
~ 1 ~ 
 

Октябрь 2017 года 

 

 

 

 

МБОУ СОО «Школа №2 г.Облучье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специальный выпуск к 

юбилею школы 

В номере 7 октября 2017 года  наша школа 

празднует 50-летний Юбилей 

Что такое 50? Это много, друзья, или 

мало? 

Что такое 50? Это век или вечности 

миг? 

Завершенье пути или новой дороги 

начало? 

Не понять, не узнать и не вычитать 

это из книг. 

Что такое 50? Это годы труда и 

свершений. 

Это радость побед, это горечь потерь 

и утрат. 

Это смена событий, времен, череда 

поколений. 

Это память, история, жизни особый 

уклад. 

Нашей Школе 50! Этой датой мы 

вправе гордиться! 

Нашей Школе 50! 50 с достоинством 

прожитых лет!  

В ней сложилось немало красивых и 

добрых традиций, 

И не меньше счастливых и твердых 

побед! 
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в сторону спорта…..16-17 

Пятьдесят лет в 

образовании…18-19 

Школа № 2  в жизни 9 класса 
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По страницам истории 

  

 

 

 

 

Среди тех, кто встречал первых учеников, была Коваль Людмила Ивановна, 

учитель английского языка, проработавшая в школе от первого звонка до выхода 

на заслуженную пенсию. А среди учеников, стоявших на праздничной линейке,  

можно было увидеть Анашкину Антонину Анатольевну, будущего учителя 

математики. После окончания педагогического института она вернулась в родную 

школу и работала здесь  тоже до выхода на пенсию.  В профессии учителя, 

наверно, самое главное – это преданность профессии. Много лет отдали обучению 

и воспитанию детей  Селюк Вера Никитична, учитель биологии, Шило Вера 

Александровна, учитель географии,  Трондина Александра Михайловна, Лазарева 

Тамара Александровна, Рубина Елизавета Михайловна, Нестерова Нина 

Васильевна, Лукьяненко Валентина Ивановна, Бакунина Светлана Андреевна, 

учителя начальных классов, Ольшанова Галина Ивановна, учитель трудового 

обучения,  Ильичева Ангелина Сергеевна, учитель математики, Титовец Людмила 

Сергеевна, лаборант. Много сил служению школьным книгам отдали 

библиотекари Молчанова Нина Яковлевна, Габрусева Валентина Максимовна, 

Ананьева Елена Степановна.   

 

 

За годы работы педагоги «зажгли» 26 ярких звезд на школьном небосклоне: 

1973\1974 – Молчанова Ирина 

1985\1986 - Кайдыш Елена  

1989\1990 –Алехина Наталья 

1997/1998- Селина Мария, Дворецкова Надежда, Маричева Анна, Михайленко 

Настя, Дуленина Анна 

1998\1999- Белоскова Анастасия 

1999\2000 -Боброва Анна,  Похабова Наталья, Татаринова Марина, Чинченкова 

Светлана, Щербина Наталья 

2000\2001- Лапикова Елена 

Первый звонок в школе-новостройке 

прозвучал 1 сентября 1967 года. На 

линейке со словами приветствия к 

первым учащимся школы обратился  

директор школы Бакунин Павел 

Терентьевич. 

С 1968 по 2017 год школы выдала аттестаты о среднем образовании 

ученикам 2347 ученикам 
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2002\03 – Чирва Светлана 

2004\05 – Майорова Мирослава 

2007\08 – Кравец Вера 

2011\12 – Тенѐткина Александра,   Колупаева Анна 

2012\13 – Краснослободцева Дарья, Федорова Екатерина 

2016\17-  Суриков Олег, Зуева Владислава, Кутузова Екатерина, Белозуб Валерия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 В истории школы  были все те события, которые были в образовании.  В 60 и 

70е годы – пионерские сборы, комсомольские собрания, Ленинские зачеты, 

школьная теплица, инструментальный ансамбль, «Зарница», сбор макулатуры, 

металлолома; в  80 годы – летние трудовые лагеря, школьный  участок, на 

котором выращивали овощи, профессиональное обучение, школьное 

радиовещание; 90-е годы – внедрение информационных технологий, освоение 

первых компьютеров, освоение системы развивающего обучения Л.Занкова; 2000 

годы – введение ЕГЭ, профильное обучение (физико-математический, социально- 

гуманитарный профиль), каникулярные школы, появление школьного автобуса, 

интерактивного оборудования,  школа – опорная площадка по информатизации 

образования…. Особенно заметно развитие школы в последние пять лет: 

открытие дошкольных групп, реализация новых стандартов образования, развитие 

российского движения школьников, освоение педагогами новых педагогических 

технологий,  электронные дневники. 

 

 

 

За пятьдесят лет в школе сменилось всего шесть 

директоров. Эта цифра говорит о стабильности 

работы школы,  о том, что у руля школьного 

корабля были неслучайные люди:  

Бакунин Павел Терентьевич – 1967-1975 годы  

Ильичев Владимир Вячеславович- 1975-1980 годы  

Черницына Галина Васильевна – 1980-1991 годы 

Пинчук Ирина Николаевна -1991- 1994 годы 

Леонтьева Надежда Прокофьевна – 1994-2006 годы 

Вологжина Марина Ростиславовна- 2006 – по 

настоящее время 

Школе  50… У неѐ богатая история. Пройден 

большой творческий путь, путь взлѐтов, 

открытий, побед, исканий.... Время не стоит на 

месте: всѐ течѐт и изменяется, и   школа тоже 

изменяется и движется вперед и вперед. 
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Первый выпуск школы 
 

1967-1977 

1 сентября 1967 года на праздничной  

линейке  школа принимала в свои 

ряды первоклассников. Представьте: 

в первый класс в новую школу! 

Первые  учителя первых классов - 

Шакурская Клавдия Фѐдоровна, 

Кокурина Алла Андреевна.  2017  год 

для бывших первоклассников  

поистине юбилейный: 50 лет назад 

пришли в первый класс, 40 лет 

прошло со дня окончания школы! 

Получили аттестаты о среднем 

образовании 86 выпускников! Среди них аттестат с одними пятерками у 

Молчановой Ольги! Всего лишь с одной четверкой у Балахоновой Натальи! 

