
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…... 

ДЕКАБРЬ  2016 
ВЫПУСК №3 

Скрепка 

Д орогая школа! Мы сердечно поздравляем 

тебя с юбилеем! Восемьдесят - это не воз-

раст для школы. Ты ещё очень молода, молода 

нашей энергией, задором, непредсказуемыми 

поступками. И пока в твоих стенах звучат смех 

и шутки, строгие назидательные голоса учите-

лей и заливистый звонок, ты будешь жить. Мы 

любим тебя,  мы понимаем  тебя, мы помним 

тебя и гордимся тобой ! 

 Твои сегодняшние ученики  
и  выпускники  разных лет 
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1936—2016 

Друзья!!! Я снова здесь и очень рада на-

шей новой встрече. У меня для вас море 

тёплых поздравлений,  ярких воспомина-

ний, интересных фактов и, конечно же,  

калейдоскоп уникальных фотографий! 

Потому что  у нашей любимой школы 

ЮБИЛЕЙ!  

С ЮБИЛЕЕМ,  
РОДНАЯ   ШКОЛА! 

ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
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1936 год... На северной окраине нашего горо-

да  распахнула свои двери школа №2. В её 

стенах обучались дети рабочих Мичуринско-

го паровозоремонтного завода. Коллектив 

заводчан с первых дней взял  шефство над 

школой, помогая педагогам  воспитывать 

учеников патриотически настроенными и 

нравственно здоровыми  гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-е годы… Примечателен тот факт, что вы-

пускники 1941 года всем классом записались 

добровольцами на фронт. В трудные годы 

Великой Отечественной юноши и девушки 

школы трудились рядом со своими родителя-

ми на заводе и собирали в фонд обороны де-

нежные средства и теплые вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-е годы... Получила развитие опытническая 

работа на пришкольном участке (директор—

Ю.С. Игнатов). Здесь был разбит прекрасный 

яблоневый сад, посажен розарий, построена 

теплица. В школе появился кружок юннатов–  

Биография: факты, даты, фотографии…... 

На фото: Мичуринск  в середине 30-х годов хх в. 

мичуринцев, деятельность которого была 

известна не только в городе и области, но 

и по всей стране. Его члены неоднократно 

становились победителями областных и 

всероссийских смотров-конкурсов опыт-

нической работы среди школьников. В 

1955 году школу посетил министр про-

свещения РСФСР И.А. Каиров, заведую-

щий Тамбовским облоно П.И. Чаузов, ко-

торые встретились с юннатами и дали вы-

сокую оценку их работе.  

   Шефство над школьниками взял извест-

ный последователь И.В. Мичурина – док-

тор сельскохозяйственных наук С.Ф. Чер-

ненко. 

60-70-е годы …. Школа №2 одна из  пер-

вых организовала производственное обу-

чение (директора школы— М.М. Паф-

нутьев, Э.В. Черных).  Производственную 

практику школьники проходили в различ-

ных цехах паровозоремонтного завода.  
  
80-90-е годы…. Были плодотворными 

для педагогического коллектива и во мно-

гом предопределили начало эксперимен-

тальной работы, которую возглавил И. Ю. 

Канарский. Результатом педагогического 

эксперимента стало рождение в 1992 – 

1993 годах авторской школы, которая ста-

ла второй в Тамбовской области. 

 

2000-е годы… В школе функционирует 

научное общество учащихся под руково-

дством О.В. Ушаковой, в работе которого  

На фото:  Дети военного времени ( 

Фото: На пришкольном участке  
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Заголовок внутренней статьи 

“ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЯ, ПОМЕСТИТЕ СЮДА 

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИЛИ ЦИТАТУ ИЗ 

БЮЛЛЕТЕНЯ” 

принимают участие школьники всех ступеней 

обучения. С 2006 года в школе открыта груп-

па предшкольного обучения для детей 5,5 -6 

лет.  В 2007-2008 учебном году в качестве 

эксперимента открыт педагогический 10 

класс.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: На занятии в группе предшкольной подготовки  

 

В 2011 году в качестве структурного подраз-

деления к школе присоединился железнодо-

рожный колледж. 
Фото: Группа железнодорожного  колледжа 

     

