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   Белокаменная красавица средняя школа №2 
гостеприимно распахнула свои двери для 
энергодарской детворы 1 сентября 1979 года. 
Около тысячи мальчишек и девчонок стали 
учениками новой школы, которую возглавила 
прекрасный педагог – Датий Римма Фёдоровна.
   Молодой, энергичный учительский коллектив 
единомышленников возглавили опытные члены 
администрации, среди которых были – Воронкова 
Валентина Григорьевна, Марфина Любовь 
Васильевна, Кречетова Альбина Федосеевна.
   Первые годы работы школы были направлены на 
становление ученического и педагогического 
коллективов, зарождение и развитие школьных 
традиций и утверждения имиджа школы. Уже в 
1981 году, когда средняя школа №2 выпустила в 
жизнь своих первых учеников, школа имела добрую 
славу и заслуженный авторитет среди учебных 
заведений Каменко-Днепровского района.
   Коллектив гордится своими учениками, 
постоянно занимающими призовые места в 
предметных олимпиадах и других 
интеллектуальных конкурсах. Большинство 
учеников получают высшее образование в 
престижных вузах Украины и других государств. За 
35 лет педагогический коллектив выпустил 66 
золотых и 47 серебряных медалистов.
   Шли годы… Росли дети, приходили новые 
педагоги, менялись директора. В разное время 
руководителями  школы были: Датий Р.Ф., 
Карякина В.Ф., Бусыгин Б.Л., Толмачёва В.Д., 
Винницкая Л.Н., Евтушенко Н.А. Все они 
сделали весомый вклад в становление 
педагогического коллектива, развитие ООШ №2, 
отдали частичку своей души школе. С 2009 года 
учебным заведением руководит Воробьёв Леонид 
Михайлович.

  Особо хочется отметить педагогов, чей стаж 
работы в ООШ №2 совпадает с её возрастом: 
Василенко Нелли Трофимовна, 
Кречетова Альбина Федосеевна, 
Витюгова Валентина Ильинична, 
Гергиль Татьяна Александровна – 
проработали в школе со дня её основания. Не 
одно десятилетие работают в коллективе – 
Винницкая Любовь Николаевна, Ткачёва 
Ольга Георгиевна, Демидова Людмила 
Викторовна, Макарова Лариса 
Алексеевна и другие. Нынешний коллектив 
отличается высоким профессионализмом: 
47% учителей – специалисты высшей 
категории, со званиями «Учитель-методист» 
или «Старший учитель». В коллектив 
постоянно вливаются и молодые 
перспективные педагоги.
  Вторая школа всегда отличалась духом 
демократизма. Быть хозяевами своей школы, 
ответственными и справедливыми – этому 
всегда учили школьников. И из неуверенных 
мальчишек и девчонок вырастали  настоящие 
лидеры. Среди них Гончарова Анна, 
Дидык Оксана, Савеленко Анна, 
Лукьянова Анастасия, Павлова Дарья. 
Жизнь показала, что активная жизненная 
позиция – неотъемлемая часть успешных 
людей, способных творить судьбу своими 
руками.
  35 лет – это возраст процветания и 
определенных достижений. Мы уверенно 
смотрим в будущее, полны новых замыслов и 
готовы к новым свершениям!

Еще в августе 1979 года кипела работа на строительной площадке школы №2. 
Ударными темпами строители-шефы заканчивали строительство необходимого 

всем объекта, а некоторые даже не верили, что школа откроет двери первого 
сентября. Над крышей школы красовался транспарант: «Ребята! Школа к 1 

сентября будет готова!» 
И строители свое слово сдержали.

История школы
1979-2014



  



  

На протяжении своей жизни каждый человек сталкивается с разными праздниками. Это - дни 
рождения, юбилеи, государственные праздники, семейные и традиционные. Каждый из них имеет свою 
историю и форму празднования. Бывают праздники любимые и не очень. Но есть у каждого из нас один 
неповторимый и не похожий на другие праздник. Это - День рождения любимой школы. 

Школа.…Одно упоминание этого короткого, но емкого слова вызывает разные эмоции: от милой 
улыбки на лице до заразительного смеха. Это слово будет сопровождать нас на протяжении всей жизни.
 Карина Стуконог (10В) поговорила с самым главным человеком нашей школы – директором, 
Воробьевым Леонидом Михайловичем. И вот что получилось.