 

Такими они стали… 

На этой фотографии Молчанова Ольга. 

Сейчас она работает начальником отдела 

практического обучения и преподает 

дисциплины терапевтического профиля в 

ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский 

колледж". Фамилия Молчановых всегда  в 

памяти школы: первый медалист школы -

Молчанова Ирина, выпускница 1974 года, 

Нина Яковлевна, их мама, первый 

библиотекарь школы! 

 

Виктория Алейникова. Закончила 

Хабаровское культпросвет училище - 

библиотечное дело. Работает  в библиотеке 

п. Бира уже 36 лет главным библиотекарем.   
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Татьяна Лещенко. Закончила Хабаровский  учѐтно-

кредитный техникум (сейчас банковская школа). Сразу 

после окончания техникума устроилась на работу в 

отделение сбербанка, где  проработала  32 года.  

 

 

Константин Сун. Окончив школу, устроился в 

ШЧ-1 монтером связи, призвали в армию, после 

армии вернулся на родное предприятие. Окончил 

курсы  помощников машиниста локомотива в 

1980 году, по окончании Технической школы г. 

Хабаровска стал машинистом локомотива (с 1982 

года), с 1992 года начальник участка 

водоснабжения. Имея два высших образования, 

Константин всю свою трудовую деятельность 

посвятил железной дороге. 

 

 

 

Юрий Матурин. По окончании школы  работал в 

вагонном  депо слесарем, призвали в армию. После 

армии вернулся в родной город, 40 лет отдал 

предприятиям Облучья.  В настоящее время трудится 

на ОПП станции Облучье – машинистом насосных 

установок. Дети Юрия тоже выпускники нашей 

школы: дочь  Анастасия  - выпуск 2001 и сын Максим 

– выпуск 1997.  

 

Наташа Гришина. Работала много 

лет в районном суде, затем  заместителем директора по 

АХЧ в ПУ-6 г.Облучье. Еѐ сыновья - выпускники школы 

№2. Константин- выпуск 2008 г.,  Андрей - выпуск 2003г 
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Наталья Толстокулакова. В 1986 ГОДУ окончила 

Всесоюзный юридический  заочный институт, 

факультет правоведение. 28 лет в профессии юриста. 

 

 

 

Лидия Пилипенко. После окончания 

школы поступила в техническое училище 

№2  Комсомсомольска- на-Амуре.  Получив 

диплом , устроилась работать в ателье 

Хабаровска. Всегда хотела вернуться в 

родной город, приехала и устроилась в 

районный суд судебным секретарем. А когда 

появилась возможность, перешла   на работу 

в школу №2, секретарем. В школе 

отработала 12 лет. Затем трудилась в 

почтовом отделении г.Облучье (17 лет), 

оттуда и ушла на пенсию. Ее дочери –

выпускницы нашей школы: Ирина - выпуск 1999 года, Екатерина- выпуск 1995 

года. Муж Неудахин Сергей тоже. Ее муж тоже  выпускник  школы 1974 года, 

окончил ГПТУ – 3 г. Хабаровска по профессии сварщик, служил в армии на 

о.Сахалин, после армии в 1978 году  устроился на работу году в вагонное депо, о 

туда в 2013 году ушел на пенсию.  

 

 

 

Виктор Пашкевич, сын учителя 

географии Шило Веры 

Александровны. Живет и работает в 

Облучье. 
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Наталья Таранова. В 1980 году окончила 

железнодорожный техникум г. Хабаровска, по 

распределению уехала работать на о.Сахалин, 37 

лет проработала на железной дороге. Кандидат 

мастера спорта по лыжным гонкам (занималась в  

ДЮСШ г.Облучье, когда училась в школе). 

 

 

 

Олег Татаринов с семьей. После 

школы поступил в вагонное депо ст. 

Облучье учеником слесаря,  в 1980 году 

окончил курсы сварщиков, отработал 6 

лет, перевелся в локомотивное депо 

сварщиком, на пенсию ушел 

стропальщиком с восстановительного 

поезда ст. Облучье. Жена Корчуганова 

Ольга ,  выпускница школы  1976 года, 

после окончания педагогического 

института с 1981 по 1999 годы работала в нашей школе учителем химии и 

биологии. Дети тоже выпускники нашей школы: Максим – выпуск 1997 года, 

Марина- выпуск 200 года. 

 

 

Встреча одноклассников в августе 2012 года 

 

 

 

 

 

Спустя годы… 
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О коллективе замолвлю словечко… 

Сегодня в нашем 

коллективе работают 

учителя, внесшие 

значительный вклад в 

развитие образования в 

районе, области. Это в 

первую очередь 

заслуженный учитель 

Российской 

Федерации  Дуленина 

Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания.  Она 

же победитель 

конкурса «Лучшие 

учителя России».  

Список наград этого 

учителя большой. 

Отличники народного 

образования Бакунина 

Светлана Андреевна, 

учитель начальных 

классов, Касимова 

Татьяна Николаевна, 

учитель русского языка и литературы (дважды награждена премией губернатора 

области за высокие результаты в обучении учащихся), Почетные работники  

сферы образования Российской Федерации Дергилева Надежда Николаевна, 

Моисеева Наталья Петровна (в копилке наград учителя есть и Почетная  грамота  

Министерства образования и науки РФ), Астафьева Людмила Степановна, 

учителя начальных классов, Козлова Надежда Николаевна, учитель физики 

(призер конкурса «Лучшие учителя России). Это действительно золотой фонд 

школы!!  

Награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ 

Вологжина Марина Ростиславовна, учитель начальных классов, Буханова Наталья 

Ильинична, учитель химии и биологии,  Жданкина Ольга Викторовна, учитель 
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начальных классов, Озимковская Ирина Леонидовна, учитель истории и 

обществознания 

Награждены премией главы муниципального образования  «Облученский 

муниципальный район» Астафьева Людмила Степановна (дважды!), учитель 

начальных классов, Пашкевич Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, Бакунина Светлана Андреевна, Дергилева Надежда Николаевна, 

учителя начальных классов. 

 Среди наград учителей Благодарность губернатора области -Касимова 

Т.Н., Дуленина О.Н., Вологжина М.Р. 