В данный момент школа является муници-

пальным бюджетным образовательным учре-

ждением и имеет весь необходимый пакет 

учредительных документов, полностью обес-

печивающий нормативно-правовую базу 

школы в соответствии с ее статусом. Педаго-

гический коллектив, возглавляемый директо-

ром Д.А. Рябовым, продолжая  традиции, на-

чатые предыдущими поколениями педагогов, 

успешно внедряет в жизнь современные на-

правления образовательной политики госу-

дарства. Многие педагоги достигли высоких 

результатов не только в образовательном 

процессе, но и в ряде профессиональных кон 

курсов муниципального, областного и всерос-

сийского масштаба.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото:  Пятиклассники на выставке работ С.М. Ники-

реева. 2016г. (Классные руководители: И.Ю. Буцких, 

Л.В. Михина)  

 

    Школа по праву гордится своими выпуск-

никами, среди которых руководители пред-

приятий и высших учебных заведений, депу-

таты, юристы, учителя, врачи, военные, ра-

ботники сельского хозяйства, неоднократно 

награжденные почетными грамотами, ордена-

ми, медалями. Среди них член-корреспондент 

Академии художеств, заслуженный художник 

России С.М. Никереев, депутат Городского 

Совета Г.Б. Сазонов, заслуженный ветеран 

внутренних войск, председатель совета вете-

ранов военной службы войсковой части 3274, 

генерал В.В. Сазонов, начальник управления 

по надзору за исполнением законодательства 

в сфере экономики Генеральной Прокурату-

ры РФ А.С. Летуновский, проректор по науч-

ной и инновационной работе, доктор эконо-

мических наук, профессор В.А. Солопов, ди-

ректор  ПКиО А.И. Дудоладов, заведующий 

хирургическим отделением ж/д больницы 

О.В. Максимов, заместитель директора Ми-

чуринского  хлебокомбината В.М. Салаева и 

многие другие.  

    И каждый год - это новые идеи, новые от-

крытия, новые результаты, новые победы... 

Мы надеемся, что летопись нашего учебного 

заведения пополнится новыми интересными 

фактами и традициями, которые войдут в ис-

торию школы. 
Корытин Д. (11 кл.), Потапова Э. (11 кл.),  

Смыков Д. (11 кл.), Свешникова Ан. (11 кл.) 
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Она села за парту в далёком 1936… Сазонова Анна Васильевна 

Из воспоминаний Анны Ва-

сильевны мы узнали, что в 

1943 году город Мичуринск 

находился на военном по-

ложении. В здании нашей 

школы разместилась воин-

ская часть, а ученикам при-

шлось временно перебрать-

ся в аэроклуб на террито-

рии паровозоремонтного 

завода. Приходилось и мно-

го трудиться. «Каждое лето 

работали в колхозе», - гово-

рит нам Анна Ва-

сильевна. 

Немало пришлось 

постараться уче-

никам, чтобы в 

тогда ещё семи-

летней школе от-

крыли 8 класс.  

Страшные и суровые годы Ве-

ликой Отечественной войны… 

Они были давно? Для нас, ны-

нешних школьников, - конеч-

но. А для тех, кто в то время 

сидел за школьной партой за 

забитыми грубыми досками 

окнами, - совсем недавно, как 

будто вчера. Нам посчастли-

вилось встретиться с Анной 

Васильевной Сазоновой, уче-

ницей первого школьного на-

бора, которая рассказала нам, 

каково это – быть учеником в 

войну. 

Нам сейчас сложно даже пред-

ставить, что в школьном клас-

се можно топить печку. Анна 

Васильевна же рассказывает: 

«Холод. Из дома брали палоч-

ки и топили в классе буржуй-

ки. Зимой сидели на уроках в 

одежде». Но вот что удиви-

тельно – все посещали школу, 

никто и не думал прогуливать. 

Письменных принадлежно-

стей почти не было. Анна Ва-

сильевна вспоминает, что пи-

сать приходилось на старых 

журналах между строк. Стыли 

чернила, их постоянно согре-

вали ладошками. 

«Мы просили, и нам постави-

ли условие: если наберете 

полный класс, то будет. При-

шлось самим собирать ребят, 

которые желали продолжить 

учёбу в школе №2. Таких на-

бралось немало». 

