Вы - главные герои летописи школы. Вы учитесь грамотно писать, решать 
квадратные уравнения и разбираться в таблице Менделеева, учитесь лучше слышать и пони-
мать друг друга, сопереживать и поддерживать одноклассников, которые нуждаются в нашей 
помощи и дружеском участии.  А что же впереди? А впереди еще много интересного!

Есть такая профессия – родину защищать, 
Есть такая профессия – страной управлять. 
Много профессий новых явил нам век 21-й 
Диггер, промоутер, тейконафт, 
не встречали таких, наверное. 
Может, и нам назваться словом английским модным, 
Тичерами, к примеру, тьюторами, неплохо. 
От перемены названия суть совсем не изменится, 
Учить – наше призвание.  
 Учитель – наша профессия.

Директор школы 2011-2015  
 С.Ю. Татулян



Сердечно поздравляю 
весь педагогический коллектив, 
учащихся, выпускников школы 
и родителей с 50-летним юбилеем школы.
Желаю всем творческих успехов, побед в олимпиадном движе-
нии, новых и интересных проектов.
Школа всегда была одной из лучших образовательных учреж-
дений города.  Желаю и впредь не сдавать позиций.
Слова особой признательности я обращаю к учителям англий-
ского языка, вместе с которыми создавалась и развивалась 
школа с углубленным изучением английского языка. Я счастли-
ва, что в течение 20 лет работала в этом замечательном коллек-
тиве. 
Здоровья всем, успехов новых побед, реализации 
намеченных планов.

Юбилей – это море цветов. 
Это встречи, улыбки, признанья, 
И рекой полноводной любовь, 
Поздравления и пожеланья! 
Мы сегодня – большая семья. 
Юбилей нашей школы встречаем.
Так давайте все скажем, друзья: 
Школа! Мы тебя поздравляем! 
Пусть звучит детский смех сквозь года, 
И растут молодые таланты. 
Счастлив будет учитель всегда, 
Видя, как вырастают атланты! 

Директор школы 2003-2011   
Г.П. Мотылева



а 32 года назад это был настоящий эксперимент! 
Родительский комитет, который возглавлял Ка-
лашников Евгений Валентинович, классные 
руководители: Бакушина  Татьяна Федоровна, 
позднее  Тяпкина Елена Николаевна, учителя 
английского языка: Баскакова Валентина Нико-
лаевна, Капустина Нина Аркадьевна, Макашова 
Фрида Ивановна, завуч по английскому языку 
Мотылева Галина Павловна сделали все воз-
можное, чтобы эксперимент, начавшийся в  1988 
году, завершился успешно. 
В 1991 году школа получает официальный ста-
тус «школы с углубленным изучением англий-
ского языка».

В 2003 году после гибели Полякова Николая 
Владимировича школу возглавила Мотылева 
Галина Павловна. При ее деятельном участии 
возник коллектив учителей английского языка, 
сплотился весь педагогический коллектив, и 
школа стала одной из самых престижных в го-
роде. Показателем успешности работы образо-
вательного учреждения всегда являлось дове-
рие родителей. Традиционно практически все 
учительские дети учились и учатся в школе №2.
В 2011 году Галина Павловна передала школу в 
руки Татулян Светланы Юрьевны, завуча по ан-
глийскому языку. Школа №2 под ее руковод-
ством входит в Ассоциацию школ Санкт-Пе-
тербурга и Крыма.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
50 лет по меркам истории - срок ничтожный, 
для человека же это время мудрости и осмыс-
ления прожитого. Много ли это для школы, для 
дома, где вечно царит детство? 
Проходя по школьным коридорам, думаешь, 
сколько девчонок и мальчишек пробежало по 
нему за эти годы, сколько степенных родите-
лей вело за руку своих детей, сколько учителей 
прошло тут торопливой походкой, спеша к сво-
им ученикам!
Еще свежи воспоминания о тех августовских 
днях 1970, когда школа готовилась к первой 
встрече детей. Все школьное пространство на-
полнял запах свежей краски, гул, шум и радост-
ное волнение. 

Новый школьный корабль отправлялся в пер-
вое свое плавание. У руля этого «большого ко-
рабля» стояла неутомимая, энергичная Нина 
Алексеевна Громова.   
Сколько бессонных ночей пришлось пережить 
директору школы в то трудное время, сколько 
терпения и мудрости пришлось проявить, что-
бы педагогические и ученические коллективы 
начали работать слаженно и дружно.
В 1987 году школа принимает нового дирек-
тора, Полякова Николая Владимировича, ко-
торый поддержал инициативу родителей 
1 «А» класса о раннем изучении английско-
го языка. Этим сейчас никого не удивишь, что 
иностранный язык изучают со 2-го класса, 

Урок английского языка 11 «В» 1996 г

Г.П. Мотылева 1 сентября 1970 г Школе 35 лет

День знаний 1 сентября 2015 г

1980 г



С 2018 года энергичным, трудолюби-
вым коллективом руководит хороший 
организатор, мудрый педагог и просто 
обаятельная женщина – Слуцкая Неля 
Ивановна. Под ее руководством кол-
лектив педагогов всегда открыт для 
новых идей и проектов, направленных 
на повышение качества образования. 
В школе сохраняются традиции, соз-
даются условия для развития способ-
ностей, проявления неповторимости, 
индивидуальности каждого. Учебное 
заведение совершенствуется, обнов-
ляется и продолжает развиваться, ме-
няясь с требованиями времени. 

Благодаря высокому профессионализ-
му педагогов, наша школа все 50 лет 
славится своими учениками. В тече-
ние этого времени школа дала путев-
ку в жизнь трем с половиной тысячам 
ребят, из которых более 450 учащихся 
окончили ее с золотыми и серебряны-
ми медалями, из них 167- «золотых». 23 
учащихся школы стали обладателями 
грантов Главы Администрации муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ.

С 2015-2018 года школу возглавлял Алексей Иванович Черышев.
В 2017 году осуществлён капитальный ремонт по региональной программе ре-
новации общеобразовательных организаций Ленинградской области. Школа 
№2 становится  членом Ассоциации новых школ Ленинградской  области. 

Ремонт 2017 г Последний звонок 2016 г

В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая ведет не только в стра-
ну знаний, но и учит жизни, являет-
ся истоком становления всесторонне 
развитого человека. Приятно отметить, 
что выпускники называют нашу школу 
«лучшей школой в мире». Они говорят, 
что именно здесь им помогают прео-
долеть препятствия, которые возни-
кают на их пути, что здесь замечатель-
ные учителя – добрые, понимающие, 
терпеливые… Более 50% педагогиче-
ского состава школы награждены ве-
домственными наградами, почетными 
грамотами и благодарностями высо-
кого уровня за добросовестный труд 
и профессионализм в работе.

Баскакова В.Н

1 сентября 2018 г

Новый год. 2019 г

Администрация школы. 2019 г



Наша школа построена по типовому 
проекту на 1200 посадочных мест. Стро-
ил ее  ОКС (Отдел капитального строи-
тельства) ЛАЭС, начальник Пасичный 
Альберт Иванович. Курировал строи-
тельство Солдатов Иван Григорьевич, 
заместитель директора по капитально-
му строительству ЛАЭС. 
Школа №2  открылась 1 сентября 1970 
года. Участники события вспоминают, 
что это было солнечное теплое утро. 
Задолго до начала торжественной ли-
нейки потянулись в школу многочислен-
ные ученики, их родители. Радостное 
настроение создавала музыка, которая 
лилась из громкоговорителей, установ-
ленных на крыше. И вскоре весь двор 
был заполнен многоголосой толпой бу-
дущих учеников. Улыбки, звонкий смех, 
цветы, цветы… Море цветов! И все это 
новой школе, которая будет большин-
ству из них родным домом.  Крыльцо 
стало временно трибуной, тут распо-
ложились почётные гости. Это и шефы 
ЛАЭС во главе с директором Муравьё-
вым С.П., представители МСУ-90, МСУ-
32, непосредственные строители, чьими 
руками строилась школа: каменщики, 
отделочники, электрики ит.д. предста-
вители Ломоносовского ГИ, Сосново-
борского поселкового Совета, заведую-
щая Ломоносовским районным отделом 

народного образования Тимофеева Зоя 
Павловна. Линейку ведет организатор 
внеклассной работы в школе Ненашева 
Нелли Ивановна. Первое слово предо-
ставляется директору Громовой Нине 
Алексеевне. А потом поздравления, 
речи, слова благодарности, напутствия.
И вот, наконец, в школу заходят первы-
ми те, кто будет учиться там целых 10 
лет (чуть испуганные, уставшие от ожи-
дания) первоклассники, а затем и все 
остальное школьное население… Зве-
нит первый звонок…

ПЕРВАЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ:
Громова Нина Алексеевна — директор 
школы. Проработала в школе с 1.09.1970 
по 30.06.1987года. 
Бухановская Раиса Семёновна — заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе. Работала в школе с 
1.09.1970 по 6.08. 197З года.
Удалова Любовь Александровна — за-
вуч с 1.09.1970 по 1.09.197З года.
Ненашева Нелли Ивановна — органи-
затор внеклассной работы и внешколь-
ной работы. Работала в школе до сентя-
бря 1974 года. 

Громова Нина Алексеевна родилась 22 
ноября 1928 года в станице Мошково 
Новосибирской области.
В 1948 году окончила Новосибирский Го-
сударственный педагогический институт 
по специальности «учитель истории».
Свою педагогическую деятельность 
Нина Алексеевна начала в 1948 году 
в  деревне Легостаево Новосибирской 
области, где работала учителем истории.
С 1950 года по 1958 год Нина Алексе-
евна преподавала историю в средней 
школе N45 Ждановского района горо-
да Ленинграда, а с 1958 год исполняла 
обязанности инспектора городского 
отдела народного образования города 
Подпорожье Ленинградской области.

С 1961 года Громова Нина Алексеев-
на работала директором Подпорож-
ской школы-интерната, а с 1 июля 1970 
года – директором средней школы-но-
востройки N2 города Сосновый Бор 
Ленинградской области.
В течение 17 лет Громова Нина Алексе-
евна возглавляла педагогический кол-
лектив средней школы N2. В этот пе-
риод в школе были созданы первые в 
городе: научное общество школьников 
«Универсальное проектно-конструк-
торское бюро» (совместно с комсо-
мольской организацией ЛАЭС), отряд 
«Юный моряк», который возглавили 
шефы войсковой части 87268 и воен-
ные моряки миноносца «Неустраши-
мый» города Кронштадта, штаб «Крас-
ных следопытов».
Открытие в школе музея боевой славы, 
создание пионерской дружины имени 
академика И.В. Курчатова, ежегодное 
вручение переходящего Красного Зна-
мени Ломоносовского района, а затем 
города Сосновый Бор за успехи в орга-
низации учебно-воспитательного про-
цесса – яркие, запоминающиеся стра-
ницы истории школы и ее директора.
С 1987 года по 1997 год Нина Алексеев-
на работает учителем истории в своей 
родной школе. 

1 сентября 1970 г

НИНА 
 АЛЕКСЕЕВНА 
 ГРОМОВА



С 1997 года, выйдя на пенсию, Нина 
Алексеевна продолжает активную об-
щественную деятельность. Она иници-
атор и организатор создания в городе 
Сосновый Бор общественной органи-
зации «Ветеран педагогического тру-
да», которой руководит с 1999 года.
В городе Сосновый Бор Громову Нину 
Алексеевну знают и уважают, прислу-
шиваются к её авторитетному мнению. 
Она не перестаёт щедро делиться своим 
опытом работы, помогать тем, кто выбрал 
трудный, но почетный труд учителя.
Громова Нина Алексеевна неоднократ-
но избиралась депутатом Сосновобор-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся.
За большие заслуги в области образо-
вания Громова Нина Алексеевна в 1970 
году награждена медалью «За доблест-
ный труд», в 1978 году – знаком «Отлич-
ник народного просвещения», в 1981 
году – орденом «Знак Почёта», В 1983 
году ей вручена медаль «Ветеран труда».

17 марта 2003 года решением Собрания 
представителей за значительный вклад в 
развитие образования города, большую 
общественную работу, Громовой Нине 
Алексеевне присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Сосновый Бор».
16 января 2014 года Нина Алексеевна 
Громова ушла из жизни и была похоро-
нена на кладбище в Систо-Палкино.
22 ноября 2018 года в память о Громовой 
Нине Алексеевне на здании школы N2 
была установлена мемориальная доска.



ВОСПОМИНАНИЯ 
ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ  ВАЛОВОЙ 

«ОНИ  БЫЛИ ПЕРВЫМИ» 

Стало доброй традицией каждому вы-
пускному классу сажать на школьном 
дворе деревья. Неслучайно за первые 3-4 
года школьный участок стал самым озе-
лененным уютным уголком в микрорай-
оне. Заведующей участком была Зубаре-
ва В.И. (Воробьева). Первый новогодний 
праздник был настоящей сказочной 
фантазией, костюмированным балом, а 
школа была похожа на чудесный дворец 
из волшебной сказки. Первые выпускни-
ки создали инструментальный ансамбль 
«Одинокие сердца». Он был по- настоя-
щему любим всеми учениками. Ансамбль 
исполнял свои музыкальные композиции 
на каждом школьном вечере (Покумин 
Олег, Удалов Сергей,  Кочешков Юрий, 
Новиков Сергей, Алепко Сергей).

Тогда же зародилось еще одна тради-
ция, которая «жила» в школе 22 года. 
Это работа в молодежном лагере 
старшеклассников в д.Ломаха совхоза 
Копорье (а потом д. Воронино совхоза 
Лопухинский) Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. Бессмен-
ным руководителем лагеря все эти 
годы была Шарило Л.А. С ней вместе 
работали Иголкин В.М., Фролов С.А., 
Устинов И.В. и классные руководи-
тели старших классов: Воронич И.Г., 
Подселихина Л.К., Злыгостева Н.И. 
Суркова М.И., Тихомирова Н.И., Попо-
ва Л.М. и другие.

Кроме этих дел, были еще и «Защита 
предметов», смотр строя с песней, сбор 
макулатуры, традиционные новогодние 
спектакли, митинги, радиопередачи, 
еженедельные политические информа-
ции, субботники по озеленению и убор-
ке территории школы и города. Именно 
школе №2 наш город обязан рожде-
нию замечательных традиций: встрече 
ветеранов, остановивших фашистских 
захватчиков на реке Воронке (первый 
выходной сентября) и празднику, по-
священному дню снятия блокады с г. Ле-
нинграда 27 января. В первые годы стали 
собираться материалы для школьного 
музея «Боевой славы» (руководитель 
Сучкова А.А.). Это далеко не весь пере-
чень дел, хороших начинаний в школе.

Валова Т.В. «Перемена». 1 сентября 1970 г

«Все на субботник»

Ансамбль «Одинокие сердца»

Деревня Ломаха. 1971 г

Школа открылась 1 сентября 1970 года. Старшими 
были учащиеся 9 «А» класса и 9 «Б» класса (классные 
руководители Валова Т.В. и Раткевич В.А.). При самом 
активном участии старших учеников и преподавате-
лей, под руководством Громовой Н.А.  – директора 
школы, Ненашевой Н.И. – организатора внеклассной 
работы, завучей школы, закладывались традиции в 
первые годы жизни школы. 



История школы знает много твор-
ческих, учебных, воспитательных 
объединений учащихся, способствую-
щих воспитанию самосознания, эсте-
тических ценностей, патриотизма и т.д. 
Прежде всего это работа по созданию 
музея «Боевой Славы». (Долгое время 
руководителем была Сучкова Анна Ан-
дреевна; потом — Путинцева Витта Ро-
бертовна). 
С первых лет образования Музея вете-
раны Пятой отдельной бригады Мор-
ской пехоты (ОБМП) осуществляли па-
триотическое воспитание, встречаясь с 
учениками школы, совместно возлагая 
гирлянды Славы на братские захороне-
ния Морских Пехотинцев. Мальчишки 
и девчонки подросткового возраста из-
учали морское дело, славную историю 
побед; выезжали в г.Кронштадт, г. Бал-
тийск и другие города, ухаживали за 
братскими захоронениями. 
Среди других клубов активно рабо-
тал клуб интернациональной дружбы 
(КИД). Руководила работой этого клу-
ба Воронич Инна Георгиевна. Ребята 
переписывались со сверстниками из 
разных стран.

Участвовали во встречах с зарубеж-
ными друзьями, выезжали за границу с 
«Поездом дружбы». Большую помощь 
в учебной работе оказывал учебный 
штаб. Руководитель Суркова Маргари-
та Ивановна. Каждый ученик, предста-
витель того или иного класса, знал по-
ложение дел в своём классе и в других 
классах. Таким образом воспитывалось 
самоуправление. Ученики учились ока-
зывать влияние на других (помогать 
в учебе, выносить порицания и т.д.)

ЧЕМ ЖИЛА  ШКОЛА В ЭТИ  ГОДЫ…

Традиционными были кружки художе-
ственной самодеятельности. Хором 
в первые годы успешно руководили 
Артюх Нелли Ивановна. «Знаменитый» 
ансамбль ложкарей всегда был встре-
чен бурными аплодисментами малы-
шей и взрослых людей. (Руководители 
Исаев Виталий Максимович и Кузьми-
на Лидия Алексеевна, Коровин Влади-
мир). Танцевальные коллективы (Руко-
водитель Кузьмина Лидия Алексеевна), 
инструментальные ансамбли, драмати-
ческие студии — всё это было в школе 
в 70-80-ые годы.

