
                                                                               Воденникова Е.В., учитель 
 
                                                          О моей школе № 2 
Школа…  В  жизни каждого человека это важный этап. Но иногда школа становится  твоей 

жизнью. Так случилось и со мной, сначала ученицей, потом учительницей, а теперь заместителем 
директора.   

Про школу два всегда говорили с восхищением, гордясь, что учатся в ней. И действительно, 
было чем гордиться. В школе всегда был сильный  педагогический коллектив  и доброжелательная 
атмосфера. Большим уважением  учащихся, родителей   пользовались  директора и учителя школы 
Мясникова Н.А., Фионина В.Ф., Михальчук А.М., Осетрова Т.Г., Питерских А.Н., Луткаев Б.И., 
Попова О.А., Карачева Л.К. и многие другие.  

Осетрова Тамара Геннадьевна научила нас ценить  литературу:  помню, как в библиотеке мы 
впятером читали одну книгу, только чтобы подготовиться к любимому уроку. Не случайно я и две 
моих одноклассницы закончили филологический факультет педагогического института. Анна 
Николаевна Питерских была моим классным руководителем. Всегда держала нас строго, не позволяя 
бездельничать. На уроках стояла идеальная тишина, и химию мы знали прекрасно. Всегда 
вспоминаются уроки Луткаева Бориса Ивановича, на которых он не только очень образно и красиво 
рассказывал о исторических событиях, но и читал стихи Владимира Высоцкого, Расула Гамзатова, 
отрывки из книг, приобщая наши несмышленые головы к чтению. Не забыть мне и уроки Макаровой 
Любовь Михайловны, на которых веселая шутка перекликалась с изучением трудного учебного 
материала и решением задач. Годы учёбы я вспоминаю с теплом и любовью. Наши педагоги учили 
нас учиться. Учиться, а не зубрить! 

Жизнь после уроков кипела: помню комсомольские собрания, на которых шло бурное 
обсуждение животрепещущих вопросов, дискотеки, КВНы. Летом, после 9 класса, мы ездили в 
Заимку полоть морковь. А на заработанные деньги отправились в Челябинск. С улыбкой вспоминаю 
традиционный в те годы смотр строя и песни. Репетиции проходили в коридоре второго этажа. И все 
перемены мы дружно маршировали, не обращая внимания на учеников младших классов, которые 
восторженно смотрели на нас.  

С  тоской я смотрела на школьные окна, проходя мимо уже выпускницей, мне казалось, что 
там, за окнами, происходит чудесная и интересная жизнь.  Поэтому, наверное, я с радостью я 
согласилась на предложение Любовь Михайловны работать в школе.  

Первый год было тяжело. С одной стороны, все учителя – такие родные, которые учили меня –, 
а с другой стороны, я думала, как воспримут они меня в качестве коллеги. Какой неоценимой была 
помощь Антроповой Т.А., Серовой Г.А., Чесноковой Г.И., Вагановой Е.И., Ожеговой О.А. Особое 
спасибо Любови Михайловне за ее веру в учителей, поддержку тогда, когда опускаются руки, за  
понимание  в трудные минуты. Благодаря ее организаторским и педагогическим способностям, в 
школе собрался сплоченный коллектив профессионалов своего дела.  

Вспоминается и ремонт школы. Два года наших мучений. Классы были расположены в разных 
частях города. Иногда нужно было за 20 минут добраться от музыкальной школы до училища № 55. 
И мы успевали везде! Таким стройным наш коллектив еще никогда не был.  

А какие были мероприятия! В моем детстве я помню праздники, приуроченные к окончанию 
учебного года, они проводились в день рождения пионерии, а сегодня стало традицией проводить 
праздник «За честь школы», на котором награждаются ученики, классные коллективы, учителя, 
принимавшие активное участие в жизни школы. За внеклассную работу отвечает Терентьева Е.Л., 
заместитель директора, выпускница школы. Ее стаж работы в этой должности – 20 лет! Под ее 
руководством бурлит яркая жизнь после уроков. Не случайно на российском конкурсе 
воспитательных систем Елена Леонидовна заняла второе место. 

Я никогда не задумывалась о том, в какую школу пойдут учиться мои дети. Учителя младших 
классов всегда славилась своим мастерством, высоким качеством обучения. У нас работали такие 
замечательные педагоги, как Кашина Н.Ф., Новикова К.С., Коротких В.Г., Лыжина Л.Н. Их традиции 
продолжают  учителя высшей категории Аликина О.В., Голубенко О.В., Плотникова Л.А., Ганьжина 
О.В. и другие. Они работают под руководством заместителя директора Немкиной Н.Л., Почетного 
работника общего образования.  Коллектив учителей начальной школы с огромным творческим 
потенциалом, педагоги не сидят на месте, постоянно учатся, обмениваются опытом на городском, 



районном и региональном уровне. А ученики не только радуют своими знаниями, но и  постоянно 
становятся победителями городских и региональных конкурсов. 

Да, школе скоро исполнится 95 лет. Но она идет в ногу со временем: в классах стоят 
компьютеры, объединенные локальной сетью, проекторы, имеется выход в Интернет, есть 
мультимедийный класс. Под руководством Вагановой Е.И. ведется апробация дистанционного 
обучения, электронных дневников. Коллектив не утратил, а постоянно преумножает традиции. 
Учителя всегда в поиске новых форм работы.  Молодые имеют возможность постоянно учится у 
опытных. Наши  выпускники показывают высокие результаты ЕГЭ. И в этом немалая заслуга как 
руководящего состава школы, так и всего педагогического коллектива.  

 