Поразило нас, с какой тепло-

той вспоминает Анна Василь-

евна Сазонова свои школь-

ные годы, и с какой охотой 

она делится этими воспоми-

наниями с нами. Мы очень 

благодарны этой замечатель-

ной женщине с открытым 

взглядом и милой молодой 

улыбкой за уникальную воз-

можность прикоснуться к ис-

тории нашей любимой шко-

лы. Здоровья Вам, Анна Ва-

сильевна, и долгих лет жиз-

ни! 
Ученики 10 класса  

МБОУ СОШ №2 

На фото: Сазонова А.В. беседует с учениками 10 

класса (классный руководитель—Чичунова Е.Ю.). 

2016 год 

На фото: Первый выпуск школы №2. 1945-1946 учебный год.  
Сазонова А.В. в нижнем ряду вторая справа 

«Нет, не забудет ни-

кто никогда школь-

ные годы...» 
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нашей школе.  

Придя сюда в 1963 году мо-

лодой, энергичной вожатой, 

Лариса Алексеевна в послед-

ствии преподавала геогра-

фию и длительное время вы-

полняла обязанности завуча. 

Светлана Анатольевна вспо-

минает, как она, будучи ещё 

маленькой девочкой, прихо-

дила в школу и мечтала 

Вот уже 28 лет в школе №2 

работает Плужникова Свет-

лана Анатольевна, замеча-

тельный педагог, любимый 

учениками и уважаемый в 

коллективе. Светлана Ана-

тольевна унаследовала та-

лант педагога от своей мамы, 

Анисимовой Ларисы Алексе-

евны, которая почти столько 

же лет своей жизни отдала 

учить детей, 

стать замеча-

т е л ь н ы м 

у ч и т е л е м , 

как её мама. 
 

Суняйкина И.  

(10 кл.) 

Педагогическая династия 

лась и мама Кристины, Тать-

яна Викторовна Романова, у 

которой также осталось не-

мало добрых воспоминаний 

со школьных лет. С особой 

теплотой она называла своих 

учителей Э.В. Черных, А.А. 

Анисимову, М.П. Коробову, 

классных руководителей  

В.Ф. Канапухину и К.И. Бел-

кину и директоров М.Ф. По-

лянского и И.Ю. Канарского. 

Самым ярким эпизодом сво-

ей школьной жизни Татьяна 

Викторовна считает поход в 

лес в конце 8 класса: «Мы со-

бирались остаться с ночевкой, 

но нашествие комаров на наш 

палаточный лагерь испортило 

отдых. Нам пришлось спа-

саться бегством!» 

Поликарпова Тамара Никола-

евна, бабушка Кристины, бы-

ла ученицей школы №2 в са-

мые тяжелые для нашей стра-

ны годы – годы Великой Оте-

чественной войны. Она окон-

чила учебу в далеком 1944 го-

ду. 
Микляева Вл. (10 кл.) 

Наша собеседница - Кристи-

на Владиславовна. Сейчас она 

- мама ученика 4а класса Гер-

мана Плугина, но еще 15 лет 

назад сама сидела за школь-

ной партой. Она с удовольст-

вием вспоминает школьную 

жизнь, занятия танцами, вы-

ступления в команде КВН, 

школьные вечера. «Однажды 

нас даже пригласили в Педа-

гогический институт с нашим 

веселым номером, - рассказы-

вает она.  

В 1973-1983гг. в школе учи-

Учение с увлечением 

Мы беседуем с семьёй Саши 

Матвеева, ученика 9а класса. 

С нашей школой их свя-

зывает 4 поколения. 

Мама Саши, Татьяна 

Петровна Матвеева, 

училась в школе №2 с 

1984 по 1992 годы. Она 

до сих пор с большой 

теплотой вспоминает 

школьные линейки, осо-

бенно первосентябрь-

ские: торжественно зву-

чащую речь директора, 

М.Ф. Полянского, море 

цветов и, конечно же, первый 

заливистый звонок. 

Для бабуш-

ки, Наталии 

В л а д и м и -

ровны Спи-

ц ы н о й , 

о к о н ч и в -

шей школу 

в 1970-м 

году, самое 

яркое вос-

поминание 

– дежурства 

в раздевал-

ке. «Их обожали все и заранее 

выбирали, кто с кем будет де-

журить», - с улыбкой расска-

зывает бабушка Саши. 

В школе учился  и прадед, 

Владимир Иванович Чекма-

рев, но его воспоминаний о 

школьных годах, к сожале-

нию, не сохранилось в семей-

ных архивах. 
Шацкий Вл.,  

Топильская В. (10 кл.) 