В школе были различные спортивные 
секции: легкая атлетика, баскетбол, фут-
бол, волейбол и другие. Руководили ими  
в разное время Иголкин Виктор Михай-
лович, Ситникова Римма Викторовна,  
Лебедева Людмила Ивановна. Многими 
спортивными успехами школа обязана им.
В первый же год в школе появились три 
кабинета труда: столярная мастерская, 
слесарная мастерская, кабинет домовод-
ства для девочек. В 80-ые года этот каби-
нет расширился. Появилась возможность 
отдельно оборудовать швейную мастер-
скую и кухню. Тогда же для профильного 
обучения (секретарь-машинистка) с по-
мощью шефов, работников ЛАЭС, был 
создан кабинет машинописи (Руководи-
тель —Гирина Евгения Романовна).



На фотографии вы видите педагогов 
школы № 2 (на снимке слева направо): 
Т. В Валову, Е. А. Косенко, Т. И Ильиче-
ву. Это одни из лучших…
У Татьяны Викторовны и Елены Анто-
новны много общего. Обе — когда-то 
выпускницы Петрозаводского педа-
гогического института, обе пришли в 
школу молодыми специалистами и ра-
ботают с ее основания, обе выросли до 
мастеров своего дела.
Т.И. Ильичева – учитель начальных клас-
сов. В школе восемь лет. За эти годы из 
молодого специалиста выросла до пре-
подавателя высокого класса.
Благодаря труду педагогов школа № 2 
на хорошем счету.
Она является опорной – образцово-по-
казательной – по нескольким предметам.
В школе много специализированных, 
оснащенных оборудованием кабине-
тов, хорошо налажен трудовой всеобуч, 
высок уровень преподавания.
Не случайно переходящее Красное 
Знамя городского отдела образования 
вот уже в течение двенадцати лет удер-
живается коллективом, руководит ко-
торым Нина Алексеевна Громова.

Вспоминает Алла Борисовна Арзамас-
цева 15 лет проработала учителем в на-
чальной школе, 15 лет заместителем 
директора по УВР, 13 лет заместителем 
директора по безопасности.  
«В 1977 году я, молодой специалист 
пришла работать в школу № 2 учителем 
начальных классов. 
До сих пор я помню свой первый 
1   класс. Дети были разные: скромные 
и непослушные, активные и замкну-
тые, интеллектуалы для своего возрас-
та и те, которым предстояло развиться 
в процессе обучения. 
В те годы школа не была оснащена со-
временными средствами обучения, 
такими как компьютеры, проекторы, 
мультимедийные доски, даже телеви-
зор и калькуляторы были только в од-
ном кабинете, парты были с откидыва-
ющимися крышками, многие учебные 
пособия приходилось делать своими 
руками. Работу педагога лёгкой не на-
зовёшь. От учителя многое зависит. 
Раскрыть талант, пробудить интерес 
к учебе, к знаниям у каждого ученика – 
это и была главная задача.

В то время молодых учителей было мало, 
но мы жили активной жизнью. Участво-
вали в различных конкурсах, соревно-
ваниях, таких как туристические слёты, 
зимние и осенние марафоны, стрел-
ковые соревнования, выступления ан-
самбля молодых учителей, организация 
профессиональных праздников.

Большую благодарность хочется выра-
зить завучам Валовой Татьяне Викто-
ровне и Сурковой Маргарите Ивановне, 
курирующих молодых специалистов 
в то время. Их внимание, помощь в лю-
бых вопросах позволили не разочаро-
ваться в своей профессии и остаться 
в рядах коллектива на долгие годы.»

ШКОЛА В ЛИЦАХ

Классный руководитель. Арзамасцева А.Б.. 1 сентября 1983 г

На фото Арзамасцева А.Б.. и ученики 



УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Артюх Нелли Ивановна   
с 1.11.70 по 1.09.73 гг
Герасимова Раиса Григорьевна  
с 1.09.70 по 30. 11.70 гг
Коровин Владимир Дмитриевич   
с 1.09.72 по 1.09.75 гг
Смолькин Анатолий Степанович   
с 15.01.73 по 19.05.73 гг
Столярова Любовь Александровна  
с 20.11.73 по 30.05.74 гг
Азарцева Т. И.      
с 15.09.75 по 9.04.77гг
Шевченко Эмилия Петровна   
с 30.09.75 по 27.10.75 гг
Исаев Виталий Максимович    
с 14.11.75 по 16.08.79 гг
Урюмцева-Гостева Людмила Витальевна 
с 8.09.76 по 10.11.80 гг
Мащенко Елизавета Алексеевна   
с 1.03.78. по 30.05.78 гг
Покровская Ольга Владимировна   
с 3.05.79 по 10.10.80 гг
Сулимская Наталья Владимировна  
с 3.12.80 по 30.05.82 гг
Волынина Галина Анатольевна   
с 2.09.81 по 20. 09. 84 гг
Лаушкина Елена Васильевна   
с 10.11.82 по 2.01.83 гг
Бельчикова Элла Олеговна    
с 1.09.86 по 16.05.87 гг
Тимашев Александр Владимирович   
с 21.09.87 по 1.09.88 гг
Розенко Галина Николаевна    
с 01.09.92 по 1.09.93 гг

УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ
Артемова Татьяна Евгеньевна  
с 02.09.74 г
Путышева Людмила Александровна 
с 17.02.76 г
Лаврентьева Евгения Михайловна  
с 25.08.81 по 1.09.89 гг
Мехоношина Марина Геннадьевна  
с 21.08.86 г

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
Колобзарова-Муромец Галия Каримовна 
с 03.09.71 по 02.09.74 гг
Телегина Галина Константиновна  
с 28.08.72 по 22.01.73гг
Шевалдина Ольга Геннадьевна  
с 6.09.72 по 5.01.73гг
Мизгирева Галина Николаевна   
с 2.09.74 по 27.08.79 гг
Леженко Татьяна Федоровна  
с 5.02.76 по 1.08.76 гг
Кузнецова Галина Григорьевна   
с 13. 09. 76. по 1.09.77 гг

Хвостеева 
Галина Ивановна

Поляков Николай Владимирович

Тяпкина Елена Николаевна

Макаренко 
Ольга Алексеевна

Кулибаба  
Елена Георгиевна

Артюх Н.И.. Вокальная группа  «Родина»Фролов Сергей Алексеевич

Попова Лидия Михайловна

Мартыненко 
Надежда Лаврентьевна



УЧИТЕЛЯ ТРУДА
Устинов Иван Владимирович 
с 01.09.70 по 26.08.76.
Корнилов Александр Андреевич
Константинова Ирена Никоновна 
с 28.08.72 по 01.12.78 
Федорищев Василий Сергеевич 
 с 01.09.71 по 15.08.88 
Соханич Юрий Иванович  
с 01.09.72 по 22.05.78 
Глухов Виктор Владимирович 
(техническое черчение) 
с 24.10.73 по 01.03.75

Петров Анатолий Александрович 
(электротехника) 
с 1.03.75.-30.05.76
Котов А.Д (автодело) 
с 20.09.78 по 1.02.79
Нахимов Юрий Александрович 
с 11.01.83 по 1.06.83
Марков Анатолий Гаврилович 
с 1.09.88

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Мирошина Клара Николаевна 
с 01.09.70 по 31.8.83
Итти Татьяна Степановна 
с 01.09.72 по 11.10.84
Жданова Мария Антоновна 
с 12.10.72 по 02.09.74
Булавина Татьяна Ивановна 
с 17.01.73 по 02.09.74
Зенина Мария Петровна 
с 15.01.73 по 02.09.74
Афанасьева Галина Федоровна 
с 30.08.84

Семенова Фаина Александровна

Мирошина Клавдия Николаевна. Праздник букваря

Ильичева Татьяна Николаевна

Рыжай Ольга Андреевна

Аанасьева Г.Ф., Москвина Л.М., Голубева Т.Ф.,  Лебедева Т.С., Мирошина К.Н., Конакова А.Б.

Брагин Николай Викторович Захарова Ольга Ивановна



Гирина Евгения Романовна

Практика по биологии. 
Зубарева Валентина Ивановна

Нина Алексеевна Громова 
Светлана Дмитриевна Горина

Ильиченко 
Геннадий Васильевич

Подселихина 
Людмила Кзьминична

Нахимова 
Валенина Дмитриевна

Иголкин 
Виктор Михайлович

Ерохина 
Галина Антоновна

Нахимова 
Валенина Дмитриевна

Шарило  
Людмила Андреевна

Рязанкина 
Юлия Брониславовна

Суркова  
Маргарита Ивановна

Тихомирова  
Нина Ивановна



Бойкова (Сывородских) 
Людмила Петровна

Лосякова  
Галина Леонидовна

Зубарева 
Валентина Ивановна

Путинцева 
Вита Робертовна

Макашова 
Фрида Ивановна

Доронговская 
Лариса Николаевна

Тяпкина 
Елена Николаевна

Коломецева  
Людмила Борисовна

Ростороцкий  
Петр Евгеньевич

Нахимова 
Валентина Дмитриевна

Ситникова 
Римма Викторовна Косенко 

Елена Антоновна

Лебедева  
Людмила Ивановна



Перед глазами фотография – 1 сентября 
1970 года. Мы – первоклассники. Наша 
первая учительница – Рыжай Ольга Ан-
дреевна. Какие мы смешные, наивные, 
неуклюжие. Потом - октябрята, пионе-
ры… Впереди долгая школьная жизнь, 
полная замечательных мгновений…
1 сентября 1973 года. Вот мы и перешли 
из начальной школы, как полагали, во 
взрослую жизнь! Теперь мы не сидим 
в одном классе! По каждому предмету 
свой учитель! Рядом с нами наш класс-
ный руководитель Мелешкина Зоя 
Яковлевна и ее муж – Геннадий Алек-
сеевич – вечные оптимисты и энтузи-
асты.  Мы первые во всем! Конкурсы 
«Строя с песней», спортивные игры…

 

Пример строгого, но справедливого 
старшего товарища – сердце школы - ди-
ректор Громова Нина Алексеевна! По-
том, через много лет, эта замечательная 
женщина помнила всех нас по имени…                                                                                                                                           
А здесь мы уже комсомольцы! Жизнера-
достные, ответственные, инициативные…
Дорогие сердцу учителя: Душа школы – 
Валова Татьяна Викторовна, строгая 
Суркова Маргарита Ивановна, непред-
сказуемый Фролов Сергей Алексеевич, 
молодой-молодой специалист Бойкова 
Людмила Петровна, спортивные Игол-
кин Виктор Михайлович и Ситникова 
Римма Викторовна, вечно озеленяющая 
школу Зубарева Валентина Ивановна!
1980 год. 10 класс…  Позади успехи, 
разочарования, первая любовь…  Впе-
реди выпускные экзамены… С нами 
наша «Мамочка  THE BEST» Макашова 
Фрида Ивановна.

Фролов Сергей Алексеевич. Учитель 
физики школе №2. Наш физик. Лохма-
тый (в смысле – непричёсанный) почти 
всегда. Руки, а зачастую, и пиджак ис-
пачканы мелом. Мы уважали его и лю-
били почти как друга. Почти, потому 
что всё-таки мелковаты мы были для 
равноценной дружбы, но всё равно 
и он с нами тоже дружил. В старших 
классах мы ходили в школу не просто 
учиться, но и по-человечески общать-
ся с учителями. Мы нередко говорили с 
ними не на заданную уроком тему, мы 
рассуждали о жизни. 
И с Сергеем Алексеевичем запросто 
обсуждали, что же всё-таки интерес-
нее: сходить в баню с друзьями или 
смотреть «Рабыню Изауру». Философ, 
который в отпуске запросто ходил на 
байдарках по рекам Карелии. Рассе-
янный интеллигент, который, пытаясь 
продемонстрировать разноцветное 
свечение различных инертных газов в 
газоразрядной трубке под воздействи-
ем электрического тока, сумел убедить 
нас в том, что при очередном экспери-
менте газ даёт едва заметное свечение, 
и мы уже почти увидели…, почти, хотя 
и не сразу. Но тут физик вдруг обна-
ружил, что вилка от установки не вот-

кнута в розетку. А это его знаменитое 
протяжное на низкой ноте «да-а-а»… 
Как-то мы с Татьяной, подругой, опоз-
дали на урок, и физик сказал: «Да-а-а… 
Ну, по одному…» (то есть – по «едини-
це» за опоздание). Сурово, но вполне 
справедливо и, что греха-то таить, за-
служенно…
Не первая такая тяжёлая потеря в жиз-
ни каждого из нас – бывших учеников 
Сосновоборской средней школы №2. 
Нет уже Веры Алексеевны Раткевич, 
Виктора Михайловича Иголкина, Юрия 
Алексеевича Калинина, Нины Ивановны 
Тихомировой, Нины Алексеевны Гро-
мовой… Но от возросшего количества 
потери не делаются менее горькими, 
менее трагическими и менее безысход-
ными. Наши учителя – кусочек нашей 
жизни, а, значит, непременно – часть 
души каждого из нас. Той души, которую 
они в нас вложили и которая стала на-
шей собственной. Многие из нас (выпуск 
1979 года) уже бабушки и дедушки. Не-
которые уехали в другие города и даже 
страны. А некоторых из выпускников 
1979 года даже уже и не стало… Но мы, 
те, кто живы, помним наших учителей.  
А значит, они живут в наших сердцах.                                                                                         

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

10 «А», выпуск 1980 год



Из интервью для газеты 
«Сосновоборский строитель» 2000 г. 
(автор: Ирина Кржечковская)
Николай Владимирович, а как Вам во-
обще пришла в голову такая мысль: ор-
ганизовать в нашем маленьком городе 
языковую школу?
Мысль пришла не мне, а группе роди-
телей. Я только вовремя понял необ-
ходимость и возможность создания 
подобной школы в Сосновом Бору и 
поддержал эту инициативу. К счастью, 
нам удалось найти понимание у руково-
дителей города и ГорОНО и подобрать 
педагогические кадры.

Кстати, о педагогах. Не секрет, что во 
многих школах, в том числе и в Петер-
бурге, преподавание иностранного 
языка просто поставлено под угрозу — 
педагогов катастрофически не хватает. 
Как на сегодняшний день стоит вопрос 
с кадрами?
В нашей школе работает чуть ли не треть 
всех сосновоборских преподавателей 
иностранного языка — около 20 чело-
век. Все вакансии заняты. И дело здесь, 
как я понимаю, даже не в пятнадцати-
процентной доплате, предусмотренной 
для преподавателей профилирующего 
предмета специализированных школ. 
Просто — с нашими ребятами работать 
интересно. Наша школа активно внедря-
ет самые последние разработки, заня-
тия ведутся по оксфордским методикам.

А где Вы находите интересных детей?
По всему городу. В этом году мы набра-
ли четыре первых класса. Часть этих 
ребят — те, которые «потянут» более 
сложную программу, — будет в дальней-
шем углубленно изучать английский и 
немецкий языки. Тестирование сейчас 
отменено. Хороших тестов, способных 
наверняка определить способности 
ученика, у наших психологов нет. А от-
сюда возможность ошибки. Теперь, при 
отборе учащихся в «английские» клас-
сы, мы прежде всего обращаем внима-
ние на общее развитие и его успехи по 
остальным предметам.
Можно ли быть уверенным, что те зна-
ния английского, которые ваша школа 
дает своим выпускникам, востребуются 
и в дальнейшем?

Конечно не все наши выпускники свя-
зывают судьбу с иностранным языком. 
Однако, кроме языка, мы даем непло-
хую общую подготовку. Это доказы-
вает тот факт, что практически все 
наши ребята поступают в избранные 
ими вузы. Кроме того, не секрет, что 
сейчас при приеме на работу не по-
следнюю роль играет знание англий-
ского языка и владение компьютером. 
Но язык нужен не только для работы, 
он еще «для себя» нужен. Вы пойми-
те: не все, кто окончил музыкальную 
школу, впоследствии становятся му-
зыкантами. Но что-то ведь это дает, не 
так ли? Наши выпускники нам благо-
дарны. Мы это чувствуем по тому, что 
они приходят к нам в школу.

НИКОЛАЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОЛЯКОВ



ВАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ?
В настоящее время принята городская 
программа развития системы образо-
вания на 2000 — 2005 годы. Кроме того, 
в каждой школе, в том числе и в нашей, 
должна разрабатываться своя соб-
ственная программа. В перспективе хо-
телось бы, реорганизовать нашу школу 
в языковую гимназию с преподаванием 
не только английского, но также немец-
кого и французского языков. Хотелось 
бы создать школу, где в классе было бы 
не больше 15 детей. Да и сама школа 
должна быть рассчитана ребят на пять-
сот, от силы. Так, чтобы директор, то 
есть я, знал не только каждого в лицо, 
но и всё о каждом.

