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К Юбилею школы! 

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 

труда! 

Дорогие учащиеся и выпускники! 

Примите мои искренние поздравления с 45-летним юбилеем нашей 

школы. Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений вы-

пускников, ветеранов труда и нынешних учителей это незабываемое 

событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и 

открывает новые страницы творческой деятельности.  

     За 45 лет существования школа пережила радости, невзгоды и 

преобразования. Школа с радостью встречает новых учеников и с 

грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно!  Профес-

сионализм и самоотдача  педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со сто-

роны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процесс – 

вот основные определяющие успеха нашей школы. Верю, что у нашей школы не только слав-

ное прошлое,  но и прекрасное будущее!  

                                                                                Татьяна Разумная, заместитель директора  

 

 
Юбилей школы – это и славная история, и яркое настоящее, и твердая уверен-
ность в завтрашнем дне. Наш коллектив бережно хранит лучшие традиции рос-
сийского образования. 
 Стремительно пролетают дни, проходят годы. Но в памяти каждого человека 
хранится живой источник доброты, душевной красоты, жизненной силы, энергии, 
оптимизма. Он помогает  осознать жизнь во всей ее яркости и многообразии. И  
это наша дорогая и любимая школа! Сколько бы ни миновало лет, место, где  
прожиты неповторимые мгновения нашего детства и юности, становится для нас 
особенно дорогим и близким. 
Школе исполняется 45 лет! Для истории это всего лишь миг, а для многих поко-
лений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей – это незабываемое 
событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой деятельности. 
От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, профессиональ-
ных побед, ученикам – больших успехов в учебе, ветеранам педагогического тру-
да и выпускникам – активного участия в делах школы. Всем доброго здоровья, 
благополучия, радости и оптимизма! 
                                                                                       Наталья Хахалева, директор школы 

Дорогие коллеги, ветераны педаго-

гического труда, учащиеся и выпу-

скники, все те, чьи жизни и судьбы 

объединяла и объединяет, согревала 

и согревает своим теплом – добрая, 

надежная, верная, любимая и доро-

гая сердцу Светлоярская  средняя 

школа №2 имени Ф.Ф. Плужнико-

ва! 



Стр. 2 ЗВОНОК 

К Юбилею школы! 

ЛЕТОПИСЬ 

 1 декабря 1976 года – основание школы. Традиционная система обучения школьников. 

• 1991 год – внедрение в практику дифференцированного обучения (открытие классов выравнивания). 

• 1994 год – взят курс на освоение системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

• 1996 год – переход к организации учебно-воспитательного процесса в условиях личностное ориентированное 

обучение. 

• 1998 год – Областной семинар на базе школы по проблеме «Теория и практика развивающее обучение. 

Опыт работы школы по системе Эльконина – Давыдова». 

• 2000 год – Областная конференция на базе школы по теме «Международное гуманитарное право в школах 

Российской Федерации». 

• 2002 год – Областная конференция на базе школы по проблеме «Пути модернизации сельской школы: про-

блемы и перспективы». 

• 2003 год – внедрение программы «Школа 2100». 

• 2004 год – внедрение в воспитательную работу школы современной программы «Программа воспитания 

школьников». 

• 2005 год – внедрение системы предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов и подготовка к переходу 

на профильное обучение.  

• 2007 год - преподавание математики и истории на профильном уровне. 

• 2008 год - преподавание на профильном уровне русского языка, литературы, физики. 

• 2008 год – школа - победитель конкурса общеобразовательных учреждений внедряющих инновационные 

программы, обладатель премии Президента РФ. 

• 2009, 2011 гг. - внесена в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России". 

• 2012 год - включена в Общероссийский Кадастр экономически эффективных муниципальных учреждений. 

• 2012 год - пилотная площадка по внедрению ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне. 

• 2013, 2014 гг. - включена в число предложенных для награждения ОУ в финальной части конкурса "100 

лучших образовательных учреждений России" в номинации "100 лучших школ России" 
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ЗВОНОК 

К Юбилею школы! 

