
Дом – еще ни школа, ни дворец, 

Не зодчий был его творец, 

И чтоб не обратился в тлен 

Пространства замкнутого плен, 

Его возможно оживишь 

И душу вечную вселишь. 

И счастливы все будут в нем, 

Тогда лишь это будет дом. 

Здесь вижу все его приметы, 

Где юмор знаньям не помеха, 

Где мой уют и мой успех, 

Где добрая учителя улыбка … 

Здесь поселились шутки, смех, 

Здесь прочно все в сем мире зыбком. 
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СКРЕПКА   

Д орогая школа! Мы сердечно поздравляем тебя с 

юбилеем! Семьдесят  это не возраст для школы. 

Ты ещѐ очень молода, молода нашей энергией, задо-

ром, непредсказуемыми поступками. И пока в твоих 

стенах звучат смех и шутки, строгие назидательные 

голоса учителей и заливистый звонок, ты будешь 

жить. Мы любим тебя,  мы понимаем  тебя, мы пом-

ним тебя и гордимся тобой !!! 

Твои сегодняшние ученики и  выпускники  

разных лет 

Специальные 

Корреспонденты 

Рассказывают 

Ежемесячно 

Прикольно! 

Круто!! 

Актуально!!! 

С   ЮБИЛЕЕМ,  

      РОДНАЯ ШКОЛА! 

70 
1936—2006 

CТРЕМИТЕЛЬНО БЕГУЩИЕ ГОДА 

ОСТАНОВИТЬ НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ... 

ТАК ПУСТЬ ЖЕ БУДЕТ ТАК ВСЕГДА:  

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЕТ, ТЕМ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ !!! 

И, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ, 

ВЕДЯ ТЕБЯ К УСПЕХУ И ПОБЕДАМ, 

ИЗ ГОДА В ГОД НАМ БУДЕТ, ШКОЛА, КЕМ ГОРДИТЬСЯ. 

И ПУСТЬ  ДРУГОЙ  ПУТЬ  БУДЕТ  НАМ  НЕВЕДОМ  !!! 

                                                             Преподавательский коллектив школы №2 



СКРЕПКА   

Хроники развивающейся школы 

1992-1993г.г.  Рождение авторской школы 

(директор И.Ю.Канарский), которая стала второй 

по счѐту в Тамбовской области. 

Разработаны индивидуальные авторские програм-

мы учителями школы: «Экологическая азбука для 

учащихся младшего школьного возраста», 

«Введение в этнографию», программы факульта-

тивных курсов по химии для учащихся 7-х  и 11-х  

классов.  

На базе школы создан театр танца «Банзай», кото-

рый является лауреатом международных и всерос-

сийских конкурсов. 

1998,1999 г.г. Учителя школы О.В. Ушакова 

и Л.В. Михина  становятся  победителями город-

1962-1965 г.г. Школа  в числе 

первых организовала производствен-

ное обучение учащихся.. 

Школа по праву гордится своими вы- 

пускниками. Один из них член-

корреспондент Академии художеств 

России, заслуженный художник России 

Станислав Михайлович Никереев. 

Картины художника экспонируются в 

Государственной Третьяковской гале-

рее, в художественных галереях многих 

стран мира. Искусствоведы называют 

С.М. Никереева лучшим гравѐром и 

оформистом в мире. 

1936г. В канун нового учебного года, распахнула свои двери 

школа №2. Свою историю школа начинала как семилетняя. Школа 

была построена в микрорайоне  г.Мичуринска, который называет-

ся Рабочий посѐлок. 

В послевоенные годы в школе получила развитие опытническая 

работа  на пришкольном участке. Шефство над школьниками взял 

известный последователь И.В.Мичурина доктор сельскохозяйст-

венных наук С.Ф.Черненко. В 1955 году школу посетили министр 

просвещения РСФСР И.А.Каиров, заведующий Тамбовским обло-

но П.И.Чауров. 