  - Вы пришли на должность директора 5 лет назад. Каким было первое впечатление о школе, о 
коллективе, о детях?
   - Заступив на должность директора, решил попробовать свои силы, проверить себя, смогу ли руководить 
коллективом и доказать, что эта сложная работа мне по плечу. Сама школа мне понравилась, но не хватало 
уюта. А сильный педагогический коллектив второй школы всегда отличался слаженностью и стабильностью. 
И с первых дней работы руководителем я в этом убедился. Для меня огромная честь работать здесь и именно 
в этом коллективе.
     - На ваш взгляд, сильно ли изменилась школа с тех пор, как вы возглавили учебное заведение?
     - Хочу сказать, что школа изменилась почти во всех направлениях. Начиная с эстетического вида. Я 
думаю, педагоги, родители и ученики увидели, что интерьер школы улучшился. Во многих кабинетах 
современное оборудование, новая мебель. Хочу сказать, что школа сейчас занимает такое же достойное место 
в городе, как и 10-15 лет назад. Поэтому сейчас вторая школа звучит в городе только с положительной 
оценкой. Повысился уровень знаний учеников. Сейчас мы показываем хорошие результаты и на внешнем 
тестировании. В нынешнем, 2014году, трое наших учеников набрали 194 балла по украинскому языку. Это 
лучший результат в городе. В этом году мы выпустили 8 медалистов. Это тоже показывает высокий уровень 
подготовленности выпускников среди школ Энергодара. Сегодня в нашей школе увеличилось количество 
учеников (с 950 до 1025). Сейчас мы стабильно набираем, как минимум, три первых класса. Я считаю, многое 
в нашей школе изменилось - и родители, и ученики, и педагогический коллектив это подтвердят. Мы не 
стоим на месте, развиваемся, идем вперед. Я-человек творческий, у меня много идей по поводу развития 
нашей школы, и думаю, что в будущем мы и дальше будем достигать хороших результатов в спортивной, 
учебной, творческой деятельности, потому что мы имеем очень талантливых учеников. Я уверен, что они с 
честью будут нести доброе имя второй школы.
   - Вы любите свою работу?
   - Да, я очень люблю свою работу, иначе меня бы не было здесь. Я горячо и искренне болею за успехи 
педагогов школы, учеников и их родителей. Конечно, еще много проблем, но только преданный своей работе 
человек вместе с коллективом единомышленников способен преодолеть все трудности.
   - Как вы относитесь к своим ученикам? Часто ли делаете им замечания?
   - Ученикам всегда делаешь замечания - без этого нельзя. Ведь они очень разные. Зачастую приходится 
объяснять, как нужно себя вести. Но самое главное, на мой взгляд, это воспитать достойного гражданина 
своей страны, способного уважительно относиться к окружающим, способного внести свой личный вклад в 
развитие страны.
  - Какой вы видите школу в будущем?
   - Мне хочется, чтобы учителя с радостью шли на работу, а дети – с удовольствием учились. Я вижу нашу 
школу очень красивой, процветающей, авторитетной не только в городе, но и в области. Сейчас мы пытаемся 
выйти на Всеукраинский уровень.
   - Что бы вы хотели пожелать в день рождения школы?
   - Прежде всего, крепкого здоровья, мирного неба над головой, что сейчас очень важно, счастья всем, 
уважения окружающих, творческих успехов нашему коллективу и чтобы все у нас в стране было очень 
хорошо, и тогда будет все замечательно и в школе, и в коллективе, и в семье. И еще мне хочется 
поблагодарить родителей за огромную помощь школе.

Любимая школа! Ты наш второй дом, ты учишь нас, воспитываешь, даешь нам ценные советы. Твои 
учителя - наши вторые родители. Только им мы доверяем наши сокровенные мечты, а они дают нам взамен 
свою доброту и тепло. Учитель - это не профессия, а образ жизни.

Наши милые преподаватели! Вы - пример для подражания! Ваша стойкость, мудрость, 
целеустремленность, азарт в деле, умение выйти из любой ситуации и принять правильное решение стоят на 
высшей ступени человечности. Только в твоих стенах, школа, мы обретаем полезные знания, которые потом 
используем в своей карьере и профессии. А многие из нас возвращаются к тебе, становясь учителями.

Родная школа, у тебя сегодня День рождения! Но, несмотря на то, что годы летят быстрее птиц, ты 
всегда останешься молодой. Ведь завтра твои коридоры снова наполнятся малышами, чей радостный смех 

будет долго радовать тебя! Я хочу пожелать тебе только процветания, счастья, мудрых учителей и преданных 
учеников! Твой день рождения - это и наш праздник тоже! С днем рождения, дорогая! 