 

Благодарность законодательного собрания ЕАО - Бугрештанова Мария 

Геннадьевна, учитель информатики  

 

 Благодарственное письмо законодательного собрания ЕАО - Жданкина 

О.В., Козлова Н. Н., Дуленина О.Н., Касимова Т.Н., Вологжина М.Р., 

Бугрештанова М.Г. 

 

Благодарственное письмо комитета образования -  Козлова Н. Н., 

Дуленина О.Н., Касимова Т.Н., Вологжина М.Р. 

 

 Благодарственное письмо отдела образования - Дуленина О.Н., Касимова 

Т.Н., Вологжина М.Р., КозловаН.Н., Заневская Т.А., Озимковская И.Л., Вьюшкова 

А.М. 

 

Благодарственное письмо главы муниципального образования - 

Жданкина О.В., Дуленина О.Н., Вологжина М.Р., Касимова Т.Н.,  

Озимковская И.Л. 

 

Благодарственное письмо, премия главы городского поселения -  

Пашкевич О.В., Казанцева Наталья Александровна, учитель технологии, 

Жданкина О.В., Дергилева Н.Н., Мазурова Алена Владимировна, учитель 

математики. 

 

 Много лет отдали обучению и воспитанию учеников именно в нашей школе  

педагоги, которые работают и сегодня:  Дуленина Ольга Николаевна (двое детей 

Ольги Николаевны закончили нашу школу, дочь ее Анна работает в отделе 

образования Ванинского района), Касимова Татьяна  Николаевна, Жданкина 

Ольга Викторовна, Пашкевич Ольга Владимировна, Вологжина Марина 

Ростиславовна. 

Педагогический коллектив школы  в постоянном творческом поиске. В век 

стремительного развития информационных технологий можно отстать, застыть в 

прошлом веке, поэтому освоение инновационных об- разовательных программ, 

овладение новыми педагогическими технологиями и их использование в практике 
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школы, привлечение Интернета как самого мобильного источника информации 

стало нормой в практике учителей. Чтобы показать уровень профессионализма, 

педагоги школы принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Каждый год приносит победы тех или иных учителей в областных 

конкурсах. Стало традиционным участие педагогов  в областном конкурсе 

«Методическая копилка». Среди победителей и призеров конкурса учителя 

русского языка и литературы Заневская Т.А., Касимова Т.Н., учителя начальных 

классов Вологжина М.Р., Моисеева Н.П. Ежегодно педагоги принимают участие в 

конкурсе программ летнего отдыха. Победитель  в этом году -учитель 

информатики Бугрештанова М.Г. Астафьева Л.С., учитель начальных классов- 

победитель  районного конкурса методических разработок уроков «Урок в 

соответствии с требованиями ФГОС», Заневская Т.А. его призер. Список 

побед наших педагогов значительный, его можно продолжать и продолжать.  

Высокий уровень профессионализма педагогов востребован на уровне 

района и области. Так, председателями предметных жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады были Дуленина О.Н.,  Касимова Т.Н., Бугрештанова 

М.Г., членами предметных жюри - Вьюшкова А.М., Мазурова А.В., Заневская 

Т.А., Озимковская И.Л., Казанцева Н.А., Козлова Н.Н., Буханова Н.И., Гацелюк 

Н.С. Касимова Т.Н.- член предметной комиссии, осуществляющей проверку 

заданий с развернутым ответом государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по русскому языку, 

член комиссии по проверке итогового сочинения. В предметных жюри 

муниципальных олимпиад для уч-ся 3-6 классов работали Жданкина О.В., 

Дергилева Н.Н., Астафьева Л.С., Истомина М.Н., Лозовик А.А. На базе школы 

прошло заседание муниципальной Школы молодого педагога, стажѐрская 

площадка, выездные курсы учителей начальных классов. Опытом работы по 

реализации ФГОС поделились с начинающими учителями Татаурова И.А., 

Заневская Т.А., Жданкина О.В., Касимова Т.Н.. Стажировочная площадка была 

посвящена вопросам реализации технологии коучинга, использования 

социальных сервисов Интернета в обучении, приемов формирующего 

оценивания. Моисеевой Н.П., Вологжиной М.Р., Касимовой Т.Н., Вьюшковой 

А.М. были проведены открытые уроки и мастер-классы. На выездных курсах 

Астафьева Л.С., Жданкина О.В. поделились опытом по проблемам «Методы 

диагностики и оценки уровня сформированности комптентностей у младших 

школьников», «Развитие  младших школьников процессе формирования УУД»,  

Дергилева Н.Н., Лукьяненко Ю.А. провели открытые уроки. 

Умные, энергичные, пришедшие работать с детьми по призванию, педагоги 

каждый урок, каждое занятие стремятся превратить в увлекательный поиск.  

М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание. Возьми свой посох и иди!» 

Вот и идут по дороге знаний 28 активных, творческих педагогов школы. 

   

 М.Р. Вологжина, директор школы 
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От юбилея к юбилею 

Кажется, что еще вчера все собрались для празднования сорокапятилетнего 

юбилея школы.  А сегодня нашей школе уже 50! За эти годы школа дала билет в 

жизнь не одной сотне учеников. И, наверное, каждый  вошедший в здание школы 

задается вопросом: «А чего же добилась школа за последние пять лет?». И если 

честно, результаты труда педагогов и учеников поражают! 

В 2012 – 2013 учебном году школа приняла участие в более чем пятидесяти 

мероприятиях различного уровня. И во многих заняла места на пьедестале. 

Больше всего радует, что даже ученики начальной школы пополнили копилку 

достижений нашего учебного заведения, заняв первое и второе места в 

муниципальных соревнованиях по «Перестрелке» среди 3 и 4 классов. А победа в   

областном конкурсе сочинений «Единство народа – вчера, 

сегодня, завтра»  Краснослободцевой Дарьи принесла и 

радость учителям, и еще одно достижение в копилку школы. В 

муниципальном конкурсе «Я вижу мир» для детей с 

ограниченными возможностями ученики нашей школы 

добились значительных результатов. А городские соревнования 

по волейболу? Касимов Алексей занимает уверенное второе место! 

И, как известно, в нашем городе просто невозможно провести зиму без лыжных 

забегов. Именно поэтому ученик 4 класса «Б» Архипов Егор одерживает 

сокрушительную победу в муниципальных соревнованиях «Лыжня России». 