Из поколения в поколение 

На фото (слева направо):  

Н.В. Спицына и Т.П. Матвеева  

На фото: Л.А. Анисимова (справа) 
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Уважаемый директор,  

педагогический коллектив школы №2! 

Выпускники 10 классов 1958 года поздравляют вас с 80-м 

Юбилеем! Желают всем здоровья, семейного счастья, успехов 

в вашей благородной деятельности по воспитанию и обучению 

подрастающего поколения нашего города, нашей страны! 

Мы обращаемся к ученикам школы с поздравлениями и поже-

ланиями. Добросовестно относитесь к освоению программ обу-

чения, любите свою школу, свой класс и, конечно, своих учи-

телей. Будьте достойными продолжателями боевых и трудовых 

традиций своих прадедушек и прабабушек, дедушек и бабу-

шек, отцов, матерей, старшего поколения. Они в грозные годы 

войны защитили нашу страну от фашизма, восстановили разру-

шенные города и села и сделали для вас прекрасную жизнь. 

Будьте их достойны! Мы желаем вам стать академиками раз-

личных наук, конструкторами, директорами и достойными вы-

сокого звания «Гражданина Великой России»! Мы верим в вас и 

надеемся, что вы оправдаете наше доверие.. 
     Выпускники школы №2 1958 года. 

     Поздравления передал В.В. Сазонов 

“ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЯ, ПОМЕСТИТЕ СЮДА 

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ ИЛИ ЦИТАТУ ИЗ 

БЮЛЛЕТЕНЯ” 

Воспоминания длинною в жизнь 

Ого!!! А нам по почте пришло  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!!!!! 

На фото: выпускник школы №2 

(1958г.) генерал В.В. Сазонов 

Сазонов Виктор Васильевич 

родился в 1940 году, в шко-

лу, в первый класс, поступил 

в 1947 году. Вот что он нам 

рассказывает: «Были труд-

ные послевоенные годы. В 

стране голод, разруха. У 

многих из нас не было отца, 

матери, старшего брата, сест-

ры. У кого-то погибли на 

фронте, у кого-то умерли в 

годы войны в тылу. Иногда 

не на что было купить учеб-

ники, тетради, ручки и т.д. 

Обувь и одежду носили ту, 

что оставалась от старших 

родственников, соседей. И 

всё же мы это пережили бла-

годаря родителям и учите-

лям. Они по-отечески отно-

сились к нам, оказывали по-

мощь чем могли.  

Большинство из них прошли 

фронтовые дороги от Москвы 

до Берлина». 

«Мы всем педагогам очень 

благодарны, - продолжает  

Виктор Васильевич и с улыб-

кой вспоминает  яркие эпизо-

ды своей  школьной жизни, - 

после окончания семи клас-

сов нас перевели в школу №1. 

Учились  в 8 « Ж». К нам 

учителя и ученики города от-

носились как бы к людям вто-

рого сорта, часто возникали  

конфликты и драки между  

старшими ребятами, достава-

лось и нам. Желания учиться 

в школе было мало, меня про-

вожали и встречали братья. 

Многие из нас оставлены бы-

ли на второй год. Тогда мы 

вернулись в родную школу.  

И здесь нас встретили с осто-

рожностью, всё-таки «второ-

годники», «ветераны». Но это 

длилось не долго.  

Благодаря директору школы 

Игнатову Г.С., классным ру-

ководителям Кувшиновой Да-

риде Михайловне, Клавдии 

Ивановне Леоно-

вой, наши клас-

сы, 10 «А» и 10 

«Б»,  стали одни-

ми из лучших». 

С особой тепло-

той вспоминает 

Виктор Василье-

вич преподавате-

лей физики и химии Платова 

Е.В.  и  А..М. Черных, учителя 

немецкого языка Петрову 

В.Н.  и др.                

..УЧИТЕЛЬ-

СТВО 

ШКОЛЫ! 

ВЫ -  ГОР-

ДОСТЬ И ЦВЕТ! 

ВАС ПОМНИМ 

И ЛЮБИМ, 

СПУСТЯ МНОГО 

ЛЕТ... 
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О себе Виктор Васильевич со-

общил нам следующие биогра-

фические факты. «После окон-

чания школы многие из нас 

разъехались в разные города, 

страны, кто на учёбу, на рабо-

ту, в армию. Я поступил в Са-

ратовское военное училище 

МВД, которое окончил в 1961 

году в звании лейтенанта. В 

армии я прослужил 30 лет. 