И ВСЁ ЖЕ: ЧТО-НИБУДЬ 
ВНУШАЕТ ВАМ ОПТИМИЗМ?
Ещё бы! Не будь наша школа такой, какая 
она есть – я имею в виду общий настрой, 
педагогический коллектив, несомнен-
ный авторитет среди школ города — 
я бы уже давно сложил руки! Планов 
много: нам предстоит очень напряжен-
ная и интересная работа по изменению 
статуса школы. А это повлечет за собой 
изменения содержания образования 
и разработку новых педагогических 
технологий. Словом, сейчас наша шко-
ла находится в стадии интенсивного и 
динамичного развития.

01.09.1989



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ШКОЛЫ
Воспитательную работу в школе возглав-
ляла заместитель директора Веряскина 
Л.И., ей помогали организатор Киселёва 
С.В., социальный педагог Карпычева Н.С. 
и опытный коллектив классных руково-
дителей, состоящий из 39 учителей.
Кроме воспитательной службы, актив-
но работали органы ученического само-
управления: Совет школы, Совет музея. 
В школе сложились свои традиции — к 
Новогоднему празднику учащиеся 11-х 
классов готовили спектакль для стар-
шеклассников и учащихся 7-8 классов.
Очень интересно проходили такие меро-
приятия, как «Школьная звезда», «Мисс 
Красота», КВН (8-11 кл.). Кроме традици-
онных мероприятий, реализовывались 
школьные тематические, познавательные 
программы: «Войди в лес другом», «Ку-
рить или не курить», программы по про-
тивопожарной безопасности, безопас-
ности дорожного движения. 

 

В школе также велась большая крае-
ведческая работа под руководством 
В.Р. Путинцевой. Это направление бази-
ровалось на деятельности музея Боевой 
Славы и его актива. В классах планиро-
вались походы по родному краю, в тече-
ние года экскурсии в г. Санкт-Петербург 
и пригороды, музеи и выставки. Учащи-
еся нашей школы постоянно принимали 
участие в городских мероприятиях и 
занимали призовые места: в соревнова-
ниях по ППБ — 3 место, ПДД – 1 место; 
в соревнованиях санитарных постов — 1 
место, в туристическом слете — 2 место.  
Ребята из Клуба Веселых и находчивых 
завоевали Кубок Мэра и стали обла-
дателями путевок в г. Москву на КВН к 
Александру Маслякову.  

Библиотека школы № 2 является струк-
турным подразделением и работает 
в отрудничестве с педагогическим кол-
лективом, способствуя максимально 
благоприятным условиям образова-
тельного процесса. 
Библиотека имеет 2 помещения: кни-
гохранилище и абонемент с 14 чита-
тельскими местами для работы. Первой 
заведующей библиотекой была Шиш-
кина Екатерина Авдеевна с 1.09.1970 по 
22.05.1978 г. Затем Содамчук Любовь 
Степановна с 23.05.1978 по 29.08.1991 г. 
Затем заведовала библиотекой Каль-
ницкая Тамара Александровна.
Фонд библиотеки 2 тысячи экземпля-
ров. Читателей 1044 человек.
В 2000 году  библиотека полу-
чила гранд Сороса: был заклю-
чен договор о совместном (до-
левом) участии в реализации 
благотворительной программе «Ме-
гапроект Пушкинская библиотека» 
Наиболее активными читателями яв-
ляются учащиеся 11-х классов, они 
чаще всех обращаются к справочной 
и научно-популярной литературе, 
в  связи с написанием рефератов по 
различным  предметам и темам, а  так-
же с подготовкой к вступительным эк-
заменам в ВУЗы.

Для пропаганды книги библиотекари 
используют различные формы работы: 
выставки литературы, беседы, обзоры, 
игры, викторины, очень любят учащие-
ся театрализованные представления  — 
артистами являются сами учащиеся. 
В течение десяти лет, было много инте-
ресных, результативных мероприятий: 
встречи с сосновоборским сказочни-
ком В.  Аксеновым, писателем В.  Того, 
художником С.Серегиным, поэтессой 
И. Федоровой
С целью воспитания библиотечно-би-
блиографической грамотности прово-
дятся  библиотечные уроки. Тематика 
разнообразна: «История письменно-
сти», «История библиотек», «Спра-
вочная литература в помощь уча-
щихся», «Обзоры книг по различным 
темам», «Художники-иллюстраторы 
детских книг для подростков», «Мой 
любимый писатель», обзор книг по 
истории, искусству и др.Киселева Светлана Викторовна

Кальницкая Тамара Александровна

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ



ШКОЛА В ЛИЦАХ

Путинцева Вита Робертовна Бородина Надежда Сергеевна

Потанин Алексей ВладимировичБогомолова Валентина Федоровна

Вотякова Татьяна Генриховна

Крючкова Татьяна Никитична Захарова Ольга Ивановна

Зайцева Наталья Леоновна

Онохина Анжелика Николаевна

Бойкова Людмила Петровна

Миронюк Людмила Васильевна



Галина Павловна Мотылева родилась 
в 1955 году в Ярославской области. Она 
окончила Ярославский педагогический 
институт им. К.Д. Ушинского по специ-
альности учитель английского и  немец-
кого языка и стала в своей семье педа-
гогом уже в четвертом поколении. Все 
родные Галины Павловны по материн-
ской линии, начиная с прадеда, который 
был директором дореволюционной гим-
назии, посвятили свою жизнь просвеще-
нию — мама, тетя и дядя, сестры и братья.
После окончания института по распре-
делению была направлена в Мурман-
скую область. В 1978 году вышла замуж 
и вместе с мужем приехала в Сосновый 
Бор. Десять лет Галина Павловна пре-
подавала английский и немецкий язык 
в средней школе №4, а в 1991 году ее 
назначили заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе сред-
ней школы № 2. В октябре 2003 года Га-
лина Павловна стала директором этой 
школы. Под руководством Г.П. Мотыле-
вой педагогический коллектив школы 
№2 продолжает лучшие традиции со-
сновоборского образования.  За время 
работы Галины Павловны завучем и ди-
ректором из стен школы выпущены 15 
золотых и 73 серебряных медалиста. В 
1995 году она стала лауреатом конкурса 
«Учитель года» и за достигнутые успе-
хи в работе получила звание «Отлич-
ник народного просвещения», в 2005 
году награждена Почетной грамотой 
Губернатора Ленинградской области. В 
2006 году она стала лауреатом город-
ского конкурса «Женщина года».

ШКОЛE 35ГАЛИНА  ПАВЛОВНА  МОТЫЛЕВА



Хочу выразить огромную благодар-
ность школе №2 и всему преподава-
тельскому составу. Мы закончили шко-
лу 17 лет назад, это достаточный срок, 
чтобы понять, как много школа нам дала.
Знания. Основательные. Настоящие. 
Поступая в первый институт на пере-
водческий факультет, был страх, что мы 
можем проигрывать питерским детям 
по знаниям. На деле – в первом же се-
местре меня освободили от пар грам-
матики английского языка.
Индивидуальный подход. Я всегда была 
гуманитарием. Какой талант был у на-
шего учителя алгебры и геометрии, ко-
торый заинтересовал меня предметом! 
Я с увлечением учила теоремы, видела 
все проекции, ведь мне объяснили, что 
я хорошо рисую, и это мне поможет ра-
зобраться. Далее, после первых первых 
пятерок по геометрии, повысился и ин-
терес к алгебре.
Умение учиться и распределять ресурс. 
Объемы всегда были большими – это 
хорошо. А после нашей школы лег-
ко было адаптироваться к институту и 
огромным сложным проектам на рабо-
те. Тебя уже научили распределять свое 
время и силы, четко планировать, рас-
ставлять приоритеты.

Критическое мышление. Даже сейчас 
на серьезной работе в международ-
ной компании меня часто спрашивают, 
откуда у меня такое умение задавать 
правильные вопросы, критично отсо-
ртировывать сомнительные проекты, 
мыслить стратегически. Это все подход 
наших учителей, которые учили нас ду-
мать. Помню даже плакат в классе «Не 
знать, а понимать». Бесценно!
Развитие сопутствующих навыков. Бес-
конечные поездки и экскурсии, походы 
и турслеты, песни у костра, спортив-
ные команды и группы болельщиц, кон-
церты, постановки, конкурсы талантов. 
Каждый из нас был особенным, и нам 
давали это проявить, что придало уве-
ренности на всю жизнь.
Методики. Только спустя много лет, 
став родителем, ты понимаешь, на-
сколько грамотно и эффективно было 
выстроено обучение. Теперь, как мама 
второклассницы, я передаю ей все хи-
трости счета, приемы по запоминанию 
английских слов, и прочие тонкости.
Все это – заслуга учителей, которые не 
просто ходили на работу, а строили для 
нас второй дом, где тебя выслушают, 
поддержат, прочувствуют твою силь-
ную строну, найдут зоны роста и помо-
гут определить вектор развития.
Наши успешные карьеры и уверенность 
в своих силах построены на фундамен-
те школы №2.

 Выпуск 2003, 11 «А»

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Классный руководитель: Суворова Людмила Васильевна

В ДОБРЫЙ   ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ!



Часто выпускники возвращаются в сте-
ны нашей родной школы уже в новом 
статусе, в гордом статусе учителя. 
В школе работали, а многие трудятся 
и по сей день: Шавкина З.С., Филинова 
Е.С., Саркисян Е.А., Онохина А.Н, Нови-
кова Ю.Н., Подымака Ф.Н., Мехоноши-
на М. Г., Пашина С.В., Цапенко О.Е.…

«О НАС И О ШКОЛЕ»
На пути между профтехучилищем и 
спуском в тупик (там, где теперь пере-
сечение с улицей Комсомольской, был 
тупик) отгороженная узкой полоской 
яблонь стоит школа. Сегодня она имеет 
специализацию языковой. Но во време-
на моего детства это была самая обыч-
ная средняя школа. И всё же не самая 
обычная! Там трудились люди, предан-
ные своей профессии. Трудились, как 
оказалось, всю жизнь! Я хорошо помню 
своих учителей. И тех из них, кто тогда 
работал в этой школе.
Школа в ту пору, безусловно, занимала 
больше времени в жизни ученика, не-
жели сейчас. Некоторые учащиеся пер-
вое своё воспитание получили именно в 

школе. Я и сейчас часто вижу многих из 
тех, кто тогда слыл неучем, а теперь стал 
уважаемым отцом семейства. В том ве-
лико участие наших воспитателей, мно-
гие из них здравствуют и поныне (дай 
Бог им здоровья!), и встречают они быв-
ших своих воспитанников очень тепло!
Я не могу не коснуться военной темы! 
Во-первых, мои родители – дети войны, 
которая отобрала у них отцов. Во-вто-
рых, всё воспитание школьное, воспита-
ние патриотизма, проходило на основе 
богатого военного материала. У нас в 
школе   был Музей боевой славы, создан-
ный учащимися под руководством учите-
ля истории Сучковой Анны Андреевны. 
Когда я учился, он уже существовал.
Мы приходили в школу к восьми утра. 
И где-то в четверть девятого школьное 
радио разрывалось от зажигательного 
призыва учителя физкультуры Лебе-
девой Людмилы Ивановны, приглашав-
шей строиться на утреннюю зарядку. 
Мы слушали голос из репродуктора и 
выполняли движения, стоя в проходах 
между партами. Это напоминало утрен-
нюю производственную гимнастику 

где-нибудь в плановом институте или 
в какой-нибудь конторе. Ребята нехотя 
ворочались, пытаясь избежать замеча-
ний учителя, наблюдавшего за выпол-
нением упражнений.
Обычно это был преподаватель, чей 
урок шёл первым в расписании. И од-
нажды мы получили замечание, общее 
для всех. Сделано оно было учителем 
русского языка Валентиной Ивановной, 
много вложившей в наше воспитание. 
Она, имевшая, как мне казалось тогда, 
бесконечный стаж и опыт, привела нам 
в пример свою маму, которая, по её сло-
вам, выполнила бы эти упражнения луч-
ше всех нас! А дальше она рассказала о 
своей маме, которая всю жизнь хранит 
письмо своего мужа, отца нашей учи-
тельницы, которое он написал, уходя на 
фронт воевать с Финляндией. Обещал 
вернуться! Война решила по-другому.
Мы тогда много читали дополнительно, 
проводили уроки внеклассного чтения. 
И часто это была блокадная тема! Не-
возможно было не говорить об этом, 
ведь мы живём на непокорённой зем-
ле, на Ораниенбаумском пятачке. Сама 
учительница была родом из нашей же 
области, восточной её части, и знала, 
где находится Кобона и как на Ладоге 
воевали! Патриотическое воспитание 

шло как бы невзначай! Оно питалось 
уроками мужества, проводившимися в 
дни ленинградских праздников! Когда 
к концу девяностых я вернулся в город 
после учёбы в университете, эта тра-
диция, да и сам Музей боевой славы в 
школе исчезли! Поменялись люди, у 
них преобладают другие интересы.
В восьмидесятые, во время моего школь-
ного детства, центр города не был так 
устроен, как сегодня. Не было современ-
ного здания администрации. Не было и 
застройки в лесу на “Белых песках”, где у 
нас проходили незабываемые уроки физ-
культуры, и лыжные в том числе! Учитель 
Ситникова Римма Викторовна, выпуск-
ница института им. Лесгафта, стремилась 
все свои рассуждения о пользе физкуль-
туры объяснить по науке. Это был свет-
лый и очень добрый человек!
Хотелось бы всех назвать поимённо. 
Школа наша теперь другая, той, моей, 
больше нет! Время разрушает, уводит 
людей! Учитель Подселихина Людмила 
Кузьминична была абсолютно честным 
и преданным своему делу педагогом.  
Введённый как итоговая аттестация 
единый государственный экзамен по 
математике первые три года доставался 
только её выпускникам. Они были пио-
нерами. Стопроцентная успеваемость!



Вот уже прошло пять лет, как мы, кол-
леги одного из ушедших в небытие фи-
лиалов сервисного вуза, действительно 
ощущавшие в себе призвание педагога, 
волею судьбы оказались разбросанны-
ми по разным школам нашего города. Так 
я оказался в приютившей меня родной 
школе. Дело в том, что я, по сути дела, 
учитель, люблю заниматься с учениками: 
стоять у доски, рассказывать им новое, 
отвечать на их вопросы, разговаривать с 
ними. Конечно, мой опыт больше подхо-
дил для работы со старшими учениками.  
Однако методы преподавания – дело 
наживное! И вот уже растишь тех, кого 
ты обучаешь с азов физики.  Дети у нас в 
школе, как и в большинстве других мест, 
разные, но они ценят усилия, которые 
мы прикладываем для их воспитания. 
Они обычно благодарны тебе за то, что 
ты учишь их, возишься с ними и чувству-
ется это сразу.  Сегодня учащиеся и их 
родители ориентируются не только на 
школу: компетенции по разным вопро-
сам можно получить в разветвленной 
системе дополнительного образования, 
в Интернете и, конечно, при обучении 
частным образом. Талантливые ребята 
время от времени обучаются организо-
ванно в региональных и всероссийских 

центрах дополнительного образования. 
Однако наряду с многими своими кол-
легами в меру своих возможностей ста-
раешься организовать и таким ученикам 
полноценное последовательное, обра-
зование по своему предмету в стенах 
школы, что укрепляет ее авторитет, по-
зволяет ей занимать то место в жизни, 
которое она должна иметь по праву. 
Многие наши ученики действительно 
имеют солидные достижения, связанные 
с участием в конкурсах, олимпиадах, по-
зволяющие им войти во взрослую жизнь 
с увесистым багажом.
Вы читаете не хронологию, поэтому 
здесь нет имен учеников и их учителей, 
моих коллег, с заслуженным перечис-
лением их многочисленных побед. Это 
воспоминание! Память избирательна. 
Подробнее нужно сказать о том време-
ни, которое заложило традиции в кол-
лективе. Несомненно, нашу школу мож-
но назвать заведением с традициями. 
В   течение десятилетий здесь аккуму-
лируются педагогические мысли, кото-
рые благотворно используются на благо 
учеников. На протяжении почти тридца-
ти лет сплоченный коллектив едино-
мышленников – учителей математики и 

естественных дисциплин, из которого 
вышли многие известные в нашем горо-
де педагоги, продолжающие и поныне 
трудиться в других школах, задавал тон 
методической работы в городе. 
У истоков этого коллектива стояла 
Суркова Маргарита Ивановна, учитель 
математики, семнадцать лет представ-
лявшая школу на посту заместителя ди-
ректора. Заложенные в те годы принци-
пы работы, ее личный пример во всем, 
до сих пор вдохновляют новое поколе-
ние учителей города, многие из кото-
рых являются ее учениками. В тесном 
сотрудничестве с ней работала и до 
сих пор трудится заслуженный учитель 
России Косенко Елена Антоновна. Она 
возглавляла в течение двух десятиле-
тий методические объединения учите-
лей математики города. 
Школа наша действительно имеет славу, 
которую она заслужила благодаря сво-
им талантливым выпускникам, которые 

обучались у педагогов – замечательных 
учителей, мастеров своего дела. Груст-
но, что время неумолимо уводит всех 
нас в даль. И вот уже нет многих из тех 
коллег, чей талант в сочетании с мастер-
ством вознесли нашу школу на пьеде-
стал, откуда она вдохновляет нас. 
Я часто смотрю ученикам в глаза! Там 
многое можно прочитать, многое из того, 
что они не в силах сформулировать, вы-
сказать вслух. Во времена торжеств, в 
памятные дни эти глаза передают нам, 
наряду с благодарностью за каждоднев-
ный труд, как и положено в большой 
семье, свои пожелания и искренние по-
здравления! Надеюсь, что смогу видеть 
и в глазах коллег то счастье, неистрачен-
ный еще запас душевной доброты, так 
необходимые всем нам в нашей работе, 
по случаю торжеств, приуроченных к 
50-летию родной школы!

