
Родная школа №2, тебе уже 50 лет! Заслуженный юбилей! Сколько учителей и учащихся прошло по 

твоим классам, и все с благодарностью  любовью вспоминают свою Альма–матер. Многие из моих 

коллег уже на заслуженном отдыхе, но продолжают учить своих внуков всему самому хорошему: любви 

к Родине, своему краю, чести, достоинству, преданности, ведь все это закладывалось своим ученикам. 

Мы несли ответственность перед школой, ребятами за их знания, воспитывая личности с собственной 

точкой зрения, помогали понять себя, раскрывали в них лучшие человеческие качества, умению найти 

свою дорогу в жизни. Сейчас наши воспитанники думающие люди, достойные, свободные. 

Наша школа – поистине кузница педагогических кадров. Многие впоследствии стали руководителями и 

ведущими учителями других школ. 

На моей памяти были заслуженные директора и учителя: В.Ф.Саенко, А.И.Саенко, Г.И.Тарасенко, 

Г.П.Тарасенко, О.С.Тихонова, А.В.Турская, В.Д. Хитрина, М.И.Прудникова, И.Н. Ченчубаев, Т.И.Ткачева, 

Л.Д.Иванова. 

С особой теплотой и любовью вспоминаю А.К.Ларину, старейшего учителя, которая преподавала еще в 

старой гимназии. Как она умело вела уроки словесности, обожала ребят,передавала свой бесценный 

опыт и знания нам, тогда еще молодым учителям. 

Не могу забыть своих коллег из начальной школы. Их с особым трепетом и добротой вспоминают 

ребята и родители: З.Ф.Волкову, М.П.Оглоблину, Т.Е.Гончарову, Вояк В.А., В.П.Ведерникову, Опарину 

Г.С., Т.Е. Чувикову. Сейчас многих уже нет, но это были достойные ветераны и продолжатели нашей 

благородной профессии. 

Нашу секцию русского языка и литературы с искренним признанием и уважением вспоминаю особенно. 

Такими кадрами стоит гордиться! С учителями до сих пор поддерживаю связь. Это незабываемая 

путешественница, неутомимая труженица И.Г.Родькина, всегда что-нибудь придумает новенькое, 

несмотря на преклонный возраст, творчески подходит к любым начинаниям: то ли это вышивка, шитье, 

занятия с детьми, компьютер, скандинавская ходьба, плавание-всего не перечислишь. 

В.Г.Добродеева- наш наставник и куратор, готовила всех к аккредитациям. Очень внимательная, 

душевная к людям, помогала в разрешении любых вопросов. Планировала открытые уроки, 

конференции… Дети ее любят до сих пор.  

Индивидуально подходила к ученикам З.В.Борисенко, всегда сдержанная и доброжелательная. 

Н.Д.Уракова имела и отстаивала свою точку зрения на все, что касалось учеников и школы. 

Все секции успешно работали и проводили олимпиады, открытые мероприятия, конкурсы. Школа имела 

свои традиции, их успешно продолжают сегодняшние педагоги. Пусть наша школа №2 будет всегда 

лучшей! Гордитесь ей!  

Мы были верны своей профессии, порой жили сложно, но интересно. 

В эти юбилейные дни хочу пожелать всей школе и уважаемым коллегам доброго здоровья, мудрости и 

терпения, творческого поиска, благодарных учеников, гордости за их успехи, достойной оплаты труда, 

тепла и уюта вашим семьям. А бывшим и нынешним выпускникам быть достойными людьми и усешно 

претворять в жизнь все свои планы, мечты и надежды!  

С огромным уважением Кукина Вера Павловна. 