Службу проходил в закрытом 

городе Арзамас-16 (ныне г. 

Саров), охраняя город и Рос-

сийский федеральный ядер-

ный центр, обеспечивая рабо-

ту академиков, трижды  Геро-

ев Социалистического Труда 

Ю.Б. Харитона (он часто бы-

вал в Мичуринске), А.Д. Са-

харова, Я.Б. Зельдовича, Н.А. 

Духова и многих других вы-

дающихся учёных, которые 

создали ядерный щит нашей 

страны». 

В звании генерала Виктор 

Васильевич Сазонов уволил-

ся в запас в 1990 году. В на-

стоящее время он председа-

тель совета ветеранов воен-

ной службы войсковой части 

3274. 
Воспоминания записаны  

Суняйкиной И. (10 кл.) 

Один из первых пе-
дагогических коллек-тивов!!! 

На фото (из семейного архива В.В. Сазонова) : слева направо: Игнатов Г.С., директор школы; учителя: Кувшинова Д.М., 

Леонова К.И., Платов Е.В., Петрова В.Н., Григорьева Н.Г. (завуч), Пальмова А.И., Самоделкина А.С., Тиунова Л.Ф., 

Ведищева В.В. 

В верхнем ряду справа  - Витя Сазонов, 
ученик 10 «Б» класса, а во втором ряду 
вторая слева—Маша Уварова. Она же Мария Фёдоровна Просвирина,  заме-

чательный  учитель начальных клас-сов , проработавшая в родной школе более 40 лет!!!!! 

2008 год 

1957 год 

В верхнем ряду  вторая слева Просвирина М.Ф.,  

в нижнем ряду первый справа—В.В.  Сазонов. 

Я перешла в школу №2 только в этом году. И была просто поражена. Обрадовала меня именно 

общая атмосфера школы. 

Вообще, от многих людей я знаю, что переход из одной, уже привычной школы в другую,  в пси-

хологическом плане дело совсем не легкое. Ожидала, что буду долго адаптироваться к новой для 

меня обстановке. Удивительно, но, когда я, наконец, перешла, мне показалось, что я всегда учи-
лась здесь, с первого класса. Мне не пришлось долго привыкать, приспосабливаться. В первый же 

день учебы я нашла новых друзей; как-то сразу школа стала для меня родной. Честное слово, я 

даже представить себе не могла, какие замечательные ребята здесь учатся, как быстро я с ними 

подружусь. 
Наверное, тем, кто отучился в школе №2 с первого класса, труднее судить о том, как их учат и 

могут ли учить лучше, но я сразу заметила внимательное отношение ко всем ученикам, к каждо-

му в отдельности. Дисциплина на уроках, конечно, бывает не очень хорошая, но её можно до-
биться, скорее всего, только розгами, как это делалось много лет назад. Но как-то сложно мне 

представить современного учителя с таким орудием воспитания в руках. И хорошо… 

Атмосфера школы какая-то по-домашнему уютная, поэтому каждое утро сюда идёшь с охотой, 

ожидая, что же хорошего будет ждать меня и моих одноклассников сегодня. 

                                                                                                                                       Шмарина Н. (9 кл.) 
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Школа—это не только мир, но 

это ещё и жизнь. Каждый ребё-

нок должен сначала выучиться 

в школе, потом выбрать себе 

профессию и идти в институт. 

И как же здорово, что выпуск-

ники школ, глядя на своих учи-

телей и наставников, нередко 

в ы б и р а ю т  п р о ф е с с и ю 

«Учитель» и возвращаются 

в свою школу уже как педа-

гоги.  

Среди наших учителей есть 

выпускники школы №2 раз-

ных лет. Это и Лариса 

Александровна Строкатова, 

которая окончила школу в 

далёкие восьмидесятые го-

ды, и Екатерина Владими-

ровна Баранова, всего не-

сколько лет назад сидевшая 

за школьной партой, и мно-

гие другие. Мы хотим не-

много рассказать о каждом 

из них, об их школьных го-

дах, о тех, кто стал для них 

примером в профессии. 

Они ушли, чтобы вернуться! 

И.Ю. Канарский. 

И Людмила Юрьевна, и 

Владимир Викторович за-

кончили Мичуринский пе-

дагогический институт, 

только разные факультеты. 