Директору школы Г.С.Игнатову было присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». В пятидесятые годы в 

школу пришли работать учитель русского языка и литературы 

Л.Б.Политова и учитель немецкого языка Л.В.Аксѐнова, которые 

более сорока лет беззаветно и преданно служат  родной школе.. 

За  свой добросовестный труд Л.Б. Политова награждена знаком 

«Отличник просвещения РСФСР». 

На фото: Ветеран 

 педагогического труда 

Ф.М. Летуновская . 

В.А. Барашок   - любимый школьный доктор! 

На фото: О.В.Ушакова. Занятие сек-

ции ученического научного общества. 

На фото: Отличник просвещения РСФСР 

 Политова Л.Б., учитель русского языка и литера-

туры. 

На фото: заместитель директора  по 

ВР Е.В.Андросова. Обсуждение плана 

работы ученического школьного само-

управления.  

На фото: А.В.Добрынина. Кру-

жок «Рукодельница». 

 2000-е годы.  
Школа вступает  в новую стадию 

своего развития. Модернизация и 

внедрение инновационных техноло-

гий в процесс обучения —

характерная черта еѐ современного 

статуса. Школа становится одной из 

первых площадок в городе, вне-

дрившей предшкольное обучение. 

В 2006 году учитель математики  

И.Ю. Буцких  становится победите-

лем городского профессионального 

конкурса и занимает второе место на 

областном конкурсе «Учитель года 

Тамбовской области—2006”. 

На фото: учитель физики 

Л.М.Афанасьева. 

На фото: учитель математики И.Ю. Буцких. 

Мы горди
мся тобо

й, школа!!! 

Школа красна не стенами, 

а учениками и делами. 
Материал подготовили: Дорохова Е.,  

Воропаев А. (9 кл.), Ларина Т. (11 кл.) 



СТР. 2 ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

СОВЁНОК—ЭТО ЗВУЧИТ МУДРО! 

Научное общество учащихся – не новая, но 
редкая форма работы с творческими школьника-
ми. Идея организации НОУ в нашей школе 
принадлежала зам директора по УВР Червяко-
вой Л. А. До того времени исследования, прово-
димые в стенах данного учебного заведения, 
носили спонтанный характер, хотя и занимали 
призовые места на городских конкурсах, а зна-
чит, потенциал был. Именно Лидия Александ-
ровна заразила новой идеей создания организа-
ции, объединяющей всех ищущих учителей и их 
подопечных. Работа закипела. Сейчас странно 
вспоминать, что начиналось все с 2 – 3 докумен-
тов уставного характера наскоро созванной 
Конференции, утвердившей положения, цели и 
задачи общества и, самое главное, изобилия 
новых идей. В первый же год новая организация 
оправдала себя , завоевав призовые места  на 
городских и областных конкурсах по разным 
номинациям. С 1999 года таких побед было 
много: 
*Генеалогическое древо моей семьи» Плугина К. 
призер областного конкурса. 
*«Церковная живопись Мичуринских храмов» 
Кочетков И. – I место г. Мичуринск. 
*«К 60 – летию Победы. Ратный 
подвиг Тамбовщины» Нечае-
ва А. – I место г. Мичуринск 
*«Меценаты Тамбовщны» 
Федорова С. – финалист Все-
российского конкурса.  
*«Экологическая обстановка г. 
Мичуринска» Нечаева А. – III место 
Всероссийский конкурс г. Москва. 
*Конкурс ландшафтного дизайна 
«Салют, Победа!» 
Маслова  

 

 

 

 

 

Е., Чаркина Е. – призер городского конкурса. 