Уважаемые коллеги! Нашей родной школе исполнилось 45 лет. Это лучшие годы в жизни человека. Так и наша школа достигла своего зрелого высо-

котворческого, богатого педагогическим опытом состояния. 45 лет назад наш молодой задорный педагогический коллектив шел навстречу новым 

методикам, стремился претворять в своей работе новое и современное. И у нас это получилось! На базе нашей школы проводились областные педаго-

гические конференции, наши учителя давали прекрасные открытые уроки, выпускали статьи в педагогических журналах. А сколько выпускников 

вылетели в жизнь и трудятся теперь во всех отраслях народного хозяйства нашей страны, разъехались по всем уголкам России. Наш педагогический 

коллектив всегда отличало высокое качество обучения – это большое количество медалистов и хорошистов. А еще одно из важных показателей на-

шей школы – это выбор педагогической профессии нашими учениками. Многие наши выпускники работают педагогами в родной школе. Это достой-

ная наша смена. Я желаю всему нашему коллективу: учителям, техническим работникам и учащимся крепкого здоровья, творческих успехов в работе, 

учебе, большого личного счастья, чистого неба над головой и мира. 

Ветеран педагогического труда (44 года), Голтвина Ирина Львовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1988-2012 гг.) 

Поздравляю школу с юбилеем! В этот торжественный день желаю школе дальнейшего процветания. Коллектив педагогических сотруд-
ников — настоящая гордость учебного заведения, подрастающего поколения. Желаю постоянного самообразования, которое является 
основой выпуска достойных граждан России. И еще желаю, чтобы выпускники приходили в родные пенаты не только навещать, но и 
работать в стенах родного учреждения! 

                                           Поляк Валентина Прокопьевна, учитель истории и обществознания с 1984 года по 2019 год. 

В судьбе каждого…Школа! 

       Дорогие коллеги МКОУ «Светлоярская средняя школа № 2 имени Ф.Ф. Плужникова» Примите самые искренние поздравления в день 45- летия 

школы.  Сорок пять лет для истории – всего лишь мгновение, а для многих поколений выпускников, коллектива учителей – это незабываемое собы-

тие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. От всей души желаю педагогам 

новых  свершений, неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений.  

          Пусть школа процветает, даря детям верные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания! Пусть в педагогах всегда живет желание 

созидать! 

                                                                                                                                                                                                       Науменко Вера Николаевна 

С юбилеем, дорогая сош№2! Поздравляю коллектив учителей, учащихся, техперсонал! Благополучия, успехов, исполнения желаний и главное – здо-

ровья, здоровья, здоровья! С уважением Сухова С.Н. 

К 45- лети Светлоярской общеобразовательной  средней школы…. 
Время. Вечное время….. 
И вновь встречает ЮБИЛЕЙ Светлоярская общеобразовательная средняя школа №2. 
45 лет открывает свои двери этот школьный дом для светлоярской детворы. Школа даёт знания  и воспитывает новые поколения  лю-
дей, которые в своей жизни созидают, строят, творят новое, неисчезающее во времени…. 
Детям подарили наши УЧИТЕЛЯ свою любовь, сердце, душу, а главное – знания. 
45 лет – это зрелость, это расцвет, это стремление вперёд к  усовершенствованию педагогической науки. Процветай, дорогая школа! 
Время… Вечное время ждёт великих побед и в Светлоярской общеобразовательной  средней школе№ 2 имени Ф. Ф. Плужникова.  

С ЮБИЛЕЕМ, дорогие УЧИТЕЛЯ И ШКОЛЬНИКИ! 
                                                              Максимова Евгения Николаевна 
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К Юбилею школы! 

Выпускники разных лет посвятили жизнь работе учителя и остались в нашей школе на долгие 

годы. Нынешние ученики задали им несколько вопросов: 

- Почему Вы стали учителем? 

- Кто сыграл главную роль в выборе профессии учителя? 

- Как Вас принял педагогический коллектив школы? 

- Не жалеете ли, что пришли работать в школу, которая дала Вам путевку в жизнь? 

- Как сочетаете творческий труд в школе, внеурочную деятельность и свою личную и семейную 

жизнь? 

У каждого из нас свой путь, 

У каждого из нас одна дорога… 

 Овсянников Артем Олегович 

-Всегда любил футбол, поэтому пошел учиться на тренера по футболу 

 -Личный интерес 

- Педагогический  коллектив принял меня замечательно 

- Никогда не жалел, не жалею и не буду 

- Организовываю для детей спортивные мероприятия. Стараюсь развивать своих учеников в культурном плане 

 Гаврилова Елена Александровна 

- Всегда хотела поделиться знаниями. Люблю детей младшего возраста 

- Первый учитель 

- Душевно 

- Конечно, нет 

-В настоящее время тяжело. Но любовь к детям, преданность  профессии помогает мне преодолеть все трудности. 