С днем рождения всех нас!

Уважаемый Леонид 
Михайлович!

Поздравляем Вас и 
Ваш коллектив с юбилеем — 
35-летием со дня открытия 
школы №2!

Где бы мы ни 
находились, мы всегда с 
теплотой будем вспоминать 
школьные годы и Вас, дорогие 
учителя! Творческий 
потенциал, ценный багаж 
знаний, полученных в школе, 
позволяют Вашим 
выпускникам добиваться 
признания и успеха в ведущих 
вузах нашей страны и 
достигать новых побед.

От всего сердца 
желаем родной второй школе 
дальнейшего процветания  и 
профессиональных 
достижений!   
                                                 
Выпускники 11-А (2014г.) и их 
родители



  

 Краешком уха я слышал в народе:
 Библиотекарь теперь уж не в моде,

 И без него даст на все вам ответ
 Не заменимый никем Интернет.

 Но кто поможет, с добром вам подскажет
 Как выбрать книгу, что на сердце ляжет?

 Кто разъяснит, как писать реферат,
 Сделать, чтоб ахнули все, ваш доклад?

 Библиотекарь – особой породы,
 Коммуникабелен он от природы.

 С милой улыбкой людей всех встречает,
 Мягко, тактично во всем помогает.

Снова пахнет чем-то 
вкусным – 

Это повар нам готовит. 
Он работает во благо, 

И его поздравить стоит. 

Он и жарит, он и тушит – 
Нам всего не 

перечислить. 
Говорим ему «Спасибо», 

Жизнь нам без него не 
мыслить!

Фионова Т.З., Ярошенко Н.В.

Необходимая работа –
Вокруг порядок наводить.
И у технички есть забота,
Как всё отчистить и отмыть. 

И чтобы пол блестел как новый
Ей нужно не одно ведро
Сменить воды и тряпкой снова
Тереть до блеска гладкий пол. 

И станет вновь светло и чисто!
И те, кто к нам сюда зайдут,
Вокруг окинув взглядом быстро
Похвалят тяжкий, нужный труд. 

Руку, ногу ты поранил – не беда,
Вылечит тебя в два счёта медсестра,

На твои «ой» и «ай» внимания не обращает,
Перекисью рану беспощадно промывает.
Здоровья Вам желаем, радости и счастья, 

Как от укола пусть бегут ненастья,
Пусть радость к Вам стучится в дом,

Пускай достаток будет в нём. 

О медиках

В наше время 
секретарь – работник 
века,
Без нее начальник, как 
без рук.
Наведёт порядок 
быстро в куче 
документов,
Все подскажет, лучше 
всяких сервисных 
услуг.

Техперсонал ЭООШ№2

Никитенко М. А., Гаманец Т.С.

Школа – это огромный живой организм, и для его продуктивной работы прикладывают усилия 
очень много людей: работники столовой, техперсонал, медики, библиотекари и секретари. 

Коллектив школьной столовой. 
Заведующая – Живогляд Л.М.

Кабыш С.В., Солодовник Г.А.



  

Открытое письмо «Счастлив тот, кто открывает в себе внутреннее богатство»

В газету часто пишут письма на самые разные темы. Вот и я решила написать в школьную газету. Кто я? Кречетова 
Альбина Федосеевна, учитель русского языка и литературы, руководитель литературной гостиной «Алые паруса» ( к 
сожалению, уже в прошлом). Повод? Юбилей школы, ей – 35. И ровно столько же я проработала в Энергодарской ООШ №2.

Что же пожелать родной школе в юбилейном году?! Деятельности, ведущей к духовному богатству личности! Ох, 
трудно это, особенно в это тяжелое время. Но как сказал поэт Юрий Левитанский: «Времена не выбирают, в них живут и 
умирают!»

Всем работникам школы желаю богатырского здоровья, ангельского терпения, мудрости и любви к детям, самым 
разным. Я надеюсь, что наша администрация будет защищать учащихся и работников школы от зла и несправедливости, будет 
помогать расти духовно и творчески.
А учащимся помнить, что все в нашей жизни зависит от ВЫБОРА. Только вам выбирать, в какой мир верить, любить или нет, 
дарить радость или нагонять скуку. Единственно, что реально в этом мире – это ВЫБОР! У каждого есть ВЫБОР. Дерзайте!