*«Мичуринские яблони: из века в век!» Соколов 
С., Коробов А., Щукина О. – I место г. Мичу-
ринск.. 
    Это не говоря о победителях городских и 
участниках областных олимпиад по предмету. 
Но, как ни странно, самым ценным самым инте-
ресным моментом в работе является не победа 
в конкурсе, а участие в совместной работе, 
захватывающей своей непринуждѐнностью, 
новизной, творческим духом и задором новых 
открытий. 
    30 ноября в школе прошла очередная Конфе-
ренция научного общества. Она собрала в 
стенах школы: учащихся с 8 по 11 класс. Обсуж-
дались вопросы организации и планирования 
деятельности НОУ на текущий  год. Самым 
интересным в работе Конференции было высту-
пление молодого поколения научных исследова-

городском методическом центре состоялась конфе-
ренция проектов ландшафтного дизайна пришкольных 
участков, основанных на результатах исследователь-
ской деятельности. От нашей школы с докладом вы-
ступила Лена—член нескольких секций НОУ. Это же 
выступление она предложила вниманию Конферен-
ции. Работа вызвала особый интерес, так как склады-
валась из совместной деятельности многих представи-
телей организации и являла собой результат общего 
труда порядка 20—ти участников процесса. К тому же 
проект содержал в себе актуальные вопросы, такие 
как: состояние здоровья учащихся нашей школы; 
экологическое состояние школьной воды и др. Доклад 
Елены понравился всем членам НОУ и вызвал особый 
интерес у новичков научного  общества. 
Ну а что же на будущее? На Конференции был избран 
председатель НОУ. Им, по мнению большинства,  
стала Маслова Е.  

На Конференции был определѐн и  осстав Совета 

НОУ из числа учащихся 8-11 классов . 

Сегодня «Совенок» - это центр творческой мысли, в 

котором работают такие педагоги, как Михина Л. В., 

Плужникова С. А., Смычкова О. А., Щугорева С. 

А., Афанасьева Л. М., Бизюкина В. Н., 

Мячина С. А., Баранова Т. А. и 

Ушакова О. В. Под их руково-

дством ищут и творят талантли-

вые ребята, порой не с самыми 

лучшими четвертными оценками. 

Ведь в науке отличник и троечник 

имеют изначально равные возможно-

сти поиска истины. А пока на вопрос 

«Что для вас НОУ» они ответили сле-

дующим образом: 

Культурное общество; 

Развитие интеллекта; 

Общество ученых; 

Умные люди; 

Люди, познающие науку; 

Ответственные люди; 

Интересное времяпрепровождение; 

Образованное общество; 

                ОТЛИЧНО! 
 

                                  
О.В.Ушакова 

На снимках: Работа кипит. 

Учащиеся 8-11 классов включа-

ются в экспериментальную 

исследовательскую деятельность 

Нижний снимок:  

Маслова Е. выступает с докладом на 

Конференции 

телей – учащихся 2 – ого класса. В прошлом 
году в качестве эксперимента подопечным 
Мячиной С.А. было предложено включиться в 
малое исследование, посвящѐнное юбилейному 
году со дня рождения И.В. Мичурина.    Предло-
жение было встречено с воодушевлением.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа закипела и так захва-
тила первоклассников, что они уже 
без подсказки учителя читали худо-
жественные книги о естествоиспыта-
теле, посетили вместе со Светланой 
Алексеевной дом—музей И. В. Мичу-
рина, изучили отзывы о его творчест-
ве соотечественников, провели 
анкетирование среди школьников и 
взрослого населения микрорайона и 
сделали мини—выводы. Выступле-
ние юных исследователей было встречено с 
воодушевлением и интересом. Они сорвали 
просто шквал аплодисментов, и теперь уже 
строят планы своей дальнейшей творческой 
работы.  
    Младшее поколение на сцене сменила Мас-
лова Елена. В начале октября этого года в 

КРАСНА ШКОЛА НЕ 

СТЕНÁМИ, 

А ТАЛАНТАМИ 

 И ДЕЛАМИ! 



СКРЕПКА   
                    СТР. 3 

Всем привет !!! К
ак и обещала, печатаю 

фото победителей конкурса !   

Наш 11 класс. Вместе со своим классным 

руководителем С.А. Плужниковой. 

Победители нашего конкурса!!! 

   

ВЫПУСК  ГОТОВИЛИ: 

Дорохова Е. (9 кл.) 

Воропаев А. (9 кл.) 

Ларина Т.(11 кл.) 

Ушакова О.В. 

 

 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: 

Михина Л.В. 