В 1996 году сразу двое буду-

щих учителей с большими бу-

кетами в руках пришли впер-

вые в школу, тогда ещё робки-

ми  первоклашками. Это учи-

тель физики и информатики 

Владимир Викто-

рович Казанков и 

учитель русского 

языка и литерату-

ры  Лю дм ила 

Юрьевна Желти-

кова (Ходорцова). 

Их встретили на 

пороге школы 

первый учитель 

М.П. Асауленко и 

строгий директор 

Спустя годы бывшие одно-

классники снова сидят за од-

ной партой в кабинете №25, 

на педагогических советах. 

Учителя, у которых когда-то 

учились, - Ушакова О.В., 

Плужникова С.А., Михина 

Л.В., Анциферова Т.Н. – те-

перь коллеги.  Мы желаем 

успехов в работе нашим мо-

лодым педагогам! 
Шеметова Ан.,  

Ремнева Ан. (10 кл.) 

«Я считаю себя счастливым 

человеком, потому что люб-

лю свою работу и вижу в 

глазах моих учеников ого-

нек знаний, часто перерас-

тающий в радость 

побед». 

Сегодня Ирина 

Юргио—не толь-

ко компетентный 

учитель высшей 

категории, но и 

чуткий классный 

руководитель, и 

замечательная мама двух 

дочерей, Анастасии и Вик-

тории. Успехи Насти, выпу-

скницы на-

шей школы 

2016 года, - 

п р е д м е т 

г о р д о с т и 

семьи Буц-

ких. В дан-

ный момент 

Н а с т я —

с т уд е н т к а 

Рязанского 

у н и в е р с и т е т а  и м е н и 

С.Есенина, она мечтает, как и 

мама, работать в школе учи-

телем математики. 
 

Поморева А. (11 кл.) 

Не каждый человек может быть 

учителем, так как эта профес-

сия требует колоссального тру-

да, огромного терпения, любви 

к детям, интереса к своей про-

фессии. Все эти качества 

смогла соединить воедино 

Ирина Юргио Буцких. 

Закончив школу №2 в 1990 

году, окончив Мичуринский 

государственный педагогиче-

ский институт с отличием и 

приобретя первый педагоги-

ческий опыт в школе №13, 

Ирина Юргио в 2000 году вер-

нулась в родные стены в каче-

стве учителя математики. 

..И НЕ 

СМОЛКАЕТ 

ДИАЛОГ 

ВРЕМЁН, 

И ДИАЛОГ 

УЧЕНИКА С 

УЧИТЕЛЕМ... 

Даёшь молодёжь! Казанков В.В. и Желтикова Л.Ю. 

Математика—царица наук! Буцких Ирина Юргио 

На фото: 4 класс. 2000 год  (учитель-

М.П.Асауленко). Казанков В.В. - пя-

тый в верхнем ряду, Ходорцова Л.Ю. 

- третья справа во втором ряду 

На фото: Буцких И.Ю. 
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лась здесь все 10 

лет. Затем поступила 

в педагогический 

институт горо-

да Мичуринска, 

который окон-

чила в 1999 го-

ду. 

В 2000-ом году 

Барашок О.В. верну-

лась в школу №2 

Нелегок труд школь-

ного социального пе-

дагога, но с ним вели-

колепно справляется 

Ольга               Викто-

ровна Барашок, также 

выпускница нашей 

школы №2. 

Ольга Викторовна 

пришла в первый класс 

в 1984 году и проучи-

уже учителем и работает здесь 

и по сей день. Сейчас она не 

только социальный педагог и 

учитель, но и классный руко-

водитель 9а класса. 
Попова С. (9 кл.) 

Наша служба и опасна, и трудна… Барашок Ольга Викторовна 

това и Лариса Юрьевна 

Волкова. Обе окончили Ми-

чуринский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, факультет началь-

ных классов. Начало пе-

дагогической деятельно-

сти Ларисы Юрьевны 

Волковой пришлось на 

трудные 90-е годы. В то 

время начинала работу 

авторская школа под ру-

к о в о д с т в о м 

И.Ю.Канарского, и Ла-

риса Юрьевна вспомина-

ет: «Было трудно, но очень 

интересно. Мы осваивали 

новые педагогические тех-

нологии, отрабатывали мас-

терство, делились опытом с 

коллегами из области. В те го-

ды в школу пришли многие 

прекрасные специалисты». 