За 35 лет работы в школе многое пришлось пережить: распалось одно государство, другое рождается в муках. Не 
берусь судить, когда было лучше. Наше государство тоже делает выбор, выбор в пользу демократии, и дай Бог, чтобы этот 
выбор оказался верным; плата за него огромная – жизнь многих людей. Хочется верить, что вы построите новое государство, в 
котором власть будет работать на людей. А я счастлива тем, что за все эти 35 лет не ведала скуки. Очень любила не только 
уроки, но и внеклассную работу. Добрым словом хочется вспомнить первого директора школы – Датий Римму Федоровну, 
умелый организатор, тонкий психолог, она сумела зажечь огонь творчества в коллективе и создать одну из лучших школ в 
области. С ней было нелегко, но очень интересно. Я не шла на работу, а летела. Было трудно, так как дети пришли к нам из 
разных школ. А кто же отдает в другую школу хороших ребят?! Как же найти то, чтобы сплотить учителей и учащихся? И 
находили. Оформляли пустые кабинеты, родители тоже помогали; создали свою маленькую Третьяковку: на третьем этаже, в 
коридорах, разместили копии картин лучших художников. Учащиеся-экскурсоводы проводили экскурсии по залам. 

 Создали клуб «Прометей», в котором каждая кафедра проводила один раз в году различные внеклассные 
мероприятия. Это были клубные дни, на которые никого не нужно было загонять силой, так как было интересно.

Но особая моя любовь – ЛТО (лагерь труда и отдыха), где царила веселая непринужденная атмосфера. Я, как 
начальник лагеря, убедилась в том, что ребята могут сами управлять всеми делами. Избирался начальник лагеря, его 
заместитель и бригадиры. Самоуправление работал замечательно, а то как же, ведь лучшая бригада награждалась поездкой в 
Москву. Море романтики: жизнь в палатках, вкуснейший борщ, различные конкурсы, особенно нравился конкурс привидений. 
Никаких нарушений дисциплины. Мы доверяли ребятам, а они – нам. Чудесное время!

А сколько радости приносила работа в литературной гостиной «Алые паруса», в организации которой принимали 
участие учителя русского языка и литературы, Павлюк С.И., Рымарь Л.А, Рымарь В.В. и др. Огромное им спасибо!

Первой настоящей удачей стал спектакль, посвященный 200-летию А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем». В нем 
было занято не менее 50 человек: преподаватели музыкальной школы, старшеклассники (актеры, костюмеры, гримеры, 
парикмахеры и т.д.). Успех – грандиозный. Петренко Ярослава, сыгравшего роль Пушкина, даже в Севастополе, где он 
продолжил учебу, окликали: «Эй, Пушкин!» 
Невозможно рассказать обо всем, но хочу назвать удачные работы: «Дорога к храму»(о творческих поисках Н.В. Гоголя), «Я 
эту жизнь за все благодарю»(к 110-й годовщине со дня рождения С. Есенина), литературное кафе «В те времена, когда 
роились грезы» (о поэтах серебряного века), литературный турнир на лучшее прочтение повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель», конкурс «Мисс Литература». Несколько слов о последнем литературном спектакле « Я сам расскажу о времени 
и о себе», который вызвал бурю эмоций, как у зрителей, так и у актеров. Прекрасно справились все, но исполнители ролей       
В. Маяковского (Олег Скороходко) и С.Есенина (Михаил Бочкарев) были очень убедительны. Хочется поблагодарить 
учащихя, которые не один год обучались актерскому мастерству, среди которых Сушко Сергей,  Шепель Антон, Рахманина 
Анастасия, Ротань Мария, Кабаева Татьяна, Вардугин Виктор, Тимощук Анна, Лукьянова Анастасия, Демехин 
Данил, Лыскова Александра, Низяев Евгений, Мечетный Иван, Шалупня Евгений.
А разве можно забыть свой любимый 11-А (выпуск 1995г.). Это класс с углубленным изучением русского языка и литературы. 
Ребята много читали, на уроках трудились в поте лица, сдавали необычные экзамены: анализ любимого произведения, любимая 
тема в творчестве любимого поэта, анализ произведения, которого нет в программе. Экзаменаторами были не только педагоги, 
но и родители. Единственный раз в жизни я плакала на экзамене, когда Суставова Марина говорила о лирике 
М.Ю. Лермонтова и бесподобно читала стихи. А наш маленький театр лингвистических миниатюр, спектакли в литературной 
гостиной, поездки в Киев с посещением музеев и театров. Сколько впечатлений! И только в 2011 году я поняла, что «не пропал 
мой скорбный труд и дум высокое стремленье». 

