Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Поздравляю всех, кто трудился в школе № 2, кто учился в
этой прекрасной школе, с полувековым юбилеем!
31год я трудилась в ней. Мне посчастливилось работать в дружном, творческом
коллективе.
С благодарностью вспоминаю всех:
 нашего профсоюзного лидера Анну Ефимовну Баглейбтер, внимательного, чуткого человека,
учителя биологии.
 Юнцеву Елизавету Семеновну, учителя химии, красивую элегантную женщину.
 Иванова Лидия Дмитриевна, Нефедова Марина Ивановна, Савина Людмила Николаевна! С
вами мы выпускали одну параллель. Многому тогда я у них научилась.
 Ченчубаев Игорь Николаевич, военрук. Мы вместе с ним и моим 8 Г классом выиграли
городскую игру «Зарница»!
 Бурцева Лидия Георгиевна, директор школы. Ей, на мой взгляд, достались самые сложные
годы: объединение двух школ, двух разных коллективов- детского и взрослого. Она достойно
справлялась со всеми задачами и проблемами.
 Методичекое объединение учителей русского языка и литературы. Какие умницы, красавицы,
яркие личности формировали меня! Язикова Клара Викторовна, модница, всегда в курсе всех
событий, никогда на боялась давать открытые уроки. Родькина Изабелла Галактионовна,
скромная интеллектуалка, но в то же время сильная, волевая женщина. Помню ее
замечательный спектакль на сцене ДК «Гренада» «Про Федота-стрельца…». Кукина Вера
Павловна, ответственная, строгая, на первый взгляд, но очень добрая и справедливая. Отличный
специалист. Борисенко Зоя Викторовна, хрупкая, нежная, тихая. Но более тонкого знатока
своего предмета я не встречала.
 Молодое поколение «литераторов»: Ольга Александровна Кобыжакова и Ирина Валентиновна
Калугина (Краева)- достойная нам смена.
 Виктория Августовна Вояк, Тамара Анатольевна Горелова,Наталья Глебовна Спиридонова,
учителя начальной школы, учителя физкультуры Дудина Татьяна Егоровна, Александр
Михайлович Федоров. Спасибо вам, что вы одни их первых откликнулись на мои просьбы о
введении инноваций в далекие 90-е. Вы все делали бескорыстно и честно. Ваша вера и
поддержка многое значила для развития школы.
 Хочется сказать много добрых слов о Яценко Л.П., учителе обслуживающего труда. Она не
только научила школьников, но и учителей совершено бескорыстно быть творческой личностью
у себя на кухне, уметь творить красивые наряды.
 Бокова Лариса Григорьевна, Подымахина Екатерина Ивановна, Морарь Людмила Викторовна,
Розанова Татьяна Ивановна,Тирская Наталья Алексеевна, Ткачева Татьяна Ивановна. Мы с вами
были одной командой. Мы в течение почти 20 лет руководили школой. Сделали ее конкурентно
способной. Мне ни за что не стыдно. Я горжусь, что была с вами.
 Сейчас школа в « руках» молодой и талантливой администрации, это Габрина Наталья
Николаевна и Бровкина Наталья( Наташа, забыла отчество, прости). Ваша целеустремленность
всегда мне импонировала. Дерзайте и дальше.
 Не всех еще упомянула. Это наш техперсонал: достойные трудолюбивые люди. Это девочки –
секретарши, лаборанты, компьюторщики. Никогда не подводили школу. Спасибо вам.
 И еще: у меня были самые лучшие ученики! Всех люблю!!!
 Спасибо судьбе, что свела меня со всеми вами. Желаю всем удачи!!! С ЮБИЛЕЕМ!