 Татаренко Мария Борисовна 

-Мне всегда нравилось общаться с детьми 

- Бабушка сыграла главную роль. А также  классный руководитель Кузнецова Л.Г. и учитель истории Вах Е.А. 

-Тепло и дружно 

- Нет, не жалею 

- Достаточно сложно 

 Постол Юлия Денисовна 

- Мама решила, чтобы я поступила на музыкальное отделение, и мне понравилось работать с учениками. Тогда я поняла, что это моё 

- Моя мама сыграла главную роль 

- Очень хорошо приняли 

- Нет, я не жалею 

-Тяжело, но я справляюсь 

Голтвина Надежда Ивановна  

-Это получилось как-то само собой, наверное, мне предсказало сердце 

- Школа привлекала меня как самое непредсказуемое место. Здесь и труд ,и общение, и дружба. 

- Меня встретил коллектив доброжелательно. 

- Нет, конечно. 

-Учителю все приходится сочетать в своей жизни:  и труд  и семейную жизнь. 

Куцаева Лариса Сергеевна 

-Пошла по стопам своей бабушки, которая работала учителем начальных классов и учителем истории. 

-Пример бабушки, а также родители поддержали мой выбор. 

-Со временем сдружились, но поначалу было тяжело вливаться в новый коллектив. 

-Бывают иногда моменты, когда приходится жалеть о выборе. 

-С опытом научилась совмещать  работу и семейную жизнь.                                                                                          (продожение  см. на стр 6-7…) 
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ЗВОНОК 

К Юбилею школы! 

Шатова Алина: «О школе самые тёплые воспоминания, были и грустные, и смешные моменты, но больше, конечно, поло-

жительных эмоций. И часто вспоминаю мою любимую учительницу, Лымареву Надежду Николаевну, очень жаль, что ушла 

так рано... 

Школе пожелаю, побольше учителей именно по призванию, учителей с большой буквы и хороших, воспитанных учеников».  

Год выпуска 2008 г. 

 Гуркина (Губкина) Дарья: «Смешных моментов было очень много, и все сразу не вспомнить. Могу сказать лишь одно, что 

школу вспоминаю с улыбкой. С гордостью рассказываю своим детям о своей жизни в школе, о добродушных  учителях, об 

уроках. Самый грустный момент – окончание школы. И сейчас могу сказать, что с большим удовольствием вернулась бы в 

школу, по которой скучаю».  Год выпуска 2005. 

Носова (Ноздрина) Наталья: «Самым веселым событием в школьной жизни могу назвать дискотеку в 11 классе, которую 

мы сами готовили и, подражая группе «Кармен», с хитом Б.Титомира «Делай, как Я», выкатили настоящий мотоцикл. Изо-

бражая клип группы, даже завели его! Было очень весело. И тогда нам это разрешили!!! Чуть позже мы выступали на сцене 

ДК с этой же композицией. Самым грустным воспоминанием о школе стал момент выпускного бала в нашем актовом зале, 

когда ведущая  сказала, что последние Часы в школе и в статусе учеников: «Вы больше в нее не вернетесь!» Девчонки 

тогда заплакали, и  учителя прослезились. Мне казалось, что даже всегда строгий Федор Федорович напрягся… Но это 

был лишь момент. Далее был веселый выпускной! Год выпуска 1993. 

Черкасова (Хорошунова) Юлия: « Хочу пожелать родной школе и всем преподавателям светлых и радостных побед, ве-

ликих и верных знаний, чудесного настроения и увлекательных занятий, взаимоуважения и творческого вдохновения, про-

цветания нашей школе и самых талантливых  учеников. Год выпуска  2005. 

Арчакова (Сурменева) Татьяна: «Самое грустное, когда умер Ф.Ф.Плужников, уроки в школе отменили, все пришли поч-

тить память. Были учителя и много учеников. Была траурная атмосфера. Я тогда училась в 5 классе. Но и помнится смеш-

ное. Был на школьном дворе настоящий самолет. Он был установлен на высоком пьедестале. А потом весной его спусти-

ли на землю  и мы всей детворой  «летали» на нем.  Несколько дней после школы мы ходили туда гулять. А потом пришли 

– а самолета нет! Год выпуска 2005. 