Также жизнь школы просто не представляется без соревнований между учебными 

заведениями. В городских соревнованиях между нынешним ОГПОБУ 

«Технический колледж» и школой мы занимаем первую ступень пьедестала, так 

же, как и в районных соревнованиях по пожарно-прикладному искусству. Немало 

успехов достигли мы и в конкурсах Всероссийского уровня. Многие ученики 

нашей школы добились результатов в общероссийской предметной олимпиаде 

«Олимпус». Ребята занимали места в первой «десятке» по всей России, а 

Смирнова Арина, ученица 4 класса «Б», получила диплом лауреата 

общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» по математике. Ташлыцкая 

Ксения, ученица 4 класса «Б», тоже получила диплом лауреата по русскому 

языку. А вместе с ней и несколько ребят из среднего звена. А ученица 11 класса 

Краснослобоцева  Дарья стала призером в дистанционной олимпиаде по 

финансовому рынку, приняла участие в очном туре олимпиады в Москве.  И даже 

наши любимые первоклассники не оставили школу без наград! Многие ребята из 

1 класса «Б» принесли нам первое и вторые места в игре-конкурсе  «Загадки». Во 

всероссийском дистанционном блиц-турнире по биологии отличился  1 «Б»! 
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Уверенные вторые и третьи места! Мы принимали участие в различных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. Так, у нас в копилке побед  победа в 

муниципальном конкурсе сочинений «История семьи в истории России 20-21 

века», в муниципальном конкурсе «Живая классика», второе место в конкурсе 

писем-обращений к водителям транспортных средств, победы в муниципальных 

олимпиадах школьников по русскому языку и литературе.  

Учебный 2013 – 2014 год начался с муниципальных соревнований по мини-

футболу, в которых мы занимаем третье место. Если подняться на вторую ступень 

пьедестала, то на ней можно заметить учеников, ставших призерами областного 

конкурса «Уроки Холокоста – путь к толерантности». А вот на первое место 

поднялись Десятов И., Ефимкин Д., Ташлыцкий Е. и Палагнюк И. – победители 

областного конкурса «В.В. Терешкова – первая в мире женщина космонавт». Но 

главными достижениями в этом учебном году являются победы во Всероссийских 

конкурсах рисунков «Ёлочка» и «Сочи 2014». Кроме того, ребятами были 

получены дипломы первой и третьей степеней в муниципальном туре олимпиады 

по Основам православной культуры «Русь святая, храни веру Православную». А 

учениками шестых и восьмых классов были заняты третьи места в дистанционном 

конкурсе по математике проекта «Инфоурок». На третью ступень пьедестала в 

конкурсе «Олимпиада – гордость страны» в номинации «Авторское   

стихотворение» поднялся Жилкин Дмитрий, ученик 5 класса 

«А». Также ученики школы смогли добиться призовых мест в 

региональном туре конкурса школьных проектов, 

посвященных 20-летию конституции Российской Федерации. 

Призерами стали мы и в муниципальном конкурсе 

творческих работ «ЕАО в делах и судьбах». И по традиции в 

копилку достижений поступают результаты учеников в 

муниципальных олимпиадах – 34 места. Опять победы, опять призовые места! 

Смогли подняться на первую ступень пьедестала мы и в региональном конкурсе 

сочинений «Точка на карте», посвященном 80-летию ЕАО. Уверенную победу 

одержала ученица 6 класса «Б» Димова Екатерина в дистанционном конкурсе 

компьютерных работ «Мы живем в ЕАО». В этом году количество достижений в 

копилке школы изрядно увеличилось! 

Учебный год 2014 – 2015 полон спортивных соревнований, в которых мы 

также добились высоких результатов. Так, в копилке школы имеется победа ребят 

в соревнованиях по армрестлингу и призовое место в соревнованиях по 

баскетболу. Очень радует то, что эту копилку пополнили и самые маленькие 

ученики школы. Ведь наши первоклассники заняли третье место в 
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муниципальном конкурсе для 1 класса «Мой путь в школу».  А вот ученица 7 

класса «Б» стала победителем во всероссийском  конкурсе сетевых проектов 

«Эквивалент счастья». Получили дипломы разных степеней и ребята, которые 

приняли участие в конкурсе «И гордо реет флаг российский». Бондаренко Марина 

одерживает победу в  областном конкурсе «Память о Холокосте – путь к 

толерантности»  в номинации «Литературное творчество»! 

Хорошие результаты получили ребята и в муниципальных 

олимпиадах школьников- 36 мест.  Еще мы приняли участие 

в муниципальной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» - два победителя и два призера! 

Достижения в спорте не заставили долго ждать. После многих сражений в 

волейболе и баскетболе нам достается призовое место в муниципальных 

соревнованиях по теннису. С апреля по май проводилось много конкурсов, 

посвященных Дню Великой Победы. Так, в муниципальном конкурсе «Письмо 

ветерану» Трусов Данил и Приходько Антон становятся призерами. Но опять-

таки спорт выходит на первую полосу. Ведь в копилку школы поступило 

призовое место в районных соревнованиях по гиревому спорту. 

2015-2016 год принес две победы в муниципальной конференции «Краеведы 

рассказывают», три  победы в муниципальной конференции «Первые шаги в 

науку», пять мест в областном конкурсе творческих работ «Память о Холокосте – 

путь к толерантности», место в областном конкурсе художественного 

компьютерного творчества «Новогодняя открытка», поощрительный приз в 

областном конкурсе незарегистрированных печатных СМИ –изданий «Лучшая 

школьная газета», призовое место в областном конкурсе эссе «Я выбираю 

профессию учителя», в областном конкурсе «Проектная деятельность. Ярмарка 

идей», шесть мест в муниципальном  конкурсе по избирательному праву 

«История представительных органов власти в ЕАО», 35 мест в муниципальных 

олимпиадах. 

В 2016 – 2017 учебном году наша  школа становится одной из 

пилотных школ Российского движения школьников в Еврейской 

автономной области. Участвует в развитии движения по сдаче норм 

ГТО. Этот год дорогой на достижения: 38  призовых мест занято  в 

муниципальных олимпиадах,  три премии главы муниципального 

образования «Облученский муниципальный район»  присуждены  трем нашим 

выпускникам! Ими стали Кутузова Екатерина, Суриков Олег и Зуева Владислава. 