К 70-летию дети подарили мне прекрасный 
альбом с рассказами о себе и том, что дало им обучение 
в этом классе (ведь прошло 16 лет). Вот несколько фраз 
из альбома: «Вы научили нас быть людьми.», «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести». Эти мудрые слова я 
запомнила на всю жизнь.», «Основная ценность 
отношений с Вами – «свобода» и «неформат». Мне 
никогда не было так свободно и комфортно, как в 
школе», «Вы воспитали в нас умение Думать. 
Чувствовать. Делать».

Заканчивая свое письмо, Всем хочу пожелать 
чаще переживать состояние счастья. Помните, что 
«счастлив тот, кто открывает в себе внутреннее 
богатство». 

С любовью, А.Ф. Кречетова

Вот она - радость творчества! 
(спектакль к 110-летию со дня рождения С.Есенина)



  

- Школа очень сильно изменилась, - говорит Валентина Ильинична. - Многого уже нету, но на 
замену старому оборудованию появляется новое… Выпускаются одни дети, приходят другие, в 
принципе, не отличающиеся по характеру. За 35 лет существования менялись учителя и директора, 
делившиеся своим опытом с младшими поколениями! Мне, как учителю английского языка, хорошо 
запомнился момент создания в нашей школе первых классов профильного изучения английского 
языка (1988г.). В одном из них я работала классным руководителем. В эти классы набирали детей со 
всего города! Были свои трудности, но это было очень интересно.

 Конечно же, на развитие школы повлияли и современные разработки. Совсем недавно в школе 
открыли кабинеты информатики, о которых мы даже не имели представления. Современные 
технологии помогают детям в развитии, в учебе, открывают много возможностей, но в то же время 
делают их более агрессивными и замкнутыми. Ребята всё реже и реже ходят дружными компаниями в 
походы, как это было раньше, меньше живого общения. В целом, школа меняется в лучшую сторону!

- А что же помогает нашей школе, изменятся и развиваться? 
-Конечно же, развитие школы зависит от её руководителя. Когда Леонид Михайлович стал 

директором, он не только позаботился о состоянии кабинетов и коридоров, которые сейчас выглядят 
гораздо лучше, но и привлёк всех учителей и учеников к активному участию в жизни школы. Также 
немало зависит и от нас, учителей и учеников. Всё в наших руках, и пока мы не захотим улучшить 
нашу жизнь, ничего не получится!

Так давайте ценить то, что уже сделано, и помогать своей родной школе становиться еще лучше, 
еще краше. История школы будет такой, какой мы её сами напишем!

Витюгова А., Паукова В.

Нашей школе – 35 лет. И за эти годы во взрослую жизнь вышло немало 
учеников. Многое изменилось со дня ее основания, но дружеская 
атмосфера осталась прежней. Хотим пожелать, чтобы наши ученики 
прославляли школу не только в городе, области, но и по всей Украине, 
чтобы наши выпускники были наиболее образованными и творческими 
личностями. Я думаю, даже через десять лет в нашей школе будут такие 
же добрые, понимающие и справедливые учителя, как и сейчас. С 
Юбилеем, любимая школа!

Ученики 10-А класса

С момента открытия 
школы прошло немного немало 
35 лет. Начиная с самого 
первого звонка и до сих пор в 
нашей школе работают  
учителя, посвятившие всю 
свою педагогическую жизнь 
второй школе. Среди них 
Витюгова Валентина 
Ильинична. Именно у неё мы 
решили спросить, что же мы 
ещё не знаем о развитии нашей 
школы и как она изменилась с 
момента её открытия.