Желаю всем добра и счастья! 
Федор Николаевич Подымака

Мне приятно осознавать, что успел или 
почти успел дать знать Людмиле Кузь-
миничне, что я действительно ей обя-
зан всем своим образованием, фунда-
мент которого получился необычайно 
крепким, и  благодарен за внимание, 
которое она оказывала мне как начина-
ющему педагогу. 

СЛОВО 
ВЫПУСКНИКАМ



ШКОЛА В ЛИЦАХ

Кадамова Ольга Маркеловна Григорьева Светлана Афанасьевна

Грачева Татьяна Юрьевна Суркова Маргарита Ивановна

Мордвинцева Наталья Федоровна Кузьмик Светлана Владимировна

Ивойлова Оксана Васильевна Мехоношина Марина Геннадьевна

Аврамчик Ольга Александровна Мартыненко Надежда Лаврентьевна

Ильичева Наталья Николаевна Прогалкина Наталья Евгеньевна



Татулян Светлана Юрьевна – представи-
тель педагогической династии, учитель 
в третьем поколении. Светлана Юрьев-
на не просто выбрала профессию учи-
теля, это была внутренняя потребность, 
передаваемая по наследству. 
В 1998 г Светлана Юрьевна с отли-
чием закончила Марийский государ-
ственный педагогический институт 
им. Н.К. Крупской. И в этом же году при-
шла на работу молодым специалистом 
в школу № 2 города Сосновый Бор.
За большой вклад в развитие системы 
образования города Сосновый Бор Та-
тулян С. Ю. награждена Благодарностью 
Губернатора Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд по 
воспитанию и обучению подрастающе-
го поколения (2010 г.), грамотами Коми-
тета образования Сосновоборского го-
родского округа (2016, 2017 гг.)

В 2019 году Татулян Светлана Юрьевна 
стала лауреатом муниципального этапа 
конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года», а также была удо-
стоена Почетной грамоты Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации (2019 г.)
С 2014 года школа №2 является 
площадкой авторизованного цен-
тра Cambridge Assessment English 
в  Санкт-Петербурге по приему Кем-
бриджских экзаменов по английско-
му языку.  
Ежегодно учащиеся с 3 по 11 класс име-
ют возможность пройти независимое 
тестирование на базе школы и получить 
сертификат международного образца 
о сдаче Кембриджского экзамена по 
английскому языку, подтверждающий 
уровень владения языком.

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
ТАТУЛЯН

По традиции весной в школе проходит 
методический фестиваль «Апрельские 
кружева». Педагоги школы делятся 
своим инновационным опытом в фор-
ме открытых уроков, мастер-классов, 
образовательных событий, круглых 
столов. За пять лет функционирования 
фестиваля в его мероприятиях  приня-
ло участие большое количество учите-
лей и учащихся  из других школ города, 
Санкт-Петербурга, Крыма.



Традиционным стал и городской фестиваль исполнения 
песен на иностранных языках «SBORFEST». В 2019 году он 
уже вышел за рамки городского. Видеозаписи выступлений 
для участия в дистанционном формате присылали ребята из 
разных уголков нашей страны.

Я выпустился из школы в 2011 году, и до 
сих мы с одноклассниками поддержи-
ваем хорошие и дружеские отношения. 
По моему мнению, причина в этом — 
наша школа. Такой теплой атмосферы , 
наверное, нет больше нигде. Собрание 
на переменах в столовой, встречи и ре-
петиции в актовом зале, интересные и 
запоминающиеся уроки — это то, что 
оставило след в моей памяти и памя-
ти моих друзей. Больше всего я благо-
дарен учителям нашей школы, каждый 
из них является настоящим учителем 

и профессионалом. Эти их качества и 
привели меня к получению педагогиче-
ского образования.
Хочу выразить особую благодарность 
учителю истории и обществознания — 
Григорьевой Светлане Афанасьевне, за 
привитую любовь к истории и учебе в 
целом. Суворовой Людмиле Васильев-
не, Баскаковой Валентине Николаевне,  
Коноваловой Галине Ивановне и всему 
коллективу Школы № 2.

Андрей Шепеленко

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ



ОСЕННИЙ   БЛЮЗ

Осыпает, 
Осень листьями дорогу украшает, 
Рассыпаясь в извиненьях, подметает 
Ветер красочные листья сентября.

Свет струится 
От улыбок на счастливых детских лицах. 
Прилетели вы сюда как будто птицы. 
Школа два ведь здесь любимая твоя.

Осенний день собрал ребят, 
Здесь смех и песни вновь звучат, 
Все рады встрече вновь с тобой, 
Ведь школа два дом твой и мой

Эта встреча 
В нашей памяти храниться будет вечно. 
Пусть часы, не пробив, пролетят беспечно. 
Этот праздник будет длиться много лет.

Свет струится 
От улыбок на счастливых детских лицах. 
Прилетели вы сюда как будто птицы. 
Школа два ведь здесь любимая твоя.

Осенний день собрал ребят, 
Здесь смех и песни вновь звучат, 
Все рады встрече вновь с тобой, 
Ведь школа два дом твой и мой.

ВИКТОР ЛЕВКОВИЧ:
Школа №2 – это замечательное ме-
сто, которое вырастило нас и воспи-
тало. Каждый день, проведённый в на-
шей школе, был праздником для нас, 
но только сейчас мы это понимаем, 
ведь только потеряв что-то, начина-
ешь ценить это по-настоящему. Но всё 
это заслуга наших любимых учителей, 
именно они создают эту приятную ат-
мосферу, вы были для нас заботливыми 
родителями, каждый урок приносил 
удовольствие, вы не просто учили ‚ вы 
помогали нам, вы заставляли нас, вме-
сте мы боролись с нашей ленью. Спаси-
бо вам за ваши старания!

ЕКАТЕРИНА ВЕГЕЛЕ:
Пожалуй, это время всегда будет ас-
социироваться с чем-то светлым и до-
брым. Что же школа сделала для нас, 
почему это место стало нашим вторым 
домом? Ответ очень прост. В этих сте-
нах мы получили свои первые знания об 
окружающем мире, открыли для себя 
много нового, а главное, нашли настоя-
щих друзей. Безусловно, всего этого не 
было бы без наших дорогих учителей.  
Мы навсегда запомним все то, что про-
исходило с нами в течение школьных 
лет: первые пятерки в дневнике, празд-
ники, походы, уроки, выпускные вече-
ра, последние звонки и многое другое. 
К сожалению, невозможно передать 
все те чувства и эмоции, которые пере-
полняют нас, ведь мы пережили столь-
ко незабываемых моментов вместе! От 
лица всех выпускников мне хотелось 
бы пообещать, что мы сделаем все воз-
можное для того, чтобы достичь всех 
своих целей и добиться успеха, ведь 
школа воспитала в нас личностей!

Выпуск 2014 года



Алексей Иванович Черышев возглав-
лял школу в период ее реновации, когда 
был осуществлен капитальный ремонт.  
1 сентября 2017 года 754 ученика вошли 
в обновленную школу. Кардинальные 
перемены изнутри. В холле первого 
этажа вскрывали полы, чтобы заменить 
коммуникации, проходящие под здани-
ем, теперь он отделан плиткой. По-но-
вому смотрятся лестничные марши. 
В классах установлена новая мебель. 
В течение учебного года был полно-
стью обновлен фасад здания.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
ЧЕРЫШЕВ

ДО РЕНОВАЦИИ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕННАЯ
ШКОЛА



Жизнь школы нельзя себе представить 
без еще одного звена — родительско-
го комитета. Он является связующим в 
цепочке, в первую очередь, взаимодей-
ствия родительского сообщества с пе-
дагогами. Наш слаженный состав роди-
тельского комитета из представителей 
семей от первоклассников до выпуск-
ников всегда готов участвовать в орга-
низационных вопросах, в мероприяти-
ях, проводимых во внеурочное время, 
в мониторинге питания школьников и 
т.п. На протяжении всех лет в работе 
родительского комитета участвуют не-
равнодушные люди, у которых забота 
и беспокойство о том, как учатся дети, 
как наладить взаимоотношения между 
одноклассниками, чем помочь в орга-
низационно-воспитательных моментах 
педагогам, выходят за рамки интересов 
только своего ребенка.

Хочется высказать слова благодарности 
за труд и неоценимую помощь школе. 
Современным родителям невозможно 
себе и представить, какой огромный 
пласт хозяйственно — бытовых задач 
приходилось выполнять родителям в 
первые 30 лет существования школы.
Члены родительских комитетов в каждом 
классе постоянно общаются с классными 
руководителями и с остальными роди-
телями одноклассников, вовлекая их в 
школьные дела вместе со своими детьми. 
Сколько проведено за этот солидный пе-
риод времени совместных праздников и 
походов, не перечесть! Все это сплачива-
ет школьный коллектив. Ученики нашей 
школы прошлых лет и нынешние школь-
ники, несомненно, будут помнить и гор-
диться участием своих родителей в жиз-
ни класса и школы.

Е.А.Барабошкина 
председатель школьного 
родительского комитета 

2015-2018 гг.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

«Школа обладает отличной матери-
ально-технической базой, что способ-
ствует укреплению здоровья учеников. 
Качество образовательных услуг тоже 
отличное. Подтверждением могут слу-
жить высокие результаты учеников, уча-
ствующих в олимпиадах и различных 
конкурсах.Педагогический коллектив 
школы доброжелателен: учителя на-
ходят подход к каждому ученику. Ад-
министрация школы всегда участвует 
в решении любых сложных ситуациях 
образовательного процесса. Спасибо».

Нина Алексеевна 
отзыв с ресурса независимой оценки качества

«В школе работает коллектив профес-
сиональных педагогов, которые вы-
полняют свою работу на «отлично» как 
в качестве учителей, так и в качестве 
классных руководителей, организато-
ров и экспертов ГИА, ВПР, дежурных, 
работников летних оздоровительных 
лагерей, членов комиссий разнообраз-
ных конкурсов и конференций, олим-
пиад, соревнований, сопровождающих. 
Большое спасибо за Ваш труд!»

Светлана 
отзыв с ресурса независимой оценки качества 



Неля Ивановна Слуцкая – представи-
тель педагогической династии. Как шу-
тит Неля Ивановна: «Наша семья, начи-
ная с XIX века и до настоящего времени 
представляет все виды педагогических 
специальностей: от воспитателя детско-
го сада до специалиста комитета образо-
вания и профессора ВУЗа, а директоров 
и заместителей там большое число». 
Неля Ивановна Слуцкая работает в си-
стеме образования Сосновоборского 
городского округа с 1996 года, в нача-
ле   в МОУ «СОШ №3» учителем-лого-
педом, учителем истории, затем с 2007 
в МОУ «СОШ №2» учителем истории и 
обществознания, классным руководи-
телем 10 «А» класса.

С 2008 года она стала заместителем 
директора по воспитательной работе 
и  вместе с активом учащихся вдохнула 
новую жизнь в самоуправление школь-
ников «Лидерград», также получила но-
вый импульс и школьная газета. Под ее 
руководством учащиеся принимают уча-
стие в различных конкурсах, акциях, за-
нимают неоднократно призовые места. 
Ребята активно проявляют себя в олим-
пиадном движении, в 2008 году Гре-
бенец Татьяна стала призером в за-
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по обществоз-
нанию. В 2018 Неля Ивановна занимает 
должность и.о.директора школы. В фев-
рале 2019 назначена директором МБОУ 
«СОШ №2». В 2011г. за высокие резуль-
таты педагогического труда, творче-
ский подход к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения награждена 
почетной грамотой Комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области. 

НЕЛЯ   ИВАНОВНА  СЛУЦКАЯ
Лауреат конкурса «Классный самый 
классный», участник конкурса «Учи-
тель года - 2012», дипломант Всерос-
сийского конкурса «Вставай, страна 
огромная», конкурсов методических 
разработок «Сетевые технологии в 
помощь педагогу», лауреат конкурса 
«Звезды будущего России», участник 

муниципального конкурса «Лидеры 
Соснового Бора». Награждена благо-
дарностями и грамотами за многолет-
ний добросовестный труд, професси-
онализм, большой личный вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающе-
го поколения различного уровня.



Управляющий Совет школы № 2 – это 
наши верные друзья и помощники шко-
лы во всех ее начинаниях. Он является 
коллегиальным органом самоуправ-
ления, осуществляет в соответствии с 
уставом учреждения решение отдель-
ных вопросов, относящихся к компе-
тенции общеобразовательного учреж-
дения с 30 августа 2016 года. Наиболее 
активный период работы Управляюще-
гося совета начался с осени 2018 года.
Совет состоит из избираемых членов, 
представляющих: 
а) родителей (законных представите-
лей) обучающихся всех ступеней об-
щего образования; 
б) работников общеобразовательного 
учреждения; 
в) обучающихся  9-11-х классов
В состав Совета также входит директор 
школы.

По решению Совета в его состав так-
же могут быть приглашены и включены 
граждане, чья профессиональная и об-
щественная деятельность, знания, воз-
можности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и 
развитию данного общеобразователь-
ного учреждения (кооптированные 
члены Совета), а также представители 
иных органов самоуправления, функ-
ционирующих в образовательном уч-
реждении.
При этом все решения собрания Управ-
ляющего Совета принимаются голосо-
ванием большинства голосов присут-
ствующих.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Основными задачами Совета являются:
определение основных направлений 
развития общеобразовательного уч-
реждения;
- содействие повышению эффективности 
финансово-экономической деятельно-
сти общеобразовательного учреждения, 
стимулирования труда его работников;
- содействие созданию в общеобразо-
вательном учреждении оптимальных и 
безопасных условий и форм организа-
ции образовательного процесса;
- осуществляют контроль за соблю-
дением надлежащих условий обуче-
ния, воспитания и труда, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, за 
целевым и рациональным расходова-
нием финансовых средств общеобра-
зовательного учреждения,  полученных 
от приносящей доход деятельности и 
спонсорских пожертвований;
- участие в рассмотрении конфликтных 
ситуаций между участниками образо-
вательного процесса в случаях, когда 
это необходимо (конкретизация кон-
фликтных ситуаций, в рассмотрении  
которых возможно участие Управляю-
щего совета, определяется исходя из 
полномочий данного органа, не проти-
воречащих действующему законода-
тельству в сфере образования, и закре-
пляется локальным актом);
- представление  интересов общеоб-
разовательного учреждения в рамках 
своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных 
организациях.

Совет имеет следующие полномочия и 
осуществляет следующие функции, за-
фиксированные в уставе общеобразо-
вательного учреждения: 
Утверждает:
- введение (отмену) единой формы 
одежды для обучающихся в период за-
нятий («школьную форму»);
- порядок организации общественно – 
полезной трудовой деятельности уча-
щихся и другие локальные акты обра-
зовательного учреждения (по согласию 
с администрацией школы) в части, не 
противоречащей действующему зако-
нодательству.
Вносит предложения  (по представле-
нию руководителя общеобразователь-
ного учреждения): 
- в программу развития общеобразова-
тельного учреждения;
- в смету расходования средств, по-
лученных общеобразовательным уч-
реждением от уставной приносящей 
доходы деятельности и из иных вне-
бюджетных источников; 
- в образовательную программу по фор-
мированию вариативной ее части участ-
никами образовательного процесса; 
- в режим занятий обучающихся;
- по введению новых методик образо-
вательного процесса и образователь-
ных технологий;
- по изменению и дополнению правил 
внутреннего распорядка общеобразо-
вательного учреждения.