Два  призовых места в Первой Всероссийской заочной олимпиаде по истории 

Холокоста, два победителя в областном  конкурсе сочинений «О Родине, о 
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доблести, о славе»,посвященном Дню защитников Отечества, четыре призовых 

места в областной заочной научно-практической конференции «Будущее области 

в надежных руках», пять мест в областном дистанционном конкурсе 

компьютерных работ, два победителя в  областном конкурсе «Всемирный день 

писателя», четыре места в муниципальной конференции «Первые шаги в науку»  

И так год за годом школа  шагает навстречу новым достижениям. Этого всего 

не было бы без замечательных педагогов, которые прикладывают все усилия, 

чтобы наша школа становилась лучше во всех отношениях.  

Ксения Ташлыцкая, ученица 9 класса Б 
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Когда школа удивляет и зовет 
Внешне ничего не предвещало внезапной лавины нахлынувших 

воспоминаний: стандартное трехэтажное здание средней приморской школы 

ничем не выдавало своей общности с моей юностью. Непривычный пандус, 

опоясывающие фундамент ступени, отсутствие ярко-зеленых колон и фигурных 

стенок делали ее совершенно чуждой, но стоило войти внутрь, как передо мной 

предстала немного измененная родная облученская СОШ №2… 

Да, эта незабываемая широкая лестница, примечательный просторный холл, 

манящие раскидывающиеся в стороны коридоры, сцена в столовой, балкончик на 

третьем этаже – все это из далеких школьных лет навсегда остается в памяти. И 

только после некоторого остолбенения и непродолжительной прогулки 

начинаешь замечать все несоответствия: у входа нет запавшей в память надписи, 

кабинет директора находится на месте «нашей» сторожки, расписание почему-то 

висит около входной двери, на «пятаке» нет зеркала, медсестру заменили 

психологом, коридорные деревянные полы покрылись плиткой, а кабинеты 

навсегда поменялись своими местами… 

И конечно, как ни стараться, но за дверьми и в коридорах не встретишь 

«своих» учителей. На табличках другие имена, в расписании непривычные 

фамилии, да и среди списка особо отличившихся в школьной жизни учеников на 

глаза не попадется ни одного знакомого звучания. 

Но даже ошибки в известной с детства школьной формуле не мешают в 

полной мере отдаться воспоминаниям, ведь несмотря на внешние перестановки, 

расположение стен, окон и лестниц выдает родственную близость. Сотни 

километров не убавили силу отсылок к прошлому, ведь по этим коридорам, 

только скрепя древесиной, мы детьми резвились в догонялки; у входа, пусть 

лишенного охранного столика с трансляцией видеонаблюдения, иногда дежурили 

и не давали хулиганам сбежать с уроков; а со сцены со ступеньками с боков, а не 

у центра, неоднократно выступали на потеху родителям, учителям и 

одноклассникам. Скамейки на «пятачке» нам заменяли низкие подоконники, 

редкие и немного погнутые стойки на балконных перилах вселяли страх и 

пробуждали нереальный адреналин, а отсутствие в правой стороне холла 

громадной цветочно-клумбовой композиции лишь давало больше простора для 

игр и прогулок.  

Правда, забыв о школьных выпускных клятвах, спустя пять лет через 

школьный порог удалось переступить лишь пару раз, неоднократно замечая 

незначительные переделки.  

Никогда в голову не приходило, что постройка твоего родного учебного 

заведения типовая, стандартная и имеется в неисчислимом количестве в других 

российских городах, поселках и селах. Для тебя она всегда была, есть и будет 

чем-то особенным и неповторимым. Как оказалось, даже несмотря на наличие 

многочисленных и раскиданных по стране «сестер» или «братьев».  

 

Александра Тенеткина, выпускница  2012 года 
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Осознанный выбор в жизни в сторону спорта 

Особую любовь к физкультуре и спорту заложили у 

ребят учителя физкультуры Мершиева Нина 

Георгиевна, Бычков Алексей Анатольевич. Школа 

всегда славилась своими спортивными победами. 

Среди выпускников  много замечательных 

спортсменов. Один из них Иванов Андрей, 

выпускник 2008 года. Он сегодня директор  МАУ 

«Центр развития спорта», образец человека, 

ведущего здоровый образ жизни. Кроме того, его 

недавно избрали депутатом Собрания депутатов 

муниципального образования "Облученское городское поселение" 

 

В 1998 году я перешагнул школьный порог,  первый мой учитель -Вологжина 

Марина Ростиславовна, директором была Леонтьева Надежда Прокофьевна. Все 

одиннадцать лет учился я только на «4» и «5».  

Очень трудно было расставаться со школой, учителями. Школьные годы 

самые лучшие, к сожалению, это мы понимаем  много лет спустя. Грамотные 

педагоги действительно вкладывали в нас душу и формировали прочные знания. 

До сих пор помню, как в начальной школе Марина Ростиславовна показывала нам 

таблички со словами в определенном порядке, а мы их запоминали и записывали.  

Запомнилось, что Дуленина Ольга Николаевна всегда ходила на работу пешком, 

рано утром готовила нас к ЕГЭ по обществознанию, а Козлова Надежда 

Николаевна, чтобы мы лучше запоминали формулы по физике, рисовала яблоко 

или грушу, а уже в них формулу.  Наши учителя – это душа школы, такой 

атмосферы, как у нас в школе,  не было и нет нигде. 

Занимаюсь я волейболом с 11 лет. Шереметьев Алексей Васильевич заметил 

меня на соревнованиях по лыжам и предложил прийти на тренировку, с тех пор я 

в волейболе. В данном виде спорта нравится безумная скорость, высокие прыжки 

и огромная сила командного духа. Первую награду получил уже после двух 

месяцев занятий, на краевых соревнованиях в г. Хабаровске, хоть и пользы 

команде я принес не так уж много, но пару подач подал это точно! Никогда не 

забуду, с какими глазами разглядывали мою первую медаль сверстники в школе. 