  

С любовью и трепетом о своей школе
В школе ее называли Леночкой Беляевой. Спокойная, 
уравновешенная хорошистка. Уже тогда, по примеру 
своих родных, она решила стать учителем. Сейчас 
она- директор школы – Елена Дмитриевна 
Воробьёва. Юбилей родной школы – это и ее праздник. 
Она с любовью вспоминает о своих школьных годах.
Во второй школе я училась с самого первого ее дня 
работы – с 1 сентября 1979 года.
 Правда, начала я учиться еще в России, а в Энергодар 
наша семья переехала чуть позже. 
Школа была совсем новенькая. Кабинеты только что 
оформленные. Все такое красивое, ранее не виданное. 
Директором школы тогда была великий педагог Датий 
Римма Фёдоровна. За короткое время она сумела 
создать такой имидж школе, что в Каменко-
Днепровском районе с ней ни одна школа не могла 
сравниться. Пока мы учились, сменилось несколько 
директоров и, помнится, каждый из них вносил что-то 
новое, интересное. С Карякиной Валентиной 
Федоровной мы все дружно делали утреннюю 
зарядку- она всегда очень беспокоилась о нашем 
здоровье. Борис Лукич, как истинный хозяин, 
заботился о внутреннем благоустройстве. Он всех нас 
знал лично и с особой искренностью провожал из стен 
школы во взрослую жизнь на выпускном вечере. 
А какие у нас были учителя! Очень приятно, что 
большинство из них до сих пор работают в нашей 
школе, хорошо выглядят и так же продолжают сеять 
умное, доброе, вечное. Всегда приятно встречать их и 
чувствовать себя всё той же девочкой, какой я была, 
будучи ученицей, несмотря на то, что здесь учится уже 
моя дочь.
Вообще, у меня со школой №2 связь очень тесная, 
можно сказать, родственная, и длится несколько 
поколений. Когда- то в школьной столовой работала 
еще моя бабушка, Александра Степановна. Здесь же 
работает моя мама, Раиса Ивановна. Директором 
второй школы в 2009 году стал мой муж. Когда ему 
предложили эту должность, сразу поддержала и ни 
секунды не сомневалась в том, что он попадет в очень 
хороший коллектив. А чуть позже именно учителям 
нашей школы мы доверили самое дорогое – нашу 
дочь. Я надеюсь, что окончив школу, у неё останутся 
самые теплые, веселые и яркие воспоминания. 
Так пусть же школа успешно развивается, идет прямо 
по курсу к своей главной цели, все обитатели этого 
«корабля знаний»  будут здоровы, успешны и 
довольны. От всей души поздравляю всех с юбилеем. 
Желаю творческих успехов, житейского счастья и 
материального благополучия.

Елена Воробьёва

Сегодня все учителя и все 
учащиеся на равных! Все 
поздравляют нашу любимую 
школу с юбилеем! Торжественно 
обещаем прилежно учиться в 
твоих, ставших родными, 
стенах! И желаем развиваться и 
расти, вместе с нами - твоими 
учениками! Ты для нас больше, 
чем просто школа! Ты 
вырастила и вывела во взрослую 
жизнь не одно поколение! И мы 
желаем тебе, любимая наша 
школа, ещё много юбилейных 
дат, много хороших уроков и 
выдающихся учеников! С 
юбилеем!

Учащиеся 11-Г класса

Выпускники второй школы… Можно с уверенностью сказать, что они стали достойными людьми, иначе просто не 
может быть, ведь они росли и взрослели в атмосфере любви, уважения и неусыпного внимания родителей и учителей. 
Жизнь разбросала их по всему земному шару. Многие из них трудятся на благо родного города, но все они помнят свою 
родную школу. 



  

Лучшая школа в городе!
Нашей школе 35 лет! Казалось бы, это 

так много, но это только начало жизни и 
развития. Много учеников вышли из стен нашей 
школы, а ещё больше детей получат свою 
путевку в жизнь!

Школа стала родным для меня местом. 
Это мой второй дом. Здесь я получаю знания, 
которые, всё – таки, мне пригодятся, а еще 
большой опыт умения жить в коллективе, 
дружить, где-то идти на компромиссы, 
принимать важные решения. Здесь мне уютно 
еще и потому, что в разное время, несколько 
лет назад в этой замечательной школе училась 
почти вся моя семья: мама, дядя, две тёти и три 
старших брата. Они так же, как и я, ходили 
школьными коридорами, учились в тех же 
кабинетах, выступали на той же сцене актового 
зала, занимались спортом в нашем 
замечательном спортзале. А сейчас учусь здесь 
я, младшие сестрёнка и брат. Конечно, я не 
могла не спросить у своих родных, как 
выглядела школа, когда они учились, и как она 
изменилась.