Вносит предложения руководителю об-
щеобразовательного учреждения в части:
- материально-технического обеспе-
чения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений 
общеобразовательного учреждения 
(в пределах выделяемых средств); 
- выбора учебников из утвержденных 
федеральных перечней учебников, ре-
комендованных (допущенных) к исполь-
зованию в образовательном процессе;
- создания в общеобразовательном 
учреждении необходимых условий для 
организации питания, медицинского 
обслуживания обучающихся. 
- организации промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся 
- мероприятий по охране и укрепле-
нию здоровья обучающихся, 
- развития воспитательной работы 
в общеобразовательном учреждении;
- по совершенствованию работы ад-
министрации общеобразовательного 
учреждения.
Совет имеет право вносить предложе-
ния в устав общеобразовательного уч-
реждения (с последующим внесением 
данных предложений  на утверждение 
учредителя), в том числе в части опре-
деления:
- прав и обязанностей участников об-
разовательного процесса; 
- структуры, компетенции, порядка 
формирования и работы органов са-
моуправления общеобразовательного 
учреждения;

- порядка и оснований отчисления об-
учающихся; 
- системы оценок при промежуточ-
ной аттестации, форм и порядка ее 
проведения.
Содействует привлечению дополни-
тельных внебюджетных источников 
финансирования деятельности обще-
образовательного учреждения, в том 
числе способствует созданию обще-
ственных фондов в целях развития об-
разовательного учреждения;
Участвует в принятии решения о созда-
нии в школе общественных (в том чис-
ле детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также может запраши-
вать отчет об их деятельности;
Регулярно информирует участников 
образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решени-
ях (на конференциях,  общешкольных 
родительских собраниях, публичных 
отчетах и др.); 
Участвует в подготовке и утверждает 
публичный (ежегодный) доклад руко-
водителя школы.
С осени 2018 по 2020 с помощью всех 
членов Совета в школе состоялись 
замечательные мероприятия, акции, 
праздники:
25 сентября 2019 года благодаря спон-
сорской помощи в школе было приоб-
ретено оборудование для проведения 
занятий в рамках профилактики дет-
ского дорожного транспортного трав-
матизма (ДДТТ).
26 сентября 2019 года в школе появи-
лось новое оборудование «3D- техно-
логии», и уроки, и внеурочные меро-
приятия стали интереснее для ребят.
17 ноября 2019 года МБОУ «СОШ № 2» 
была зарегистрирована в Геральдиче-
ском Совете при Президенте РФ, по-
лучила свидетельство о регистрации 
официального символа (герб и флаг) в 
Государственном Геральдическом ре-

гистре Российской Федерации.
25 октября 2019 года прошла церемо-
ния торжественного вручения знамени 
и герба МБОУ «СОШ №2».
Управляющий Совет ходатайствовал в 
администрацию Сосновоборского го-
родского округа о присвоении МБОУ 
«СОШ №2» имени Героя Российской 
Федерации А.В. Воскресенского, пе-
дагогический коллектив их в этом под-
держал.
22 июня 2020 года школа участвовала в 
акции «Юные Эколята» приуроченная к 
75-летию Победы.
Управляющий Совет школы активно го-
товится к празднованию 50-летия школы.
В настоящее время Управляющий Совет 
школы поддерживает родителей в их 
участии во Всероссийском конкурсе ро-
дительских комитетов «Лучший роди-
тельский комитет 2020». В следующем 
2021 году Управляющий Совет школы 
планирует принять участие в областном 
конкурсе по выявлению перспективных 
моделей государственно-общественно-
го управления образованием.

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
1. Климович Елена Александровна – 
председатель УС
2. Новикова Надежда Александровна – 
секретарь
3. Слуцкая Неля Ивановна – директор
4. Рознова Оксана Петровна 
5. Филинова Елена Святославовна
6. Баскакова Валентина Николаевна
7. Малова Елена Евгеньевна
8. Сойчак Ольга Владимировна
9. Воскресенская Наталья Валерьевна
10. Ремнева Елена Игоревна - предсе-
датель родительского комитета
11. Сиротина Анна Витальевна
12. Киселева Ирина Петровна
13. Сиротин Даниил – участник ВОШ
14. Воскресенский Тимур - лидер само-
управления учащихся «Лидерград»
15. Лозовская Карина – активный ли-
дер волонтерского движения



В  2016-2017 учебном году
22 ученика стали победителями и 103 – 
призёрами муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников; 
2 учеников стали победителями и 6  – 
призёрами регионального этапа все-
российской олимпиады школьников, 
3 ученика представляли регион на за-
ключительном этапе.
Цедилов Дмитрий – призер заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по физике.
3 ученика (Горошко Нина, Старцева По-
лина, Петрова Александра) стали обла-
дателями гранта главы администрации 
для одаренных детей.

В  2017 - 2018 учебном году
28 учеников стали победителями и 95 – 
призёрами муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников; 
5 учеников стали победителями и 15 – 
призёрами регионального этапа все-
российской олимпиады школьников, 
3 ученика представляли регион на за-
ключительном этапе.
4 ученика (Мекрюков Валентин, Це-
дилов Дмитрий, Петрова Александра, 
Медяник Артур) стали обладателями 
гранта главы администрации для ода-
ренных детей. 
По итогам ВсОШ - 2018 школа на 1 ме-
сте по результативности участия среди 
школ области.

ШКОЛА СЕГОДНЯ

В  2018 - 2019 учебном году
24 ученика стали победителями и 96 –
призёрами муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников; 
9 учеников стали победителями и 7  – 
призёрами регионального этапа все-
российской олимпиады школьников.
Мекрюков Валентин – победитель за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории.
3 ученика (Мекрюков Валентин, Васи-
льев Павел, Шевелева Полина) стали 
обладателями гранта главы админи-
страции для одаренных детей. 
По итогам ВсОШ -2019 школа на 1 ме-
сте по результативности участия сре-
ди школ области

В  2019 - 2020 учебном году
22 ученика стали победителями и 90 –
призёрами муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников; 
3 учеников стали победителями и 16 – 
призёрами регионального этапа все-
российской олимпиады школьников.
Мекрюков Валентин – призер за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку и истории.
По итогам ВсОШ - 2020 школа на II ме-
сте по результативности участия сре-
ди школ области.

В школе на высоком уровне развито 
олимпиадное движение, проектная 
деятельность, спортивная и клубная 
работа. Она является площадкой по 
приему Кембриджских экзаменов по 
английскому языку.  
Традиционными мероприятиями, ко-
торые организует школа №2 являют-
ся:  городской фестиваль исполнения 
песен на иностранных языках «Сбор-
фест», а также городской методи-
ческий фестиваль с межрегиональным 
участием «Апрельские кружева». 
Обучающиеся школы ежегодно занима-
ют призовые места в конкурсах, олим-
пиадах, конференциях, соревнованиях 
различного уровня.



Модель развития олимпиадного дви-
жения «Smart students».
Индивидуальная образовательная про-
грамма старшеклассника «Multipitch 
into the future» / «Мультипитч в буду-
щее»/ в рамках профильного обучения 
ФГОС СОО.
МБОУ «СОШ №2» с 2013 года – пло-
щадка по подготовке к международно-
му Кембриджскому экзамену по англий-
скому языку  (в рамках сотрудничества с 
международным экзаменационным цен-
тром «LT-PRO»).
Система клубной работы (эко клуб 
«EcoLab», клуб любителей английско-
го языка «Cultural Bridge», спортклуб 
«LEO», клуб журналистики «Today’ka», 
музыкально-хоровое объединение «Ве-
сёлые нотки»).

Ежегодный городской музыкальный 
фестиваль исполнения песен на ино-
странных языках «SBORFEST».
Ежегодный муниципальный конкурс 
чтецов на иностранных языках
Участие в международном экологи-
ческом проекте по защите побережья 
Финского залива «Baltic Sea Challenge 
Network».
Участие во Всероссийском проекте 
«Школа Росатома».
Летний школьный языковой лагерь 
«Sunrise».
Языковые обучающие поездки в Вели-
кобританию, Ирландию (в рамках со-
трудничества с компаниями «Allterra 
Education», «East-west bridge»).

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
День школьного флага (25 октября)

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Ежегодный муниципальный кон-
курс чтецов на иностранных языках 
(8-11 классы)
Битва хоров (1-4 классы)

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Ежегодная школьная научно-практиче-
ская конференция «Шаг в науку» 
Био КВН (7 классы)

АПРЕЛЬ-МАЙ
Ежегодный городской музыкальный 
фестиваль исполнения песен на ино-
странных языках «SBORFEST»
Ежегодный методический фестиваль 
«Апрельские кружева»
Сдача международного Кембриджско-
го экзамена по английскому языку в 
рамках сотрудничества с международ-
ным экзаменационным центром «LT-
PRO» (3-11 классы).

Почетное 3-е место за участие в 5-й метапредметной олимпиаде 
всероссийского проекта «Школа Росатома»

НАШИ ПРОЕКТЫ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Гражданско-патриотическому воспита-
нию в школе отводится особое место и 
роль. Цель этой деятельности сформи-
ровать у учащихся чувство патриотиз-

ма, верности своей Родине, граждан-
ского долга и готовности к выполнению 
обязанностей по отношению к своему 
народу и стране.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Уже в младших классах нашей школы 
учащиеся способны понимать, что зна-
чит любить свой народ, ощущать себя 
его частью, гордиться его историей, 
чувствовать ответственность за буду-
щее нашей страны. В МБОУ «СОШ №2» 
организовывают патриотическую вос-
питательную деятельность, планируют 
мероприятия, учитывая не только куль-
турно-исторические традиции нашей 
страны, но и место, где мы проживаем, 
в Ленинградской области в городе Со-
сновый Бор. Гражданско-патриотиче-
ское воспитание органично вплетается 
в образовательную программу (уроки 
литературы, истории, русского языка, 
технологии, ИЗО, музыки).

«Ученик – это не сосуд, который нужно 
наполнить знаниями,  а факел, который 
нужно зажечь!»



В рамках патриотического направления 
и юнармейских отрядов в нашей школе 
был сформирован отряд «Русичи» под 
руководством педагога-организатора 
ОБЖ Слюсаренко Василия Анатолье-
вича. Стоит отметить, что отряд «Ру-
сичи» активно участвует в различных 
мероприятиях городского, областного, 
всероссийского уровня. Так, например, 
неоднократно одерживали победу в го-
родском конкурсе смотра строя песни 
«Равнение на Победу»  среди других 
школьных отрядов города. Им предста-
вилось почетное право принять участие 
в торжественном параде Победы 9 Мая.  

Не раз ребята становились призерами 
в конкурсе «Санитарные посты учеб-
ных заведений». (4 октября 2019 года 
заняли 2 место)
На протяжении двух лет наших ребят 
приглашают принять участие в откры-
том региональном слёте для клубов и 
детских объединений патриотического 
направления и юнармейских отрядов 
«Школа безопасности», организуемая 
Домом Детского Творчества. В 2019 году     
19 октября получили кубок за II место!

Самое важное и ответственное меро-
приятие для команды «Русичи» в 2019-
2020 учебном году стала торжественная 
церемония вручения нашей школе Зна-
мени (флага). МБОУ «СОШ № 2» стала 
первой школой в городе, которая имеет 
свой символ. 25 октября 2019 года вой-
дет в историю традиций нашей школы.

Вся работа, проводимая по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, дает 
свои положительные результаты, и в 
сентябре 2019 года был сформирован 
юный кадетский 5 «Б» класс «Русичи», 
а в День конституции 12 декабря про-
шло торжественное событие – учащие-
ся кадетского класса приняли Присягу! 
Стать кадетом - это не просто надеть 
форму, но и не бояться трудностей, до-
рожить дружбой, упорно и настойчиво 
учиться, уверенно идти к своей цели.



Наши юные кадеты тоже активно при-
нимают участие в различных меропри-
ятиях. 3 сентября участвовали в акции 
«Беслан. Помним».
В преддверии праздника «День ракетных 
войск» 16 ноября кадетский класс нашей 
школы (5б) побывал на Лужском артил-
лерийском полигоне, где для гостей си-
лами военнослужащих и представителей 
военно-патриотических клубов были 
представлены зрелищное мероприятие 
– осмотр современной военной техники 
и техники времен Великой Отечествен-
ной Войны (сотни единиц). Ребята поде-
лились впечатлениями, отметив, что ме-

роприятий оставило массу впечатлений, 
и они узнали много нового.
В марте 2020 года ребята кадетского 
класса вместе с классным руководите-
лем провели «Урок мужества», «Рота, 
шагнувшая в бессмертие…» для уча-
щихся 5-ых, 6-ых и 7-ых классов. Урок 
посвящен памяти героев - десантников, 
погибших 1 марта 2000г. в Аргунском 
ущелье Чеченской республики.
Каждый год учащиеся нашей школы 
принимают активное участие в город-
ской акции «Звезда Победы» и во мно-
гих других мероприятиях. 
Наиболее успешной формой патриоти-

ческого воспитания является внекласс-
ная деятельность, которая сочетает 
разные виды деятельности: тематиче-
ские классные часы, «Урок мужества», 
викторины, участие в акциях, участие 
в конкурсах, соревнованиях и раз-
личных мероприятиях. Неформальная 

обстановка, дружеская атмосфера и 
позитив положительно влияют на уча-
щихся-подростков. Такая работа помо-
гает раскрыть индивидуальные особен-
ности каждого из учащихся.



На главном КВНовском кубке разме-
щены имена 21 чемпиона городского 
чемпионата среди команд КВН учеб-
ных заведений. В 2002, 2007 и 2017 го-
дах достойное место в этой компании 
заняли КВНщики школы №2. Я до сих 
пор дружу с этими ребятами, которые 
навсегда остались в памяти. Музыкаль-
ный Илья Прусикин, неформал Костя 
Тюшин, лопоухий Игорь Алепко, оп-
тимист Яна Гнедько, Лиза Воронина с 
умением собрать команду одним сло-
вом, улыбающийся Сергей Веселов, ли-
дер Саша Лычковаха, добрейшая Катя 
Вегеле, надёжный Артём Константи-
нов, умеющий всё Саша Никонов. Как 
же с вами всеми было интересно, драй-
вово! Сколько положительных эмоций 
вы доставляли! Вы простите меня, до-

рогие КВНщики школы №2, что не всех 
я вас назвал. Просто не хватит страниц 
в книге. По самым скромным подсчётам 
через игру прошли около 220 юношей 
и девушек «двойки». Мы все, благода-
ря этой удивительной игре, учились 
общаться, учились дружить, учились 
побеждать. Вокруг команд школы №2 
была всегда потрясающая болельщиц-
кая аура. Для меня нет секрета почему. 
У всех команд школы №2 был принцип. 
Если выходишь на сцену – делай всё хо-
рошо! Они и по жизни сегодня шагают 
с этим. Уверен, вспоминающие НАШУ 
игру добрым словом.

Руководитель городского Молодеж-
но-спортивного центра «Диалог» 

М.А.Курочка

«КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ»

Чемпионы школьного городского чем-
пионата КВН 2017 года
КВНщики второй школы неоднократно 
выступали в составе «Сборной Сосно-
вого Бора» в Юниор лиге Ленинград-
ской области. На фото – чемпионы се-
зона 2017 года
В команде КВН «Второй шанс» я полу-
чила много крутых ощущений, а также 
завела очень много крутых и отзыв-
чивых друзей. Поначалу мне было не-
много непривычно играть на сцене, но, 
благодаря остальным игрокам, я смогла 
раскрепоститься. В день, когда наша 

команда заняла первое, победное ме-
сто в сезоне, у меня не сходила улыб-
ка с лица. Я настолько была счастлива, 
что позже у меня болело лицо от такого 
напряжения мышц. Я очень благодарна 
всем своим ребятам за то, что на протя-
жении 4 лет я получила столько кайфа и 
удовольствия. Это лучшее, что могло со 
мной произойти.

Влада Жигачёва



С 2008-го года в школе №2 г. Сосновый 
Бор действует клуб «Юный журналист», 
в рамках работы которого издается га-
зета «2day’ka». Дружный коллектив ре-
дакции, состоящей из учеников с 5-го по 
11-й класс, выпускает несколько номе-
ров газеты в год. Выпуски газеты посвя-
щены школьным и городским событиям. 
Они знакомят с успехами учеников шко-
лы, с  главными новостями с площадок 
городских мероприятий.
Стоит отметить, что члены редакции 
газеты «2day’ka» и сами активно уча-
ствуют в различных конкурсах город-
ского, областного, всероссийского 
уровня. Так, например, неоднократно 
газета «2day’ka» признавалась луч-
шей газетой в городе среди школьных 
СМИ. Не раз ребята становились при-
зерами областной олимпиады по жур-
налистике, которую ежегодно про-
водит ГБУ ДО «ЦЕНТР «ЛАДОГА». 
Несколько лет подряд члены редакции 
школьной газеты становились побе-

дителями конкурсов, организованных 
корпораций «Росатом» («Rosatom’s 
COOL», «АтомСфера»). Ребята ста-
ли частыми гостями в городе Лесной 
Свердловской области, где участво-
вали в различных мастер-классах по 
журналистике, знакомились с профес-
сиональными журналистами, которые 
делились своим опытом с начинаю-
щими коллегами-школьниками. Также 
юные журналисты участвуют в  подго-
товке радиопередач различного фор-
мата, которые транслируются в  эфире 
школьного радио.
К сожалению, время не стоит на месте. 
Участники редакции газеты «2day’ka» 
взрослеют и становятся успешными вы-
пускниками школы №2. Но им на смену 
приходят не менее талантливые и ув-
леченные юные журналисты, которые 
стараются продолжить заложенные 
предшественниками традиции. А  зна-
чит, впереди еще ждет немало новых 
открытий и побед.

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ



Вокально-хоровое объединение «Ве-
селые нотки» было создано в 2015г. 
Здесь занимаются эстрадным вокалом 
учащиеся 2-9 классов. 
В объединении есть солисты, ансамбли, 
дуэты, хоровая группа. Это эстрадно-му-
зыкальный кружок точно соответствует 
интересам современных детей и являет-
ся одной из форм развития творческих 
способностей учащихся. В школе про-
ходят много мероприятий, концертов 
и везде выступают наши «Веселые нот-
ки». Мы также принимаем участие в об-
ластных и городских смотрах и конкур-

сах, где наши ребята были лауреатами и 
призерами этих мероприятий. Солистка 
Кутепова София стала лауреатом II сте-
пени международной вокальной акции 
«Песни победы». Лауреатами «Сосно-
воборской мозаики» были вокальная 
группа «Школьные смайлики», вокаль-
ный ансамбль «Калейдоскоп», солистка 
Чернова Полина и многие другие наши 
артисты. Занятие в нашем объединении 
«Веселые нотки «развивают у детей му-
зыкальные и творческие способности: 
голос, слух, чувство ритма, память, речь 
и двигательные навыки.