На данный момент у меня в копилке побед  более 70 различных наград, это 

медали, кубки, памятные призы – точный подсчет давно уже не веду. 
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В волейболе самое сложное, как и в любом другом виде спорта, это в первую 

очередь монотонная и кропотливая работа над самим собой и борьба с самим 

собой: борьба с ленью и неудачами, а также бесконечное оттачивание мастерства, 

передач и ударов.  Алексей Васильевич говорил: «Хочешь лучше всех пасовать? 

Делай на каждой тренировке 1000 передач, 2000, 3000…, а если надо и спи с 

мячом…» На это не каждый способен. 

К соревнованиям, как и к любому делу, я всегда подхожу с большой 

ответственностью, в этом сказалось воспитание моими родителями. До сих пор  

считаю:  либо делай, либо не делай совсем. При подготовке к соревнованиям 

приходилось очень много тренироваться. Помню, вставал в 6 утра и шел в 

спортзал, чтобы перед школой успеть позаниматься, тренер даже выделил 

отдельную сумку с мячами для этого. В школу ходил пешком,  чтобы не пропадал 

тренировочный процесс, надевал утяжеления с песком на ноги и шел до школы в 

них, да и по школе с ними ходил,  под брюками не видно было, а небольшой шум 

песка не был слышен. 

Я всегда мечтал с детства воспитать волейбольную команду и очень рад, что 

такой случай мне представился, мне есть чем поделиться с воспитанниками. 

Уверен, что тренером я стал не случайно и вместе с тренерской командой нам 

удастся воспитать не одно поколение достойных спортсменов. Чтобы достичь 

каких - либо высот и результатов, необходимо жить этим делом и безумно его 

любить. Как тренер, я стараюсь как можно больше разнообразить тренировки, 

провожу видеосеминары, рассказываю о событиях в большом спорте, а также 

привлекаю воспитанников на судейство в различных видах спорта, в общем, 

делаю все, чтобы каждый спортсмен сделал свой,  осознанный выбор в жизни в 

сторону спорта. 

Хочу пожелать нашей школе процветания, развития, выпуска 

целеустремленных и уверенных в себе личностей, настоящих патриотов нашей 

Родины. Педагогическому составу - терпения и постоянного повышения уровня 

своего профессионализма. Школа № 2 для всех выпускников является вторым 

домом,  и пусть так будет всегда! 

Иванов Андрей, выпускник 2008 года 
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Пятьдесят лет в образовании 

Светлана Андреевна еще в школе знала, что 

будет учителем. В1967 году она была принята 

в школу поселка Кульдур учителем начальных 

классов. Проработав два там два года, уехала в 

Хабаровск, учила ребят уже в школе № 66. В 

1975 году приехала в Облучье, сначала 

работала воспитателем интерната при нашей 

школе, в 1977 году перешла работать в школу 

№ 3 (тогда школа № 70). Воспитатель группы 

продленного дня, учитель начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - вот ее послужной 

список в этой школе. В нашей школе Светлана Андреевна работает учителем 

начальных классов с 1995 года. В 2013 году небольшой перерыв, с 2014 Светлана 

Андреевна ведет русский язык и литературу в 5-6 классах. 

Светлана Андреевна – учитель, который соединил в себе любовь к делу и 

ученикам. Еѐ трудовой педагогический стаж – 50 лет. 

Мы сидим со Светланой Андреевной в классе, задаем вопросы и понимаем, 

что перед нами учитель по призванию 

- Чем вы увлекаетесь?  

- Моѐ хобби – путешествие.  В свободное от работы время я люблю читать книги. 

- Почему вы решили работать учителем? 

 - Хотелось быть похожей на мою первую учительницу – Агнию Васильевну 

Васькову.  

 - Было ли желание бросить работу, уйти из школы? 

- Нет,  не было. 

 - Мечтали  ли вы, учась в школе, быть учителем? 

 - Да, мечтала. Но больше всего хотела танцевать. В детстве создала группу, 

ставили спектакли для жителей своего микрорайона. 

- Интересные моменты из жизни школы? 
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- Работая завучем по начальным классам, подготовила трех учителей,   которые 

стали призерами конкурса «Учитель года» 

По мнению завуча нашей школы, в основную школу ученики Светланы 

Андреевны всегда приходили с высоким уровнем предметных и общеучебных 

навыков. Учителя-предметники  отмечали стремление к знаниям ее учащихся, 

умение вести диалог, решать сложные учебные задачи. Для коллег она 

«продвинутый» учитель, владеющий новыми методами обучения, кропотливо, 

тщательно готовящийся к урокам. Каждый ее урок – это совместный с детьми 

поиск нового. Можно было бы и остановиться  на достигнутом, но учитель  по – 

прежнему в творческом поиске. 

У каждого свой путь. У каждого своя судьба. «Много званных, но мало 

избранных», - гласит мудрость. Светлана Андреевна – избрана быть Учителем! 

Школа – еѐ судьба, еѐ жизнь! 
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ШКОЛА № 2  в жизни 9 класса Б 
В нашей школе из моей семьи училось трое. Моя мама, брат и я. 

Мама - Анодина  (Сташина)Татьяна, учившаяся в нашей школе три года, с 

1987-1989, вспоминает : 

-Один раз мы сбежали с классом с урока, а на следующий ден, было 

комсомольское собрание, на нем все шептались о том, что именно я подговорила 

класс . Все были в шоке, ведь я была почти отличница.  

Моя мама работала учителем математики, заместителем директора по 

воспитательной работе в нашей школе 

Брат Анодин Кирилл учился  в нашей школе с 2007 по 2009год. В школу  

ходил с удовольствием, участвовал во всех олимпиадах. 

Мне очень нравится наша школа, в ней много добрых и отзывчивых 

учителей. Я принимаю участие в различных конкурсах и олимпиадах и занимаю 

призовые места 

 

Анодина Инесса 

 
Школа… Слово, которое мы 

вспоминаем на протяжении всей жизни… 

Семья… Слово, которое мы произносим с 

детства и до самой старости… Каждое из 

них пробуждает в нас теплые 

воспоминания. А что если школа и семья 

связаны? Нет, я не имею в виду 

одноклассников, ставших родными. Я 

говорю, что если члены одной и той же 

семьи учились в одной школе? Какие 

воспоминания просыпаются у них при упоминании школьных лет? Ответ я 

получила, расспросив своих родственников… 

Я выяснила, что первым, кто перешагнул порог школы №2, был мой папа – 

Арбузов Игорь Сергеевич. Это было в 1971 году. Как говорит папа, его первым 

учителем стала Рубина Елизавета Михайловна. Директором же тогда был Бакунин 

Павел Терентьевич. Игорю Сергеевичу нравилось учиться, а предметы давались 

легко. Именно поэтому он сказал: «Школа для меня - это дружба, знания». 