Они рассказали мне что, безусловно, 
школа меняется и идет в ногу со временем: 
уютные коридоры, современные классы. Много 
новых учителей  пришли работать, но остались 
и те, которые вели уроки у них. Среди них: 
Шмакова Ольга Абрамовна, Милашенко-
Вертегел Любовь Петровна, Винницкая 
Любовь Николаевна, Макарова  Лариса  
Алексеевна, Василенко Нелли 
Трофимовна. О своих учителях они 
вспоминают с благодарностью и теплотой в 
голосе, рассказывая с улыбкой на лице о своих 
школьных промахах, а иногда и «подвигах». 

И нас, своих детей, родители отдали 
именно в нашу замечательную школу не 
потому, что она близко к дому, а потому что: 
«Это лучшая школа нашего города!» - сказали 
они мне. И я даже не хочу с ними спорить. Да, я 
не знаю, как в других школах, но я знаю, что в 
нашей школе всё делается только для нас, 
учеников. Моя мамочка и тётя тоже педагоги: 
работают в детском саду. Они тесно 
сотрудничают с Леонидом Михайловичем и 
учителями,  утверждая, что учителя нашей 
школы живут своей работой, живут школой и 
своими учениками!

С юбилеем! Процветания, талантливых 
умных детей, дорогая школа!

Учителям - творческого вдохновения, 
отзывчивых учеников!

Валентина Паукова, 9-Б класс 

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»

Вторая школа всегда славилась своими спортсменами. Они прославляют свой 
город на соревнованиях разного уровня. Школа гордится ими!
 
Владимир и Валерий Сидоренко – заслуженные мастера спорта по боксу. 
Владимир – бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее (2000г.), обладатель 
чемпионского пояса среди профессионалов.
Проценко Денис – мастер спорта по боксу, бронзовый призер Чемпионата 
мира среди военнослужащих (1998г.)
Меленюк Александр – мастер спорта по боксу, чемпион Европы среди 
юношей
Демкин Владислав – мастер спорта по боксу, чемпион Украины среди 
молодежи
Кутепов Владислав – мастер спорта по боксу, чемпион Украины
Давыдов Денис – мастер спорта по гребле, серебряный призер чемпионата 
Европы (2014г.)
Максимов Андрей – мастер спорта по сумо, серебряный призер чемпионата 
Европы
Дмитриев Никита – кандидат в мастера спорта, серебряный призер 
чемпионата Украины по плаванию (2014г)
Лютова Татьяна - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 
многократный  чемпион Украины  среди юношества

От всей души поздравляем вас, людей самой доброй и 
искренней профессии, с вашим праздником – Днем 
учителя! 
В жизни каждого из нас учитель имеет огромное 
значение. Ведь именно учитель открывает дорогу в 
новый мир, дает знания, без которых не обойтись. 
Учит общаться, дружить, мечтать, противостоять 
трудностям и добиваться поставленной цели. 
Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в вашем 
нелегком, но таком важном труде. Вы - наши 
наставники и воспитатели, дающие первые важные 
жизненные уроки.  Желаем вам, дорогие педагоги, 
благодарных учеников и новых творческих свершений! 

Ваши любящие ученики

Д.Давыдов Д.ПроценкоВалерий и Владимир Сидоренко



  

Тайна одного граффити
 Каждый ученик школы №2, безусловно, видел граффити на 
стене нашей школы, но, как выяснилось, никто не знает 
истории его появления, длиною уже в 14 лет, и что же там 
изображено. Светлана Ивановна Павлюк помогла разгадать 
эту загадку. 

 В 2000 году только входили в моду некие 
настенные надписи-рисунки, которые прозвались «граффити». 
Молодежь изрисовывала все пустые стены города, и вторая 
школа не стала исключением. Стену, на которой сейчас 
красуется наше граффити, вечно исписывали глупыми и 
нелепыми надписями. И вот, на очередном собрании 
ученического самоуправления, лидеры попытались решить эту 
проблему. Они коллективно приняли решение объявить 
конкурс среди старшеклассников на лучший эскиз для 
будущего граффити. Теперь все желающие оставить свой след 
на школе, могли сделать это, только с умом и серьезным 
подходом к делу. 

По результатам конкурса победителем стал 
ученик 10 класса Андрей Некрасов. Большинством голосов 
его эскиз был признан лучшим. Администрация школы 
поддержала ребят(в то время директором была Надежда 
Арсентьевна Евтушенко). Она поддержала эту безумную, но 
очень интересную идею.  

На тот момент ближайшим местом, где можно 
было купить краску для такого вида искусства, был город 
Запорожье. Стоила она, конечно, недешево, поэтому деньги 
собирали всей школой. 