Школьный спортивный клуб является  
общественной организацией, создан на 
добровольных началах по инициативе 
учащихся, учителей и родителей. Рабо-
та клуба строится в соответствии с его 
уставом, принципами государственной 
системы физического воспитания при 
широкой инициативе общественности.

Воспитанники  «Лео» регулярно при-
нимают участие в соревнованиях раз-
личного уровня, где систематически 
становятся победителями и призёрами. 
В школе проводятся тренировки, игры 
и соревнования по баскетболу как у 
юношей, так и у девушек.  Каждую суб-
боту проводятся спортивные встречи 
выпускников школы.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛЕО»«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»

27 января 2015 года 
в МБОУ «СОШ №2» 
был создан ШСК «Лео». 



Работа клуба складывается из несколь-
ких направлений: одно из них, самое 
главное, – это Эколого-просветитель-
ское. Оно включает в себя: экоуро-
ки – деловые игры: «Жить экологично в 
мегаполюсе»; «Разделяй с нами». Инте-
рактивные игры «Фестиваль Финского 
залива» с участием тьюторов на стан-
циях из старшеклассников и команд 
учеников 6-8 классов.
Автобусные экскурсии на природные 
объекты, например, ООПТ «Заказник 
Лебяжий»; беседы: «Зеленая аптека»; 
«Курение: дань моде, привычка или бо-
лезнь»; КВН: «В некотором царстве (для 
7 классов)»; праздники: «День птиц»; 
«Красота родной земли. (День Зем-
ли)». Участие в конкурсах «Экознайка» 
и выставках рисунков «Природа - твой 
дом. Береги его», Флешмоб «День зим-
него солнцестояния», участие в Меж-
дународном семинаре по проблемам 
Балтийского моря (г.Таллинн). Участие в 
проекте «Экологическая тропа на Кали-
щенском озере» (разработка маршрута 
и материала для щитов учащейся школы 

Старцевой Полиной), а в дальнейшем 
проведение экскурсий для учащихся 
летних смен в городском лагере.
Второе направление в работе клу-
ба  – Исследовательская деятельность. 
Базой для проведения исследований 
служит пришкольная территория, тер-
ритория города. Учащиеся представ-
ляют проекты на различных уровнях 
ВОШ по экологии, участвуют в Межре-
гиональных конференциях студентов 
и школьников «Вода-основа жизни на 
Земле» ежегодно с 2008 года, а также 
участвуют в региональном и заключи-
тельном этапе Всероссийского кон-
курса В.И.Вернадского с 2013 года. Ещё 
одно направление не менее важное – 
это Природоохранная деятельность: 
конкурсы фотографий «Природа гла-
зами детей», акции «Покорми птиц зи-
мой», «Очистим город от мусора».
Проводили акцию «Экологический 
пикник». Участвовали в 2019 году во 
Всероссийском конкурсе «Доброво-
лец России». Уверены, что в нашем клу-
бе появится много интересных дел.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ECOLAB» 



Успехи нашей школы за 2019-2020 учебный год
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»

I место в городском конкурсе «Знатоки правил дорожного движения». 
Команда 3 «А»: Хлыстова Василиса, Ремнева Лиза, Новиков Рома, Логинов Марк.

II место в муниципальных 
соревнованиях санитарных постов

III место в финале муниципального эта-
па чемпионата школьной баскетболь-
ной лиги КЭС-БАСКЕТ

Карина Лозовская, ученица 9 «В», при-
знана лучшей в Ленинградской области в 
номинации «Социальное волонтёрство».

Киселев Виктор 11»А» Победитель Фе-
дерального этапа конкурса сочинений 
«Слава Созидателям»

Первое место в городском конкурсе 
«Школа светофорных наук» заняли 
ребята из 5 «Б»

Торжественное открытие холла «Знатоки ПДД»

Победа в I отборочном турнире муни-
ципального этапа чемпионата по деба-
там «Зона особого внимания»

Команда 1-Х клас-
сов «Леопард», 
победила в тради-
ционных соревно-
ваниях среди школ 
города «От здоро-
вого образа жизни 
к Олимпийским 
вершинам»



25 октября состоялась церемония вруче-
ния нашей школе Знамени (флага). Флаг 
представляет собой прямоугольное по-
лотнище с отношением ширины флага к 
длине - 2:3, воспроизводящее компози-
цию герба школы в синем, зеленом, жел-
том и белом цветах. Лазоревый (синий,  
голубой) - символ красоты, любви, мира, 
возвышенных устремлений. Безбреж-
ные просторы Финского залива.
ЗЕЛЕНЬ – напоминание о названии 
города Сосновый Бор, озеленённости 
и благоустроенности города. Зелень - 
традиционный символ молодости – мо-
лодость города, школы, учеников.
СЕРЕБРО – чистота помыслов,  искрен-
ность.
ЗОЛОТО – символ солнечного света, 
постоянства, интеллекта. 
В символике СОЛНЦЕ – символ про-
свещения.
ЗОЛОТОЙ ЛЕВ (львиный леопард) -  тра-
диционный символ храбрости, мужества.  
Лев напоминает о специализации школы 
по углубленному изучению английского 
языка, истории и культуры. Школьный 
спортивный клуб носит название «Лео».
ЗОЛОТАЯ ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТВЬ напо-

минает о традиции школы. С 1970 года 
выпускники высаживали в память об 
окончании обучения яблоневые дере-
вья в школьном саду.
ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ – напоминает  
о символе пальма первенства.
В дореволюционное время две пальмо-
вые ветви накрест изображались на фу-
ражках гимназистов.  И ныне этот сим-
вол можно рассматривать как символ 
российского среднего образования. 
Пальмовая ветвь напоминает о лиди-
рующих позициях школьников в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. Сере-
бряный цвет ветви, напоминающей по 
форме перо, подчеркивает тему обра-
зования, вкладываемой в этот символ.

Учащиеся кадетского 5 «Б» 
класса приняли Присягу

Софья Кутепова 
Лауреат I степени Международ-
ного конкурса «Энергия звезд»

В школе появились 
3D-ручки и 3D-принтер

Автоматическая система для выращи-
вания растений в кабинете биологии

25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОД



ШКОЛА В ЦИФРАХ
Средний тестовый балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам (2017-2020 год)

Балл МБОУ «СОШ №2» СГО ЛО РФ
предмет / го  2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2020 г
Русский язык 80 80 82! 85! 77,74 74,6 71,6
Математика (П) 53 61! 67! 67 64 59,48 53,9
Литература 75! 67 73! 83! 71,81 68,76 65
Физика 57 63! 68! 74! 61,58 58,41 54,5
Химия 64! 67! нет 62 71 57,97 54,4
География 83 нет 50 68! 61,71 65,75 59,9
Биология 69! 59 51 62! 52,79 53,41 *
История 70 67 72! 79! 62,8 56,94 56.4
Обществознание 64 70! 64,5 74! 66,9 62,45 56.1
Информатика 57 68! 82! 70 62,8 66,24 61.2
Английский язык 85! 76 85! 79 75,28 70 *
Математика (Б)
по 5-ти бальной шкале

4,42 4,32 4,5! отмена

Шевелева Полина
100 баллов по литературе: «Это мой 
любимый школьный предмет, я очень 
много готовилась. Главное, не волно-
ваться на экзамене, быть уверенным в 
себе, что у меня и получилось».

Игнатьева Юлия
100 баллов по русскому языку: «Мои 
100 баллов - результат работы на уро-
ках, при обязательном  выполнении до-
машних заданий. Школа дала мне все 
знания, которые нужны для написания  
экзамена. Благодаря такой подготовке, 
я смогла уверенно прийти на экзамен, 
четко распределить время и получить  
высший балл».

Игнатьева Юлия 
и Мекрюков Валентин

Галева София

Вагось Филипп Новолодский Глеб Лисовская Екатерина

Коновалова Галина Ивановна подготовила  учеников к ЕГЭ

Сургутская Арина 
100 баллов по русскому языку



Дни, когда уходит в прошлое школьная 
пора и всё ближе и ближе качественно 
новый этап моей жизни, –  время бла-
годарения.
Из года в год множество хвалебных ре-
чей произносится в адрес учителей (за 
то, что научили), родителей (за то, что 
воспитали), не обходится без разного 
рода администраций (за то, что создали 
условия), и это всё хорошо и правильно, 
и я присоединяюсь ко всем сказанным и 
не сказанным ещё словам такого рода.
Но сегодня хочется вспомнить о факто-
ре любого достижения, который обыч-
но то ли забывается (несправедливо), 
то ли считается само собой разумею-
щимся – о дружбе.
Друзья! Где бы мы ни пересекались - 
в   храме ли или в школе, в «Балтике» 
или в «Интеллекте», в Москве, в Сочи 
- где угодно, на часы или на годы - вы 
навсегда останетесь в моей памяти и 
в моём сердце, потому что без вас не 
было бы меня - того, кто я есть.
Особая моя благодарность – моим 
коллегам и одноклассникам, выпуск-
никам школы №2. Оглядываясь назад - 
я не пожелал бы себе другого класса: 
никакой другой класс не дал бы мне 
того тепла, поддержки, любви и пони-
мания, которые я чувствовал на всём 
протяжении учёбы.

Наконец, спасибо вам и всего наилуч-
шего, Филипп, лучший из возможных 
лучших друзей, и Юля, прекрасная 
моя подруга. Мне нет нужды говорить, 
сколь многое вы дали мне, а если бы я 
и захотел вдруг всё перечислить, то 
не хватило бы слов. Потому просто –
огромное спасибо.
Огромное спасибо всем, кому я обязан 
за эти годы. Счастья, радости, добра и 
удачи вам во всех начинаниях.

Валентин Мекрюков, 2020 г.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

В одной привольной и просторной 
стране есть светлый, красивый город. 
Он ещё молод – для города: ему толь-
ко-только исполнилось сорок семь. 
А в городе есть школа. Светлая, краси-
вая школа. И она старше самого горо-
да. Ей пятьдесят. У неё юбилейный год. 
Год, которого нет.
В этот год пандемия перечеркнула спо-
койное течение жизни, неясным, зло-
вещим призраком нависла над страной. 
Взрослые и дети затворились в своих 
домах, попрятались за стены квартир. 
И  опустели классы, загрустил яблоне-
вый сад, сиротливо покачивая белыми 
цветущими ветвями. Школа замерла, 
как будто в ожидании.

Скоро дождёшься. Снова раздастся то-
пот ног на твоих лестницах, твои коридо-
ры огласятся детскими криками, зазвенит 
звонок, шумный класс притихнет, заслы-
шав за дверью шаги учителя, и пойдут, 
сменять друг друга, уроки и переменки, 
завертится, закружится обычное течение 
такой родной и знакомой школьной жиз-
ни. А мы не вернёмся. Мы выросли.
Да, мы выросли, мы покинули эти сте-
ны, и уже не маленький город, а целый 
мир лежит перед нами, со своими тре-
вогами и опасностями, со своей загадоч-
ной, манящей красотой. Но и мы уже не 
те дети, что когда-то неверными шагами 
переступали порог школьной двери. Мы 
стали умнее, выше, сильнее и старше, мы 
приобрели смекалку и смелость, узнали 
искреннюю дружбу и большую любовь.

И за всё это – спасибо тебе, школа.  
И с праздником. С юбилеем.  

Выпуск 2020



Школьные воспоминания связаны со 
многим. Цветущие в мае яблони, на 
которые заглядываешься во время 
уроков. Аромат пиццы в столовой и 
нарезанные квадратиками желе на та-
релочках. Вытирание доски так, что-
бы не оставалось меловых разводов. 
Грозная фраза «Убираем всё со столов 
и достаём двойные листочки». Игры 
на переменках, и перешёптывания во 
время уроков. Это мучительные пять 
минут до конца урока, когда в голове 
«Хоть бы не спросили, хоть бы не спро-
сили». Это радость от давшейся с боем 
«пятёрки», и улыбка от наконец-то ре-
шённой самостоятельно задачи.
Школа – это первые близкие друзья, с 
которыми вы и во взрослой жизни до 
сих пор вместе, не смотря ни на что.
Школа – это строгие учителя, называв-
шие нас «самый непослушный класс», 
но любившие каждого ученика всем 
сердцем.
Нашему выпуску повезло учиться у 
сильнейших и талантливейших педаго-
гов: это и Наталья Леоновна Зайцева с 

её вдохновляющими уроками литера-
туры и русского языка, это и Елена Ан-
тоновна Косенко, благодаря которой 
даже глубокий гуманитарий без запин-
ки расскажет, как найти дискриминант, 
а девочки до сих пор с восхищением 
вспоминают её неизменную укладку 
и ежедневное (!) ношение туфель. Это 
и Светлана Афанасьевна Григорьева с 
её интереснейшими уроками истории. 
Это и целый пул сильнейших препо-
давателей английского языка, благода-
ря которым ученики школы №2 в ВУЗе 
попадали в самые продвинутые группы, 
сдавали тестирования на высший балл 
и могли без проблем выиграть обуче-
ние за границей.
С каждым годом, оглядываясь назад, всё 
больше и больше ценишь труд учителей 
и вспоминаешь школьное время с бла-
годарностью и ностальгией.

Спасибо, школа! С юбилеем! 
Светлана Филатова (Корнева), 

выпуск 2013г.

Так уж совпало, что на период мое-
го обучения в школе (с 2005 по 2016г.) 
выпали сплошные юбилеи: в тот год, 
когда я пошла в первый класс, школа 
отмечала своё 35-летие, а моё послед-
нее школьное 1 сентября состоялось в 
её 45-ый день рождения. И вот теперь 
в 2020 году я имею честь поздравить 
родную школу с 50-м юбилеем уже как 
выпускница. За все эти годы школа рос-
ла в профессиональном плане, совер-
шенствовалась и в буквальном смысле 
жила своей отдельной и совершенно 
уникальной жизнью. Менялись учителя, 
менялись дети, менялись их родители. 
Поэтому, наверное, если начать пере-
числять фамилии и имена всех учите-
лей и всех работников школы и гово-
рить слова благодарности каждому из 
них (чего очень-очень хочется!), то не 
хватит никаких книг на свете.

Ярче всего я запомнила свой первый 
и последний учебные дни в школе. Во 
время торжественной линейки 1 сен-
тября 2005 года меня переполняли од-
новременно чувства радости и страха. 
Когда все приветственные слова были 
сказаны, то девочка-старшеклассни-
ца взяла меня за руку и отвела в класс, 
где нужно было выбрать себе место. 
Но, к  моему огромному сожалению, 
оказалось, что практически все парты 
уже были заняты, и я, разволновавшись, 
села на самую последнюю. Это замети-
ла моя первая учительница, Караулова 
Альбина Юрьевна. Она подошла ко мне 
и ободряюще сказала, чтобы я не боя-
лась и не скромничала, указав на сво-
бодное место за третьей партой прямо 
возле окошка.



Надо сказать, что чувство тревоги и не-
уверенности было со мной и спустя 11 
лет, в последний учебный день в школе, 
но уже по причине того, что целый пе-
риод жизни как-то стремительно подо-
шёл к концу и нужно было принять се-
рьёзное решение о том, куда двигаться 
дальше.   В этот день Момот Елена Оле-
говна, учитель русского и литературы, 
решила сделать нам памятный подарок. 
Она подготовила для нас сборники по-
эзии серебряного века, в каждом из ко-
торых внутри её рукой была сделана 
индивидуальная подпись: кому-то до-
стались строчки стихов, кому-то цита-
ты известных людей. Я хорошо помню, 
как весь мой класс не смог сдержать 
слёз, когда она, зачитывая эти подписи 
вслух, вручала нам книжки. 
Очень важно отметить, что для нас шко-
ла никогда не была связана с одной лишь 
учёбой. В свободное от уроков время 

мы принимали самое активное участие 
в различных конкурсах, спортивных со-
ревнованиях, олимпиадах, создавали и 
защищали проекты, снимали видео, вы-
пускали собственную газету и даже за-
писывали радиопередачи, которые затем 
включали во время перемен. «ЛидерУС», 
конкурс социальных проектов, «Сосно-
воборская мозаика», «Моя будущая про-
фессия» - это лишь те названия конкур-
сов, которые мгновенно приходят сейчас 
в голову, хотя на самом деле их были де-
сятки. Всё это стало возможным благода-
ря развитой системе школьного самоу-
правления, которая даёт самым активным 
ученикам возможность проявить все 
свои таланты и заниматься творчеством. 
Я особенно подчёркиваю внеурочную 
составляющую учебного процесса, пото-
му что, как показывает практика, именно 
эти моменты потом чаще всплывают в па-
мяти у повзрослевших выпускников.