Лариса Александ-

ровна в родную 

школу пришла не 

сразу, проработав 

некоторое время в 

селе Давыдово 

(Моршанский рай-

он) и в селе Тур-

масово, что под 

Мичуринском. 

О наших педаго-

гах можно говорить много. 

Они всегда на подъеме, на вы-

соте.  
Спицына Ан.. (9 кл.) 

… ТЫ 

ПОМНИШЬ, 

БЫЛО ВОКРУГ 

МОРЕ ЦВЕТОВ И 

ЗВУКОВ. ИЗ 

ТЕПЛЫХ 

МАМИНЫХ РУК 

УЧИТЕЛЬ ВЗЯЛ 

ТВОЮ РУКУ... 

К а к 

ч а с т о 

бы в а-

е т , 

встре-

т и ш ь 

ч е л о -

в е к а , 

п о г о -

воришь, и сразу становится яс-

но, что посветил он жизнь сво-

ей любимой профессии, приме-

нил свои способности в том де-

ле, которое ближе всего сердцу, 

и этим полезен обществу. К та-

ким людям относятся бывшие 

ученицы нашей школы, а сей-

час учителя начальных классов 

Лариса Александровна Строка-

Сердце отдают детям… Строкатова Л.А. и Волкова Л.Ю. 

Выпускники школы №2есть не 

только в педагогическом кол-

лективе, но и в администрации 

нашего учебного заведения. Вот 

уже 14 лет должность замести-

теля директора по УВР школы 

№2 занимает Светлана Алек-

сандровна Щугорева. 

Светлана Александровна обуча-

лась в нашей школе с 1979 по 

1989 годы. Её первый учитель - 

Н.В. Желтикова., классный ру-

ководитель - А.И. Протасо-

ва, директор - Э.В. Черных. 

Окончив филологический 

факультет Мичуринского 

государственного педагоги-

ческого института, в 1998 

году пришла в школу педа-

гогом дополнительного об-

разования, позже стала учи-

телем истории, обществоз-

нания и русского языка. 

Училась в школе и дочь 

Светланы 

Александ-

ровны - 

В а л е р и я 

Щ уг о р е -

ва. 
 

Балашов Н. 

Потапова Э.  
(11 кл.) 

Проблемы? Решаю! Щугорева Светлана Александровна 

На фото: С.А. Щугорева  

на уроке истории. 2014 год 

На фото:  
О.В. Барашок. 1985г.  и 2015г. 

На фото: Л.А.Строкатова и 

Л.Ю.Волкова. 2016 год 

       Упс!!!! 
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Вы всегда на подъёме, на высоте... 

тина Васильевна Добрынина, 

учителя русского языка и ли-

тературы Людмила Борисовна 

Политова и Нина Алексеевна 

Домокурова, учитель немец-

кого языка Лидия Васильевна 

Аксёнова, учитель физики 

Людмила Михайловна Афа-

насьева, учитель начальных 

классов  Мария Фёдоровна 

Просвирина, учителя матема-

тики  Болдырева Ирина Бори-

совна и Протасова Валентина 

Яковлевна, воспитатели Раиса 

Семёновна Стукалова и Фаина 

Михайловна Летуновская, ме-

дицинский работник Валенти-

на Антоновна Барашок и  мно-

гие-многие  другие.  

До сих пор на своём «посту» 

Тамара Дмитриевна Пронина. 

42 года она заведует школьной  

библиотекой. Окончив Мор-

шанский библиотечный техни-

кум, молодым специалистом 

пришла в нашу школу в 1974 г.  

Творческий подход к  работе 

п р и н ё с  с в о и  п л о д ы —

неоднократно ученики школы 

№2 под руководством талант-

ливого  библиотека-

ря становились побе-

дителями литератур-

ных конкурсов и 

викторин различного 

уровня. Шли годы, 

сменялись поколе-

ния… Тамара Дмит-

риевна хорошо пом-

нит  всех бывших 

учеников и своих 

коллег. Её рассказы 

о прежней школьной 

жизни интересны и 

познавательны.  