Ярыга (Манкина) Евгения: «Нам всегда было весело в школе! Смешные всегда были чаепития! Грустные воспоминания- 

окончание  именно 9 класса. Год выпуска 2005. 

Андреева (Калачева) Марина: «Раньше посылали в учительскую за журналом. У одного ученика перед родительским соб-

ранием ну очень плохая была ситуация. И однажды наш журнал пропал… Послали за журналом в тот раз именно этого 

ученика. Это и смешная, и грустная одновременно история, так как досталось всем! Журнал вернулся. Я думаю, этот уче-

ник до сих пор вспоминает об этом случае. Попало ему от всех: и от учителей , и от родителей, и от, нас, одноклассников». 

Год выпуска 1997. 

Якубович (Рыжова) Евгения: « У меня воспоминания... Моя одноклассница принесла в школу газовый баллончик в 7 

классе. Я не знала, что он такой ядерный и нечаянно попробовала пшикнуть перед уроком биологии у Кабановой Веры 

Ивановны. Когда начался урок, запах распространился   по классу и меня, конечно, сдали. Меня отчитывали у директора. 

Конечно, сейчас смешно вспоминать такие сюжеты:)). Но все остались живы. От семьи Рыжовых (Алексей-отец и Алексей 

–сын)поздравляем нашу любимую школу . С юбилеем! Ура!!! Год выпуска 1996. 

Невероятно, но… 

(бывшие ученики о школе) 

 Тетерятников Сергей: Так случилось, что  1 сентября 1977 года,  мы первоклассниками впервые переступили порог Светлоярской 

средней школы №2. Нам довелось учиться под руководством директора Федора Федоровича Плужникова, чьё имя сейчас с честью 

носит школа.  До сих пор мы с трепетом  приходим сюда, с благодарностью вспоминаем строгие высказывания своих учителей, кото-

рые тогда казались обидными, только по прошествии лет понимаешь, что всё это было нужно для нашего же блага.  

Год выпуска 1986 
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Плужникова Наталья Геннадьевна  

- Мечтала с детства.  Игры были только в учителя. Игрушки были моим классом. Любила наблюдать за мамой и проверяла тетрадки 

-Моя бабушка и моя мама поддерживали меня. 

-Встретили с теплотой. Приветливо встретил меня коллектив 

- Нет, не жалею, что работаю в школе 

-Мои члены семьи уже привыкли, что я допоздна в школе. Они мне во всем помогают. А в выходные дни я занимаюсь только домашними делами. 

Скворцова Ирина Николаевна  

- Стать учителем я хотела с 8 класса, но родители меня отговаривали. Но, несмотря на уговоры, я стала учителем. 

- Мои учителя поддерживали меня 

-Хорошо. Наш коллектив всегда встречает с большим удовольствием 

-Нет, не сожалею, что пришла сюда 

- Работы .конечно. много, но своих родных я стараюсь не нагружать. 

Текучева Ольга Владимировна 

-Потому что учитель – это не просто образованный человек, а тот, кто умеет передать свои знания. Объяснить непонятное, найти ключ к способностям 

учеников 

-Мои учителя сыграли главную роль. 

- В коллективе с радостью приняли 

- Некогда не жалела, что пришла сюда 

- Первые годы было трудно сочетать работу и личную жизнь 

Кибкало Елена Анатольевна 

-Мне всегда нравился иностранный язык. Решила изучить его и учить этому детей .. 

-Конечно же учителя , которые учили меня. 

-Педагогический коллектив принял меня радостно. 

-Нет, не сожалею. Сожалеть можно обо всем, надо уважать свой выбор. 

-Иногда это очень рудно совмещать. Бывает, голова идет кругом. 

Володина Ольга Владимировна 

-Люблю детей 

-Мои учителя сыграли главную роль 

-Коллектив принял хорошо, как родную 

-Ничуть не сожалею 

-По девизу: «Что такое счастье? Быть учителем! 

 Акимова Светлана Альбертовна 

-Продолжаю династию, люблю детей, нравится эта профессия 

-Мой дядя Калашников В.Н., мои педагоги Ноздрин Б.Д. , Мирошниченко И.А., Устименко В.А., Плужников Ф.Ф., Альшанов Н.А. 