В конце мне всё же хотелось бы сказать 
несколько тёплых слов своим учителям 
и поблагодарить их, прежде всего, за 
терпение и труд. Спасибо Карауловой 
Альбине Юрьевне, учителю начальных 
классов, за то, что помогла освоиться в 
новой роли ученицы и научила ответ-
ственно относиться к учёбе! Спасибо 
Неле Ивановне Слуцкой, директору 
школы, за то, что буквально за руку втя-
нула меня в мир активной внеурочной 
деятельности! Спасибо Злобиной Лю-
бови Михайловне, учителю алгебры и 
геометрии, за её строгость, справедли-
вость и чувство юмора! Спасибо Хля-
повой Светлане Яковлевне, учителю 
физики, за её доброту и умение сделать 
уроки по-настоящему интересными! 
Спасибо Момот Елене Олеговне, учи-
телю русского и литературы, за её не-
сравненную улыбку и атмосферу тепла 

и уюта на уроках! Спасибо Григорье-
вой Светлане Афанасьевне за то, что 
на высочайшем уровне подготовила к 
выпускным экзаменам и не давала спу-
ску! Разумеется, слов благодарности 
заслуживают абсолютно все учителя, и 
даже если чьи-то имена не прозвучали 
здесь, я уверена, что они непременно 
прозвучали в воспоминаниях других 
выпускников. 
Большое спасибо, родная школа №2, за 
то, что дала великолепную базу знаний 
и помогла нам стать теми, кем мы явля-
емся сегодня!    
С Юбилеем, и пускай дальше будет 
только лучше!

Юлия Рубаненкова, 
выпуск 2016г.

Н.И. Слуцкая

А.Ю. Караулова

Е.О. Момот

С.А. Григорьева



Слуцкая Неля Ивановна  
директор

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

Петрова Марина Геннадьевна 
Заместитель директора по УВР

Арзамасцева Алла Борисовна 
Заместитель директора  по безопасности

Лоскутова 
Светлана Александровна 

Заместитель директора по УВР

Рева  
Вероника Викторовна 
Заместитель директора по ХР

Матвеева  
Галина Григорьевна 

Заместитель директора по ХР

Гасич 
Ирина Викторовна 

Врач

Саламатина  
Раиса Николаевна 

Заведующая столовой

Каваценко 
Татьяна Борисовна 

Библиотекарь

Коваленко  
Ирина Николаевна 

Главный бухгалтер

Новикова  
Надежда Александровна 

Заместитель директора по ВР



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 
2020-2021 гг

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Новикова  
Юлия Николаевна

Новосадова 
Елена Юрьевна

Пашина  
Светлана Владимировна

Чуб 
Александра Сергеевна

Корчагина  
Валентина Ивановна

Блинова  
Светлана Александровна

Рознова 
Оксана Петровна

Веселова  
Елена Геннадьевна

Назарова 
Марина Николаевна

Бакалдина 
Елена Константиновна

Ермакова 
Екатерина Сергеевна

Романова 
Марина Григорьевна 

руководитель ШМО 



Коновалова  
Галина Ивановна

Локтионова  
Елена Витальевна

Филинова 
Елена Святославовна

Момот 
Елена Олеговна

Горина 
Светлана Дмитриевна 

учитель химии  
Руководитель ШМО

Новикова  
Надежда Александровна 

учитель географии

Шаяхметов  
Марат Ильдарович 

учитель географии

Чудовская 
Ольга Васильевна 

учитель Биологии 

УЧИТЕЛЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

УЧИТЕЛЯ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК

Калмыкова 
Ольга Ивановна 
Руководитель ШМО



Ломаева  
Юлия Ивановна Сатдарова 

Елена Андреевна

Юдаева 
Антонина Александровна

Баскакова 
Валентина Николаевна

Соловьева 
Елена Юрьевна

Новикова  
Кристина Олеговна

Татулян  
Светлана Юрьевна

Саркисян  
Елена Арутюновна

Лоскутова 
Светлана Александровна Галиева 

Татьяна Владимировна

Вотинова 
Евгения Владимировна

УЧИТЕЛЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Новолодская  
Ирина Николаевна 

Руководитель ШМО

Мордвинцева 
Наталья Федоровна

Антоненко  
Галина Львовна



Назаров 
Евгений Владимирович 

УЧИТЕЛЯ  
ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,  

ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Шавкина  
Зоя Сергеевна 

Учитель истории и обществознания

Слуцкая 
Неля Ивановна 

Учитель истории, 
 обществознания  и права 

Петрова  
Марина Геннадьевна 

Учитель экономики

Суворова 
Ольга Анатольевна 

Учитель истории

Федотчев  
Александр Петрович

Фокина 
Наталья Игоревна



УЧИТЕЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Долотов  
Михаил Матвеевич

Саган  
Ирина Юрьевна

УЧИТЕЛЯ  ИСКУССТВА

Коваленко 
Наталья Георгиевна 

Учитель ифнорматики

Куштанова  
Карина Сергеевна 

Учитель технологии

Звягинцева 
Ирина Юрьевна 

Учитель математики

Подымака 
Федор Николаевич 

Учитель математики и физики

Мовсесян 
Анаида Арзиковна 

Учитель математики, 
астрономии и физики

Хляпова 
Светлана Яковлевна 

Учитель физики

Косенко  
Елена Антоновна 

Учитель математики

Строкова 
Светлана Александровна 

Учитель математики

Шаханова 
Ольга Николаевна 

Руководитель ШМО  
Учитель математики 



Ахмедова  
Жанна Ясыновна 

Педагог-психолог

Пшеничная  
Елена Константиновна 

Педагог-организатор

Слюсаренко  
Василий Анатольевич 

Педагог-психолог, учитель ОБЖ

Цветкова  
Полина Игоревна 

Социальный педагог



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Василенко  
Анна Олеговна 

Бухгалтер

Сухецкая  
Клавдия Александровна 

Гурьева 
Наталья Евгеньевна 

Коршунова  
Надежда Александровна

Чернышева 
Юлия Витальевна

Орлова 
Татьяна Юрьевна 

повар

Игракова 
Татьяна Александровна 

повар

Жаворонкова  
Елена Дмитриевна 

Кухонный работник

Беляева 
Ирина Михайловна 

буфетчик

Савченко 
Наталья Дмитриевна 

Кухонный работник

Чернышева 
Вера Николаевна

Муха 
Раиса Алексеевна 

Медсестра





УЧЕНИКИ 2020-2021 гг

1 «В». Классный руководитель Веселова Елена Геннадьевна

1 «А». Классный руководитель Фокина Наталья Игоревна

11 «Б». Классный руководитель Новикова Надежда Александровна

11 «А». Классный руководитель Момот Елена Олеговна

1 «Б». Классный руководитель Пашина Светлана Владимировна



2 «А». Классный руководитель Чуб Александра Сергеевна 2 «В». Классный руководитель Назарова Марина Николаевна

2 «Б». Классный руководитель Рознова Оксана Петровна 2 «Г». Классный руководитель Блинова Светлана Александровна



3 «А». Классный руководитель Ермакова Екатерина Сергеевна

3 «В». Классный руководитель Корчагина Валентина Ивановна

3 «Б». Классный руководитель Романова Марина Григорьевна

4 «А». Классный руководитель Новикова Юлия Николаевна

4 «Б». Классный руководитель Новосадова Елена Юрьевна

4 «В». Классный руководитель Бакалдина Елена Константиновна



5 «А». Классный руководитель Куштанова Карина Сергеевна

5 «Б». Классный руководитель Цветкова Полина Игоревна

5 «В». Классный руководитель Вотинова Евгения Владимировна

6 «А». Классный руководитель Шавкина Зоя Сергеевна 

6 «Б». Классный руководитель Сидоренко Татьяна Леонидовна

6 «В». Классный руководитель Локтионова Елена Витальевна



7 «А». Классный руководитель Татулян Светлана Юрьевна

8 «А». Классный руководитель Филинова Елена Святославовна

7 «Б». Классный руководитель Новикова Кристина Олеговна

8 «Б». Классный руководитель Чудовская Ольга Васильевна

7 «В». Классный руководитель Ахмедова Жанна Ясыновна



9 «А». Классный руководитель Шаяхметов Марат Ильдарович

10 «А». Классный руководитель Калмыкова Ольга Ивановна

10 «Б». Классный руководитель Мовсесян Анаида Арзиковна

9 «Б». Классный руководитель Саркисян Елена Арутюновна

9 «В». Классный руководитель Галиева Татьяна Владимировна



ИМИ 
ГОРДИТСЯ 

ШКОЛА



1974-1975гг 
Благовещенская 
Екатерина

1976-1977гг 
Сироткин Игорь, 
Телегина Наталья

1977-1978гг 
Москвин Алексей

1986-1987гг 
Никитинская Марианна

1987-1988гг 
Леонтьев Юрий

1988-1989гг 
Кононова Елена, 
Новикова Татьяна

1989-1990гг 
Григорьева Вера,  
Кудрявцева Екатерина, 
Мягкова Ирина

1990-1991гг 
Дзюба Валерия, 
Дроздецкий Сергей, 
Спиридонова Ольга

1991-1992 гг 
Желудкова Екатерина, 
Ракова Ольга, 
Сапожникова Ольга, 
Себерзянов Дмитрий

1992-1993  гг 
Львов Роман.

1993-1994  гг 
Гайко Юлия,  
Коленчикова Ирина,  
Миронова Екатерина,  
Праскурин Андрей,  
Филиппова Елена

1994-1995  гг 
Васильева Елена,  
Нагинская Елена,  
Смагина Наталья,  
Червякова Марина

1995-1996  гг 
Пивкорец Наталья,  
Попова Юлия,  
Павлова Ольга,  
Поворина Елена

1996-1997  гг 
Кутепова Евгения

1997-1998  гг 
 Старченко Мария, Буб-
нова Анна, Калашникова 
Анастасия, Карпычев 
Виталий, Метальникова 
Елена, Пядышев Евгений

1998-1999  гг 
Гаврилова Елена,  
Прохорова Ольга,  
Ковалёва Элеонора,  
Соколова Татьяна,  
Соловьёв Олег,  
Сотикова Екатерина, 
Стрелко Евгения

1999-2000  гг 
Ившина Анна,  
Макаренко Евгения,  
Меркулова Татьяна, 
Решетник Ирина.

2000-2001  гг 
Павлова Галина,  
Пчелин Иван,  
Гаврилова Анна,  
Макаренко Галина, 
 Соломаха Наталья,  
Улокина Айно,

Ильинская Полина,  
Корчагина Юлия,  
Полищук Елена,  
Решетник Наталья,  
Селезнёва Ольга,  
Лаврова Елена.

2001-2002  гг 
Вакуленко Евгения,  
Соловьёва Маргарита, 
Вага Мария,  
Дармина Анна,  
Поляков Александр, 
Ященко Ольга

2002-2003  гг 
Воронин Сергей,  
Соловьёв Алексей,  
Белов Михаил, 
Ведмецкая Людмила, 
Карпычева Екатерина, 
Родионова Анастасия, 
Сорокин Владимир,  
Федорук Андрей,  
Чуева Анастасия

2003-2004  гг 
Демченко Анна,  
Агапова Ольга,  
Афоничева Анна,  
Артёмова Екатерина,  
Воронин Сергей,  
Мудрецов Олег

МЕДАЛИСТЫ

2004-2005  гг 
Галочкин Антон,  
Дахлия Эмира,  
Боршков Евгений, 
Шевченко Екатерина, 
Егорова Мария, 
 Касьянова Анастасия, 
Симонов Алексей,  
Федулов Бронислав

2005-2006  гг 
Лебедева Тамара,  
Круглова Анастасия,  
Ратова Анна,  
Судденко Елена,  
Лазовская Юлия

2006-2007  гг 
Некраса Олеся,  
Шмуля Виолетта,  
Макашова Елена,  
Рогачёв Павел

2007-2008  гг 
Михалицына Екатерина,  
Абакумова Елена,  
Пудиков Дмитрий,  
Сорокина Елена,  
Лобова Александра,  
Гребенец Татьяна,  
Лазовская Анастасия,  
Калинин Евгений

2008-2009  гг 
Миляева Елена,  
Потапова Мария

2009-2010  гг 
Токарь Марина,  
Савкина Светлана

2010-2011  гг  
Менде Любовь,  
Пудиков Павел

2011-2012  гг 
 Соловьёва Любовь,  
Любченко Алина, 
 Горбатюк Евгений

2012-2013  гг 
Константинов Алексей, 
Корнева Светлана, 
Чичиндаева Елизавета

2013-2014  гг 
Анпилогова Кристина, 
Чеснокова Юлия, 
Жвирблинская Светлана,  
Баева Анастасия,  
Казначеевская Татьяна,  
Старостин Георгий,  
Шершнёва Анастасия

2014-2015  гг 
Булавинцев Кирилл, 
Андрющенко Андрей

2015-2016  гг  
Мекрюкова Юлиана, 
Волкова Юлия, 
Рубаненкова Юлия,  
Башилина Александра,  
Баранецкая Екатерина,  
Горошко Роман,  
Калинина Людмила

2016-2017 гг 
Горюшко Любовь,  
Некрасова Дарья,  
Старцева Анна,  
Чешилова Виктория,  
Жук Инесса,  
Непейн Дарья,  
Игнатова Полина,  
Игнатова Вячеслава,  
Фетисова Мария

2017-2018 гг 
Рогаткина Анастасия,  
Толмасова Анастасия,  
Сидорова Александра, 
Складнева Дарья,  
Константинов Артем,  
Смольянинова 
Александра,  
Горошко Нина,  
Кондратьева Екатерина,  
Пыхтеева Евгения,  
Щипалкина Валерия

2018-2019 гг 
Цедилов Дмитрий,  
Савицкая Ксения,  
Медяник Артур,  
Фокина Екатерина.

2019-2020  гг 
Мекрюков Валентин, 
Игнатьева Юлия, 
Вагось Филипп, 
Лисовская Екатерина, 
Новолодский Глеб, 
Галева София

 

 



Абакумова Наталья Леонидовна  
с 1996 по 2015 (19 лет)
Аврамчик Ольга Александровна 
 с 1994 по 2015 (21 год)
Антоненко Галина Львовна 
 с 2009 по 2020 
Арзамасцева Алла Борисовна 
с 1977 по настоящее время (43 года)
Артёмова Татьяна Евгеньевна
Бакалдина Елена Константиновна 
с 1980 по настоящее время (40 лет)
Богомолова Валентина Фёдоровна 
с 1980 по 2013 (33 года)
Бойкова Людмила Петровна 
с 1978 по 2016 (38 лет)
Веселова Елена Геннадьевна 
с 1988 по настоящее время (32 года)
Воробьёва (Зубарева) 
Валентина Ивановна 
с 1970 по 2002 (32 года)
Воронич Инна Георгиевна 
с 1973 по 2004 (31 год)
Голубева Татьяна Фёдоровна 
с 1970 по 1994 (24 года)
Горина Светлана Дмитриевна 
с 1975 по настоящее время (45 лет)
Демидова Лидия Тимофеевна 
с 1970 по 2000 (30 лет)
Зайцева Наталья Леоновна 
с 1992 по 2013 (21 год)
Захарова Ольга  Ивановна
Ильченко Нина Васильевна 
с 1980 по 2010 (30 лет)
Кальницкая Тамара Александровна 
с 1991 по 2014 (23 года)

Капустина Нина Аркадьевна 
с 1990 по 2013 (23 года)
Карпычева Наталья Семёновна 
с 1992 по 2012 (20 лет)
Косенко Елена Антоновна 
с 1971 по настоящее время (49 лет)
Лаптева Валентина Владимировна 
с 1970 по 2001 (31 год)
Лебедева Тамара Степановна 
с 1970 по 2000 (30 лет)
Макашова Фрида Ивановна 
с 1970 по 2012 (42 года)
Максимова Татьяна Владимировна 
с 1988 по 2012 (24 года)
Мартыненко Надежда Лаврентьевна 
с 1970 по 2013 (43 года)
Матвеева Галина Григорьевна 
с 1988 по 2020 (32 года)
Москвина Любовь Михайловна 
с 1970 по 2001 (31 год)
Мотылёва Галина Павловна 
с 1991 по 2011 (20 лет)
Нахимова Валентина Дмитриевна 
с 1976 по 2000 (24 года)
Никашнова Валентина Матвеевна 
с 1975 по 2002 (27 лет)
Новикова Юлия Николаевна 
с 1986 по настоящее время (34 года)
Рыжай Ольга  Андреевна 
с 1970 по 1989 (19 лет)
Рязанкина Юлия Брониславовна
Сковпень Антонина Денисовна 
с 1970 по 2001 (31 год)
Суворова Людмила Васильевна 
с 1992 по 2018 (26 лет)

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Поляков Н.В.  
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РФ»

Мотылева Г.П.  
«Отличник народного просвещения»

Арзамасцева А.Б.  
«Отличник народного просвещения»

Валова Т.В.  
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РФ»,  
«Отличник просвещения СССР»

Подселихина Л.К.  
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РФ»

Косенко Е.А.  
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РФ»

Кулева Т.А.  
«Отличник народного просвещения»

Суркова М.И.  
«Отличник просвещения СССР», 
«Отличник народного просвещения»

Путинцева В.Р.  
«Отличник народного просвещения»

Богомолова В.Ф.  
«Отличник народного просвещения»

Коломецева Л.Б. 
 «Отличник просвещения Казахстана»

Мартыненко Н.Л.  
«Отличник народного просвещения»

Горина С.Д.  
«Отличник народного просвещения»

Макашова Ф.И.  
«Отличник народного просвещения»

Мехоношина М.Г.  
«Почетный работник образования РФ»

Бакалдина Е.К.  
«Отличник народного просвещения» 

Хляпова С.Я.  
«Заслуженный учитель РФ»

Чудовская О.В.  
«Заслуженный учитель РФ»

ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАГРАЖДЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫМИ НАГРАДАМИ



2012 
Сирош Мария Александровна 
Чичиндаева Елизавета Сергеевна

2013 
Никонов Михаил Иванович 
Старостин Георгий Алексеевич 
Клюев Иван Константинович

2014 
Мекрюкова Юлиана Андреевна 
Горошко Роман Эдуардович

2015 
Мекрюкова Юлиана Андреевна 
Рубаненкова Юлия Андреевна 
Спиридонова Варвара Сергеевна 
Старцева Анна Андреевна

2016 
Старцева Анна Андреевна 
Кондратьева Екатерина Алексеевна

2017 
Петрова Александра Андреевна 
Горошко Нина Эдуардовна 
Старцева Полина Андреевна

2018 
Мекрюков Валентин Андреевич 
Цедилов Дмитрий Сергеевич 
Петрова Александра Андреевна 
Медяник Артур Владимирович

2019 
Мекрюков Валентин Андреевич  
Васильев Павел Владимирович 
Шевелева Полина Олеговна

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАНТОВ ГЛАВЫ 
СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В 2019 году Грантами 
за высокие успехи 
в олимпиадном 
движении школьников 
награждены: 
Мекрюков Валентин, 
Шевелева Полина,  
Васильев Павел.