Затем в стенах школы №2 свое обучение продолжила моя  старшая сестра – 

Деркачѐва (Шанько) Ольга Андреевна. В 1998 году она пошла уже в пятый класс. 

Еѐ классным руководителем  в нашей школе была преподаватель английского 

языка Коваль Людмила Ивановна, а в одиннадцатом - Касимова Татьяна 
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Николаевна, которая является и моим классным руководителем. А вот 

директором в то время была Леонтьева Надежда Прокопьевна. 

И еще одна моя сестра, Уварова (Шанько) Елена Андреевна, стала 

выпускницей школы №2! Изначально Лена пошла в МОУ СОШ с. Ленинское в 

1995 году. А вот в 1999 (4 класс) пришла в школу №2 г. Облучье. Первым 

классным руководителем Лены была Лукьяненко Валентина Ивановна. Как мне 

рассказала сестра, директором тогда была Леонтьева Надежда Прокопьевна. 

Спросив у Елены  о школе, я получила весьма интересный ответ… Воспоминания 

о школе у моей сестры хорошие, теплые. Учителя прекрасно владели предметом, 

а потому доступно объясняли его ученикам. Так же, как говорит Лена, ей 

помнятся  методы обучения педагогов. У каждого они были разные, однако 

предметы дети знали хорошо. Школа поистине стала для Елены  вторым домом.  

Аня, еще одна сестра, стала учиться в нашей школе с седьмого класса  в 

связи с закрытием школы №1. Еѐ первым учителем была Астафьева Людмила 

Степановна, которая работает учителем начальных классов и по сей день. 

Директор в нашей школе не сменился. Им до сих пор остается Вологжина Марина 

Ростиславовна. Окончив школу, моя сестра с теплотой вспоминает учебные 

будни. 

 Мне тоже пришлось отучиться три года в другой школе, прежде, чем я 

увидела  мою нынешнюю школы. Я начала обучение в школе №1  в 2009 году. В 

2012 я впервые перешагнула порог  школы № 2. Классный руководитель остался 

тот же - Дергилѐва Надежда Николаевна, а вот имя директора было для меня 

непривычно... Вологжина Марина Ростиславовна заменила нам и Овечкину Н.Н., 

и Ерѐмину В.И... Полюбив саму школу, новых учителей, я теперь только и жду 

встречи с теперь уже родными  людьми и местами... 

 Кажется, что пятьдесят лет для школы – это 

всего ничего. Это лишь мгновение. Тем не менее, 

в стенах школы №2 получили образование пять 

членов моей семьи. Думаете, что пять человек – 

это мало? А вот и нет. Это пять поколений, пять 

различных эпох в жизни школы. Каждый из нас 

внес свой вклад в развитие нашего второго дома, а 

он в свою очередь помог нам найти себя, получить 

необходимые знания, завести множество друзей, 

обрести свою вторую семью…  

Арбузова Мария, ученица 9 класса «Б» 
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За  полвека школа подготовила к взрослой жизни не одну сотню учеников! И 

среди ее выпускников есть и врачи, и инженеры, и военные, и спортсмены… Мне 

стало интересно, какие известные спортсмены нашего города окончили нашу 

школу.  Результаты меня поразили. 

 Первый, с кем я поговорил,   Галайда Александр Владимирович. Расспросив 

его, я узнал, что он выпускник школы 1974 года. Сейчас Александр 

Владимирович - тренер-преподаватель МАУ «Центр развития спорта» по 

киокусинкай каратэ-до (черный пояс 1 дан), 

кандидат в мастера спорта по мотокроссу. 

Имеет I разряд по пяти различным видам 

спорта. Он рассказал мне, что в спорт пришел в 

восьмом классе. Сначала начал заниматься 

боксом, потом гимнастикой. О своей профессии 

говорит так: «Главное, что наши дети не идут на 

улицу, не бездельничают, у них есть занятие, а 

самое главное, у них есть возможность 

достигнуть спортивных результатов». Для меня показалось интересным, что 

Александр Владимирович имеет звание «Ветеран ОООКК ЕАО» (Областная 

общественная организация 

киокусинкай каратэ-до в ЕАО). Но 

самом интересным является то, что он 

награжден медалью «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI 

Параолимпийские зимние игры 2014 года 

в Сочи», медалью ДОСААФ России 

«Первый трижды Герой Советского 

Союза А.И. Покрышкин». 

   Прокопьев Александр Витальевич - 

выпускник школы 1979 года (закончил 9 

классов). В данный момент он тренер-

преподаватель МАУ «Центр развития спорта» 

по киокусинкай каратэ-до (черный пояс 2 дан). 

Как я выяснил, тренерской деятельностью 

занимается с 1994 года, а его занятия 

любимым спортом  со временем стали 

профессией. «Учащиеся нашей школы 

завоевывают призовые места в областных, 
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краевых и региональных соревнованиях. И что очень важно, есть  

преемственность. К нам уже приходят заниматься спортом дети бывших 

воспитанников», - говорит Александр Витальевич.  За время тренерской 

деятельности он воспитал немало ребят, которые добились хороших спортивных 

результатов. Шестеро его воспитанников занимаются тренерской деятельностью в 

данном виде спорта в разных городах Сибири и Дальнего Востока. Александр 

Витальевич имеет звание «Ветеран 

ОООКК ЕАО» (Областная общественная 

организация киокусинкай каратэ-до в 

ЕАО) и награжден медалью «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI 

Параолимпийские зимние игры 2014 года в 

Сочи». 

 Мершиев Вячеслав Евгеньевич тоже 

является выпускником школы, уже 1987 

года. Сейчас Вячеслав Евгеньевич - 

тренер-преподаватель I категории МАУ «Центр развития спорта» по 

горнолыжному спорту. Тренерской деятельностью занимается с 2001 года, а 

горнолыжным спортом - с детства. Его страсть к горным лыжам перешла в 

профессию. Что интересно, Вячеслав Евгеньевич - потомственный педагог, ведь 

его мама - Нина Георгиевна была первым учителем физкультуры нашей школы. 