-Очень хорошо, свою педагогическую деятельность начала с  1 апреля 1994 

-Личная жизнь и школьная жизнь идут вместе за руку 

Науменко Татьяна Юрьевна. 

- После развала СССР пришлось переучиваться на учителя, поскольку 1-ое образование было связано с изучением тканей, материалов, черте-

жей, то проанализировав ситуацию, выбор пал на учителя труда. 

-Мама, так как она была учителем английского языка и проработала в школе более 40 лет. 

-.Коллектив принял тепло, я пришла, когда мне было 23 года, и получила поддержку от учителей. 

-Конечно. нет! 

-На личную (семейную) жизнь профессия не влияет, стараюсь всё оставлять на работе и не приносить в дом  

У каждого из нас свой путь, 

У каждого из нас одна дорога… 
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Шулакова Оксана Анатольевна 

             Я с детства мечтала стать учителем, даже шкафы все изрисовала дома, представляла, что детей  обучаю, сажала игрушки и писала примеры ,какие

- то слова. 

-Родители меня поддержали в выборе профессии, но по большей части я сама выбрала профессию. Меня приняли в коллектив доброжелательно, помогали 

мне. 

- Я не жалею, что пришла в эту школу, не пожалела ни разу. 

- И домом успеваю заниматься делами своими, ребёнком заниматься, уделяю ему время и ученикам придумываю разные задания. 

Кузнецова Лариса Геннадьевна. 

- Я стала учителем потому. что  наша  семья – это династия учителей.- бабушка, мама, сестра мамы, родная сестра. Все мы учителя, поэтому 

выбор профессии даже не обсуждался. 

-  С детства играла  с куклами в школу.  Когда мама приходила с тетрадками, я хотела проверять их , помогать ей, мне было это интересно. 

- Коллектив принял тепло и дружелюбно, работать я начала и чувствовала себя комфортно в коллективе. 

            -Я не жалею, что пришла работать в школу  и не жалею, что пришла в свою школу 

              -Ну и естественно, за многолетнюю работу в школе научилась как- то  сочетать все виды деятельности   личную жизнь и семью. Всему удаётся 

уделять время и всему хватает места. 

           Иванова Наталья Александровна 

          -Учителем я стала, потому что была влюблена в своего первого учителя начальных классов 

     - Как я уже отвечала ранее, главную роль сыграла моя первая учительница 

      -Педагогический состав принял меня хорошо, он был мне знаком 

    -Никогда я не пожалела, что пришла работать в школу. Вот уже 40 лет я в этой профессии. 

       - У меня всё идёт по плану: утром и вечером я совмещаю семейную жизнь и работу. 

                  Кургускина Ольга Сергеевна 

               - Мне нравится этот предмет. Меня увлекает общение с детьми. 

-Мои учителя: Волкова;  Акимова;  Баранцева; Кузнецова 

-Доброжелательно 

-Нет 

-Креативно, творчески 

             Зверева Елена Петровна  

-Учителем я стала, потому что мне с детства нравилось писать на доске и объяснять. А также у меня был достойный пример это моя 1 учитель-

ница Лымарева и учитель русского языка Баранцева 

- Коллектив принял душевно.  

-Нет не жалею мне моя работа нравится, но никогда не было мысли сменить работу. 

- Творчество я проявляю по ночам 

              Воронцова Марина Сергеевна 

            - Профессию выбирала по многим причинам. Потому что нравится, потому что люблю детей. 

- Педагогический коллектив принял меня очень доброжелательно, так как меня уже знали. 

- Нет. Школа – это вечная молодость постоянное движение вперед. 

-С большим трудом, так как сейчас растет второй ребенок и требуется много времени на него. 

                  Решетняк Наталья Александровна 

-Мне кажется это просто судьба. 

-Моя учительница физкультуры 

-Прекрасно 

-Нет, не жалею 

-Я очень стараюсь совмещать 

Киселева Татьяна Владимировна. 

-Как -то так само получилось. Видимо судьба. 

-Классный руководитель и мама. 

-Хорошо, с улыбкой 

-Нет, не жалею. 

-Прекрасно сочетаю. 

У каждого из нас свой путь, 

У каждого из нас одна дорога… 



. 
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