В 2017 году также десяти 
лучшим учащимся по ито-
гам олимпиадного движения 
вручили гранты Главы адми-
нистрации. 
Наши ученицы: 
Старцева Полина, 
Петрова Александра, 
Горошко Нина 

Цедилов Дмитрий,  Мекрюков Валентин, Медяник Артур,  
Петрова Александра – обладатели грантов Главы администрации 2018 года.



Школа всегда принимала участие в го-
родских, областных олимпиадах. Неод-
нократно становилась призером этих 
соревнований. Ученики нашей школы 
участвовали в первенстве России, меж-
дународных соревнованиях, станови-
лись победителями и призерами. 
Первым учителем физической куль-
туры в новой средней школе №2 стал 
В.М.Иголкин. Учитель физкультуры с 
40-летним стажем. Ещё в 1958г. он на-
чал работать в Устьинской школе и в те-

чение долгих лет прививал своим уче-
никам любовь к физической культуре 
и спорту. Особенно популярным среди 
учеников школы был лыжный спорт  – 
сказалось как особое пристрастие к 
этому виду любимого учителя, так и 
благоприятные природные условия, 
хорошие лыжные трассы. Благодаря 
усилиям В.М.Иголкина в новой школе в 
течение нескольких лет существовала 
команда по гандболу, уступая в области 
только команде специализированной 
спортшколы из Кингисеппа.

СПОРТСМЕНЫ

Уроки физической культуры. 1982 г

1982 г

1982 г

1982 г

Всероссийские соревнования 
по волейболу  «Серебряный мяч», 
Раменское, 2010 г. – 5 место

Победы 
на областных и ородских 

соревнованиях. Педагог Е.В. Назаров

Победители городской спартакиады 
по баскетболу 2001 г.

Полуфинальные соревнования област-
ной спартакиады школьников 
по баскетболу среди 6 классов

Всероссийские соревнования 
по волейболу  «Серебряный мяч», 
Раменское, 2011 г. – 7 место

Сегодня в школе также трудятся профессионалы своего дела, 
учителя, воспитавшие настоящих чемпионов.



Морозов Роман
Дзюдо. Победитель Северо-За-
падной зоны России. Неоднократ-
ный призер первенства 
г. Санкт-Петербург.  
Бронзовый призер 
первенства России 
«Динамо» среди 
юниоров.

Бараненко Ольга
I разряд по спортивному 
ориентированию. 
Многократная чемпионка России.  
Призер международных 
соревнований. Садыров Марат

Чемпион Всемирных юношеских 
игр по скалолазанию в 1998 г.  
Победитель Чемпионата мира 
по скалолазанию среди юниоров. 
Победитель Чемпионата Европы. 
Бронзовый призер Чемпионата 
мира среди взрослых.

Зотова Ольга
Двукратный победитель регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по пред-
мету «Физическая культура».

Потапова Мария
МС по джиу-джитсу. КМС по рукопашному бою. Многократная чемпион-
ка и призер г. Санкт-Петербурга и ЛО по дзюдо с 2002 г. по 2005 г. Мно-
гократная чемпионка и призер г. Санкт-Петербурга и ЛО по рукопашно-
му бою с 2002г. по 2005г.  Победитель первенства ЛО по джиу-джитсу 
в 2005 году. Серебряный призер первенства России по джиу-джитсу в 
2005г. (г. Санкт-Петербург). Серебряный призер первенства России по 
карате в 2005г. (г. Пермь). Чемпионка Европы по кэм-карате в 2006 году. 
Четырехкратная чемпионка мира по кэм-карате и джиу-джитсу.

Лелявин Николай
МС по биатлону. Участник чемпио-
ната Европы по летнему биатлону 
в 2002г. Победитель Всероссий-
ских соревнований. Чемпион 
Санкт-Петербурга и ЛО.

Максим Пономарев
Второй призер первенства Европы, г.Рим 2000 год. Неоднократный 
призер и чемпион первенств России 1996-2000 годов. Чемпион и призер 
международных турниров: Германия, Венгрия, Польша, Румыния, Италия, 
Испания, Дания, Голландия.  Неоднократный чемпион Европы в составе 
команды  «Ярвара-Нева» и чемпион кубка Президента  России. Чемпи-
он России в 2005 году. Бронзовый призер чемпионата Европы. Тренер 
молодежной сборной России по дзюдо.

Корнева Светлана
КМС по спортивному ориентиро-
ванию. Чемпионка России.  
Участник международных 
соревнований.

Константин Савельев
МС России по спортивному скало-
лазанию. Победитель Чемпионата 
Санкт-Петербурга по скалолаза-
нию. Бронзовый призер Чемпио-
ната России. Бронзовый призер 
первенства Европы по скалолаза-
нию. Победитель и призер «Baltik 
open». Победитель чемпионата 
республики Карелии по скалола-
занию.

Филипец Дарья
Дзюдо. Победитель Всероссий-
ской спартакиады школьников. 
Серебряный призер первенства 
России.  Призер международных 
соревнований.



Божеский Александр
 КМС по рукопашному бою.  
Многократный победитель со-
ревнований по рукопашному 
и армейскому бою. Двукратный 
чемпион России по рукопашному 
бою. Победитель Всероссийского 
турнира по джиу-джитсу.

Молоканова Надежда
МС по художественной гимна-
стике.  Призер международных 
соревнований в Уэльве. Чемпи-
онка СЗФО. Победитель 3 этапа 
IV летней спартакиады учащихся 
России. Чемпионка ЛО в группо-
вых упражнениях. «Спортсмен 
года» в 2010 г.

Александров Сергей
Многократный чемпион ЛО по рукопашному бою. Многократный чемпи-
он СЗФО по рукопашному бою. Двукратный чемпион России и призер 
России. Победитель Чемпионата СНГ по универсальному карате 
в 2004 году. Победитель чемпионата Европы по универсальному карате 
в 2004 году. Победитель чемпионата Мира по универсальному карате в 
2005 году. (г. Женева).

Хисматулина Вероника
КМС по спортивному ориентирова-
нию. Многократная чемпионка и при-
зер России в личном Первенстве.  
Многократная чемпионка и призер 
России в эстафете. «спортсмен 
года» в 2002г. И 2003г. Серебряный 
и бронзовый призер международ-
ных соревнований «Fin-5».

Малышко Дмитрий
Биатлонист, заслуженный ма-
стер спорта России, бронзовый 
призёр чемпионата мира 2019 
года в эстафете, чемпион Европы 
2019 года в одиночной смешанной 
эстафете, серебряный призёр 
чемпионата Европы 2010 в эста-
фете. Лауреат премии IBU Awards 
в номинации «Новичок года» 
сезона 2011/2012[5]. Чемпион Рос-
сии по биатлону 2015 в спринте. 
Чемпион России по биатлону 2018 
в масс-старте.

Кутлаева Кристина
МС по художественной гимнасти-
ке.  Многократный победитель и 
призер областных соревнований. 
Многократный победитель сорев-
нований Министерства образова-
ния России в командном зачете. 
Многократный призер региональ-
ного чемпионата России в команд-
ном зачете. Серебряный призер 
открытого чемпионата Великобри-
тании в упражнении со скакалкой.

Пядышев Алексей
Спортивное ориентирование. 
Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношей и деву-
шек (Германия). Член юношеской 
сборной России в 1999 г. Чемпион 
России в эстафете в составе ко-
манды ЛО среди юношей в 2000 г. 
Серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов и первенств России 
в личном зачете в зимнем и летнем 
ориентировании.  

Сирош Мария
КМС по художественной гимна-
стике.  Призер международных 
соревнований в Уэльве. Чемпион-
ка СЗФО. Победитель 3 этапа IV 
летней спартакиады учащихся Рос-
сии. Чемпионка Ленинградской 
области в групповых упражнениях. 
Двукратная победительница этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по предмету «Физическая 
культура».

Киселев Виктор
Победитель первенства России по 
дзюдо, призер и победитель меж-
дународных соревнований 5кю 
(желтый пояс). Бронзовый призер 
Кубка Европы.

Иван Богданов
Победитель СЗФО 2018 г, победи-
тель ЛО 2018 и 2019г. Победитель 
СЗФО 2019 г.  V место на Первен-
стве России по боксу, победитель 
международных встреч  с Финлян-
дией и Эстонией. I взр. по боксу.

Митяев Роман
Волейбол. II место  на Финале 
России 1999-2000. Два раза I 
место на полуфинале 1999-2000 
(Северо-Запад). Два раза I место 
на Полуфинале 2000-2001.  
Три раза I место по России 1999-
2000. Дважды I место по России 
2000-2001.



Яганов Алексей
КМС по спортивному ориентиро-
ванию. Многократный чемпион 
России. Победитель и призер 
международных соревнований.

Михайлова Ксения
Третье место на Чемпионате ЛО  
г.Гатчина 2019. Категория фит-
нес-девочки до 9 лет.  Первое 
место на Чемпионате СЗФО 2019 
г. Санкт-Петербург. Категория 
фитнес-девочки до 9 лет. Пер-
вое место на Чемпионате России 
«Самсон 45» г. Краснодар 2019 г. 
Категория «фитнес-девочки до 
9 лет». Третье место на Чемпио-
нате мира по детскому фитнесу 
о.Корху, Греция 2019 г. Категория 
«фитнес-девочки 2012 г.р». 
Спортивный фитнес. Федерация 
Бодибилдинга и Фитнеса.

Софья Булавина
КМС по спортивному ориентиро-
ванию бегом. Бронзовый призер 
Первенства России 2018 г.  
В дисциплине «классика». Мно-
гократный победитель и призер 
всероссийских, межрегиональных 
и областных соревнований. По-
бедитель международного матча 
стран СНГ в г.Гродно 2015 в дисци-
плине «лонг».

Филипп Вагось
Победитель и призер СЗФО, сере-
бряный призер России в команд-
ном зачете юношей в г.Венрай, 
Нидерланды, 2013г. Победитель и 
призер международных турниров.

Подолян Василиса
Художественная гимнастика. Призер первенств, кубков, Чемпионатов 
ЛО  в личной программе, групповых упражнениях, командном зачете 
(2004-2014 г.). 
Призер Всероссийских соревнований, чемпионатов, первенств ОДСОО 
«Русь» в групповых упражнениях. Бронзовый призер Международного 
турнира памяти Шишкаревой Ю.Н. в групповых упражнениях (СПБ 2008). 
Абсолютная чемпионка международного турнира в Венгрии. (2008) Аб-
солютная чемпионка международного турнира в Финляндии 2010 г.  
Победительница первенства СЗФО в командном зачете 2009 г. Призер 
международного турнира в Украине (Мукачево 2009). Серебряный при-
зер кубка Лейсан Утяшевой 2009 г. Финалистка международного турни-
ра в Германии (Падерборн 2009) Бронзовый призер чемпионата СЗФО 
в групповых упражнениях 2012г.

Киселёв Денис
Дзюдо. Победитель кубка Европы. 
Командное первенство России 
–  I место. Первенство СЗФО – I 
место. Победитель и призер 
международных соревнований, 
Всероссийских соревнований. 
Серебряный призер кубка Европы.

Петрова Александра
КМС по художественной гимна-
стике, победитель и призер Ле-
нинградской области. Двукратный 
победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по физической культуре.

Белодедов Алексей
Спортивное ориентирование. 
Спортивный разряд: I взрослый. 
Спортивные достижения: призер и 
чемпион России, призер междуна-
родных соревнований «Fin 5».

Невмовенко Полина
Мастер спорта, многократный призер и победитель первенств и чемпио-
натов в Санкт-Петербурге и России. Шестикратный победитель (золото) 
и серебряный призер Олимпийского Фестиваля среди юниоров в г.Дьер 
(Венгрия).  Август 2017 – Индианаполис, США: серебряный призер Пер-
венства мира в эстафетном плавании 4*200 в/ст. (с установкой рекорда 
в Европе). Участник и финалист первенства мира по плаванию среди 
юниоров: Индианаполис, США, 2017 г и Венгрия г. Будапешт 2019 г. При-
зер первенства Европы среди юниоров в г.Хельсенки 2018 г. Декабрь 
2018 – Международный турнир – Кубок Сальникова  II место. Призер 
Первенства Европы по плаванию среди юниоров 2019 г. в Казани. I Место 
– 4*200 в/ст (рекорд России), II место 4*100 в/ст. и III Место 200 метров.





От всей души поздравляю школу № 2 с прекрасным юбилеем!
За 50 лет школа добавила много славных страниц в историю нашего города. 
Это единственная школа в городе Сосновый Бор с английским уклоном. Много 
раз школа, педагоги и ученики становились образцом для подражания.  Учиться 
в школе №2 всегда было престижно. 
Это и гордость всего нашего города, и место рождения новых талантов. Не зря го-
ворят, что  школа – это мгновение, в котором ребенок становится взрослым. Для 
учащихся школа как крепость, где есть добро и справедливость, радость и под-
держка, знания и творчество и это ощущение даст возможность всем ребятам 
раскрыть свои таланты.
Очень хочется, чтобы прекрасные традиции, заложенные за полувековой пери-
од, сохранялись и приумножались. Пусть школа № 2 остается современным, от-
лично оснащенным местом для всестороннего развития школьников. 
Чтобы у учителей всегда был повод для гордости своими учениками, а ученикам – 
своими учителями, а родители были надежной опорой.
Чтобы выпускники всяких раз навещали школу и вспоминали всегда с добрым 
словом и теплотой и воспоминания об учебе сохранялись как самый светлый пе-
риод их жизни.
Желаю школе № 2 новых достижений и побед, реализации ярких идей, всегда 
оставаться флагманом образования. Долгих лет процветания и успешного выпол-
нения главной задачи- быть хранилищем замечательных знаний и новых открытий
И пусть все лучшее всегда будет впереди!

Депутат совета депутатов  
 Н.В. Воскресенская

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления с пятидесятилетним юбилеем нашей шко-
лы, которая имеет славную историю, поддерживает и развивает лучшие традиции 
российского просвещения! Благодаря своеобразному, неповторимому почерку, 
школа даёт самое компетентное и неповторимое образование. Низкий поклон 
за это ветеранам школы и действующим учителям! История нашей школы – это 
история тысяч судеб мальчишек и девчонок, ставших взрослыми и успешными 
специалистами во многих отраслях жизни. Всё это во многом зависело от учи-
телей, которым подвластно чудо – творить человека, в котором они способны 
увидеть будущего учёного, талантливого артиста, гениального физика, поэта, ис-
кусного переводчика…
Администрация школы, педагоги, технические работники, родители, ученики  – 
это звенья единого механизма под названием школа. В нашем школьном доме 
все являются союзниками и стараются преумножать традиции и достижения для 
того, чтобы школа занимала лидирующие позиции в городе. Мы гордимся нашими 
детьми, которые занимают призовые места в предметных олимпиадах и соревно-
ваниях, тем самым прославляя школу!
Хочется пожелать школе добавить в свою историю ещё множество славных стра-
ниц! Пусть в школе будут пытливые, благодарные, любящие ученики, отзывчивые 
родители - соратники учителей! Всё это будет способствовать её процветанию!

С уважением,  
Управляющий совет школы 

и родительский комитет



Авторы идеи 
Е.А. Климович и Н.И. Слуцкая
Фото: К.В. Гасич
Верстка: Е.К. Пшеничная
Также использованы фотоматериалы из  школьного музея, соци-
альной сети «ВКонтакте», газеты «Маяк», личных архивов. 
Благодарность от авторского коллектива всем, кто откликнулся.
Благодарность родителям, которые оказали благотворительную 
помощь в издании.
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