Помощником Андрея стал Вадим Герасименко. 
Парни проделали очень качественную и объемную работу. 
Они работали сплоченно, и уже через 2-3 дня могли 
похвастаться своим трудом. К сожалению, сейчас не все могут 
расшифровать, что же все-таки там изображено. А все очень 
просто! Надпись «Красота», которая, отражаясь в воде, 
приобретает вид нашего славного города. 

Казалось бы, обычный рисунок, обычная надпись, 
но какую хранит историю и память. 
14 лет уже «Красота» является одним из символов нашей 
школы и навсегда останется неотъемлемой ее частичкой.

Екатерина Латюк, 11-Б

Давайте посмеемся!

3000 год. Урок русского языка. 
- И запомните, дети, главное правило 
пунктуации: после смайлика запятая не 
ставится…

Контрольнaя. Преподaвaтель внимaтельно 
следит зa ученикaми и время от времени 
выгоняет тех, у кого зaметил шпоры. 
В клaсс зaглядывaет зaвуч: 
- Что, контрольную пишем? Здесь, нaверное, 
полно любителей посписывaть! 
Преподaвaтель отвечaет: 
- Нет, любители - уже зa дверью. Здесь остaлись 
только профессионaлы.

Двое первоклашек. Один говорит:
- Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице... 
Вчера она сказала, что 5 +5 = 10, а сегодня, что 
8 +2 
тоже = 10 …

На ВНО по литературе выпускник Сидоров 
существенно обогатил смысл знаменитого 
изречения Сокрaтa "Я знаю, что ничего не 
знаю". Он дописал: "И знать не хочу".

– Просто невероятно, что один человек может 
сделать столько ошибок! – сказала учительница 
Марату.
– Почему один? Вдвоем с папой, – гордо 
отвечает Марат.

- У тебя в сочинении ни одной ошибки! Скажи, 
твоему отцу кто-то помогал?

- Наш учитель физики разговаривает сам с 
собой.
- Наш тоже, только он этого не понимает. Он 
думает, что мы го слушаем.

Первые впечатления о школе 

наших первоклассников

«Наша учительница называется Наталья 

Владимировна…» 

«У нас есть вкусная столовая…» 

«Мне нравится школа…» 

«Я была дежурная. Я так устала!!!» 

«Мне очень понравились перемены» 

«Я – не мелкий, я – ученик!» 

«Писать так интересно!» 

«В школе можно изучать элементы, города и 

страны» 

«Вместо оценок ставят солнышки и тучки» 

«Понравилось звенеть колокольчиком…» 

«Хочу быть уч ным» ѐ

Можара Алёна, Гасанова Сара 11-Г



  

Нашей школе – 35!

Как приятно в этом мире знать,
Что тебя встречает третий класс.
Что друзья и школа ждут тебя -
Вот и снова школьная пора!

Нашей школе – 35!
Сколько ей пришлось принять
Радостных улыбок!
Много и ошибок.

Пусть звенят голоса первоклашек,
И их звонкий и радостный смех.
Мы желаем тебе, наша школа,
Хранить в памяти школьников всех!

Рогожина Анна, 3-А класс

В школу я пришел недавно,
Но уже смог полюбить.
Добросовестно заданья
Все я буду выполнять.
Говорят, что наша школа 
Уж давно детей растит.
Тридцать пять ей отмечаем,
А глядишь – как будто три.
Ты живи сто лет, родная,
Обучая детвору,
Педагогов приглашая 
На работу поутру.
Ну а дети не забудут
Светлых дней в твоих стенах,
И встречаться с тобой будут
Лет так через сорок пять!
      Литвин Никита, 3-Б класс



  

Над выпуском работали:

Стуконог Карина, 10-В
Паукова Валентина, 9-Б
Латюк Екатерина, 11-Б

Якименко Артем, 9-В
Витюгова Анна, 9-Б
Рогожина Анна, 3-А
Литвин Никита, 3-Б
Можара Алёна, 11-Г
Гасанова Сара, 11-Г

Благодарим за участие
 в выпуске:

Воробьев Л.М.
Павлюк С.И.
Кречетова А.Ф.
Витюгова В.И.
Рымарь В.В.

Главный редактор:
Матвеева В.В.

Художественный редактор:
Трубицына А.Л.

Сайт школы:  en-school2.at.ua

Редакция газеты
 «Школьная правда» приглашает к 

сотрудничеству всех желающих

Фото оформления школы. Художник-оформитель Тихая Л.Н.
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