«Я похоронила в се-

бе учителя», -  с гру-

стной улыбкой де-

лится своими мысля-

ми Тамара Дмитриевна в интер-

вью  юным корреспондентам 

нашей газеты. «Но я счастлива, 

что судьба подарила мне воз-

можность  чувствовать себя  

настоящим учителем, находясь 

среди  таких замечательных и 

благодарных детей».  
Ю.А. Козина, учитель истории,  

Л.В. Михина, учитель иностранного 
языка 

Кажется, совсем недавно вы пе-

реступили школьный порог с це-

лью «сеять разумное, доброе, 

вечное...», и вот уже за плечами 

целые десятилетия, отданные 

детям, школе. Вас уважительно 

называют ветеранами педагоги-

ческого труда. Мы с  глубокой 

благодарностью и большой теп-

лотой вспоминаем ВАС,  пре-

красных педагогов и работников 

школы, отдавших  

частичку своего щед-

рого сердца не только 

детям, но и нам, тогда 

ещё неопытным 

молодым педаго-

гам, пришедшим 

в школу в разные 

годы. Вы были 

для нас  приме-

ром, вы были 

всегда рядом с 

нами и в минуты 

неудач, и в мо-

менты славы.  

Сегодня мы—

с о с т о я в ш и е с я 

педагоги, с нема-

лым опытом ра-

боты с детьми, 

со своим стилем 

воспитания и обучения, но имен-

но вы доказали нам, что мало 

просто любить детей. Надо быть 

обязательно профессионалом в 

своём деле, надо быть лично-

стью!  

Много лет проработали в нашей 

школе учитель технологии Алев-

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 
Но сколько здесь почёта и тепла! 
Ведь лишь трудом почёт людской был дан, 
И в школе лучшие  прошли года. 

Летуновкая Ф.М. 

Пронина Т.Д., Стукалова Р.С. 

Политова Л.Б. Добрынина А.В. 
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Совсем недавно закончились школьные годы и начались университет-

ские. Другой город - другая жизнь, новые люди. Но когда приезжаю в 

свой маленький уютный город, то всегда прихожу в школу навестить 

учителей. Вспоминаю о том, чему каждый из них научил меня. Школа 

научила меня бороться со страхами, преодолевать препятствия, научила 

дружить и держаться друг за друга. Благодаря вам, дорогие учителя, мы 

делали свои первые шаги в науку, учились ценить прекрасное в каждой 

минуте жизни. И я знаю, что вы ставили двойки, чтобы потом поставить 

«пять». 

Можно ещё бесконечно долго писать о вас, так и жизни не хватит. Поэтому хочется сказать самое 

главное: «Где бы мы ни находились, наши сердца всегда будут гореть зажженным вами огнём!» 
Суняйкина В. (выпускница 2014 года) 

«Наши сердца всегда будут гореть зажженным вами огнём...» 

Красна школа не стенами, а талантами и делами! 

На фото: В. Суняйкина с 
родителями. Последний2014 

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!!!                            
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                    СТР. 10 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  

2016  
МАРТ          

МИНДРОВА О.А. 

МАЙ 

ПЛУЖНИКОВА С.А. 

ПРОКОПОВИЧ  Е.А. 

ИЮЛЬ 

КОБЗЕВА И.Ю. 

АВГУСТ 

РЯБОВ Д.А. 

СЕНТЯБРЬ 

СВЯТЧЕНКО Л.М. 

ОКТЯБРЬ 

ИВЧЕНКО Г.И. 

МИХИНА Л. В. 

НОЯБРЬ 

БАРАШОК О.В. 

ЩУГОРЕВА С. А. 

ДЕКАБРЬ 

СТРУКОВА Н.В. 

                                                      Над выпуском работали 

 

корреспонденты: 

ученики 9 - 11 классов МБОУ СОШ №2 
выпускники школы №2 

редакторы: 

Смагина Елизавета 

Козина Юлия Александровна 

Михина Людмила Владимировна 

Всем привет !!! Как и обещала, показываю не-

сколько  рисунков с конкурса  «Моя школа». С 

его итогами я познакомлю вас, дорогие дру-

зья, в  моём следующем номере, а пока объяв-

ляю новый конкурс, ПОЭТИЧЕСКИЙ!!!! 

Жду от вас поздравления школе в стихах! 

 

 

   УЧИТЕЛЬ ГОДА 

 

Буцких И.Ю.—2006 

призёр областного этапа 

Михина Л.В.—2008 

победитель областного этапа 

Ушакова О.В.—2010 

победитель областного этапа 

Мячина С.А.—2011 

призёр областного этапа 

Козина Ю.А.—2014 

лауреат муниципального этапа 

Савостина О.В.—2016 

участник муниципального этапа 