Он тоже награжден медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Параолимпийские зимние игры 2014 года в Сочи» и признан победителем 

губернаторского конкурса лауреатов спортивного 2013  года в номинации 

«Лучший детский тренер года». 

 Что такое 50 лет для школы? На первый взгляд кажется, что это просто 

мгновение, будто ты лишь моргнул… А на самом деле 50 лет – это целая эпоха, 

целая жизнь… Это целое поколение известных людей, окончивших нашу школу. 

В их числе и спортсмены. И неизвестно, сколько еще наших выпускников 

добились высоких результатов в спорте, ведь многие из них уехали в другие 

города и, возможно, страны… Но одно я могу сказать точно – ребятам нашего 

города очень повезло, что у них есть такие замечательные тренеры, которые не 

только сами добились большого успеха в спорте и осуществили свои детские 

мечты, но и помогают сбываться мечтам других детей, многие из которых 

являются учениками и нашей школы.   

Архипов Егор, ученик 9 класса «Б» 
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Выписки из школьных сочинений 

50 лет… Знаменательная дата… Поэтому учебный год начался с написания 

сочинения на тему «Пятьдесят причин любить школу». Так почему же дети любят 

школу №2? Кто-то с нетерпением ждет встречи с друзьями в стенах этого здания, 

кто-то жаждет знаний, некоторые просто обожают вкусно покушать в школьной 

столовой, а другие с радостью посещают школьные гардероб и библиотеку. Все 

причины любить школу ребята отразили в своих сочинениях… 

 

 

 

 

 

«Незаметно пролетело время, и вот я учусь в третьем классе. Я понял, что  

учусь в самой лучшей школе на свете. В школе я получаю много знаний, здесь  

много моих друзей, пусть мы иногда и ссоримся. В моей школе самые лучшие 

учителя, которых я люблю и уважаю. Одним словом, лучшей школы, чем моя, на 

свете нет» 

Демидов Арсений, ученик 3 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа – это не только звонки, уроки и учителя. 

Во-первых, в школе все мои друзья.  Каждое утро ты 

встретишь их в одном классе, за партой» 

Колосова Елена, ученица 3 класса «А» 

 

«Школа – это необыкновенный мир знаний. Большую 

часть времени мы проводим здесь. Школа - это большая семья, 

и родителями являются учителя.  

Школа – это одно из самых замечательных времен жизни 

человека. Я буду очень любить свою школу. И когда придет 

время расставаться с ней, мне будет очень грустно, так как наш 

школьный дом за время обучения становится довольно-таки 

близким, а наши одноклассники – родными людьми» 

Третьяк Дарья, ученица 3 класса «А» 

 



~ 25 ~ 
 

 «Люблю свою школу за уютные классы, за уроки физкультуры, за 

интересные мероприятия. Самое главное – школа нас учит доброте, вежливости, 

усидчивости и как стать хорошим человеком. Я без школы жить не могу!» 

Кочетыгов  Данил, ученик 5 класса «А» 

 

 

 

 

 

«Третья причина, что в 2017 году школа сильно преобразилась благодаря 

ремонту и покраске. Ученики с радостью ходили на летнюю практику и улучшали 

школу. 

Четвертая причина – это наша прекрасная столовая. В ней кормят просто 

изумительно. Столовая  - это часть жизни в нашей школе» 

Приставской Иван, ученик 9 класса «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

«Благодаря школе мы имеем общие воспоминания, которые мы с улыбкой 

будем помнить и дорожить ими. Это самая истинная причина приходить в школу» 

Владимирова Дарья, ученица 9 класса «Б» 

«Четвертая причина – это то, что школа находится в замечательном месте. 

Перемена… Глянешь в окон, а там наикрасивейшие сопки… Такой родной и 

«В школе можно найти себя и понять, чем ты 

хочешь заниматься, проявить себя и свои знания. 

Школа играет большую роль в нашей жизни. За это 

я ценю все то, что дается нам в школе» 

Тунян Асмик, ученица 9 класса «Б» 

 

«Есть много причин любить свою школу. Но главная – 

это образование. В нашей школе работают самые умные 

учителя, которые хорошо объяснят и научат, они помогут в 

трудную минуту.  

Вторая причина, по которой я люблю школу, – это то, 

что я могу проявить здесь свои умственные способности, 

участвуя в школьных олимпиадах, различных конкурсах» 

Архипов Егор, ученик 9 класса «Б» 
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любимый пейзаж… А позади деревенских домиков мчится поезд и гудит ребятам, 

которые идут в любимую школу…» 

Белых Карина, ученица 9 класса «Б» 

 

 

 

 

 

 

«Пятая причина – это общешкольные мероприятия, когда все классы 

готовят что-то свое, в коридорах и кабинетах постоянный шум, ведь людей много, 

и каждый имеет свое мнение…» 

Рыбакова Ирина, ученица 11 класса  

«Школа за десять лет учебы стала вторым домом, а мои одноклассники 

стали для меня семьей. Я не представляю свою жизнь без школы и школьных 

друзей. В школе даже учителя стали как родные…» 

Ненашев Константин, ученик 11 класса 

 Учителя, друзья, праздники, столовая, гардероб, библиотека, пришкольная 

территория,   образование, оформление стен, просторные коридоры и классы… 

Есть множество причин любить школу. И у каждого они свои. Но кое-что 

объединяет нас всех. Все мы являемся жителями Школы №2 г. Облучье. Наши 

судьбы тесно переплетены с ее судьбой. И, наверное, просто нет людей, которые 

могут не любить это замечательное место. Ведь за годы учебы одноклассники 

превращаются в самых родных людей на Земле, учителя становятся родителями, а 

школа – домом… 

«Ещѐ одна не менее важная причина – учителя. Они из 

года в год ведут нас к заветной цели – аттестату и билету во 

взрослую жизнь. Да, может, некоторые учителя строгие, но 

есть и те, к кому хочется ходить на урок каждый день, те, кто 

идет нам навстречу и, отклоняясь от темы, иногда 

расспрашивают нас о школьных днях» 

Ёжиков Илья, ученик 9 класса «Б» 

 


