В 1908 году был утверждѐн общероссийский закон об отпуске
земствам пособий на введение всеобщего начального обучения. Тогда же был
составлен и «Проект нормальной школьной сети для Костромской
губернии», по которому на территории нашего края стали открываться новые
школы. Поскольку с начала существования Нея делилась на заводской и
станционный посѐлки, а больше строился и разрастался заводской - здесь
жили рабочие завода Оскара Стивени (будущего лесозавода №8), то и первая
в нашем городе школа появилась именно на его территории.
Она была открыта в 1908-1909 учебном году и состояла из трѐх классов
общим количеством детей 38 человек. Это были дети рабочих, которые очень
хотели учиться. И хотя владелец завода выделил для школы бывшую
конюшню, здание низкое, мрачное, с маленькими оконцами (в народе так и
называемое «конюшня») дети с радостью ходили в школу, потому что им
повезло с учительницей.

А.П. Кондорская (слева) с матерью, отцом, братом и сестрой

Первой учительницей школы была Анна Павловна Кондорская,
дочь

священника

Никольской церкви в селе Коткишево.

Выпускница

Бесстужевских высших женских курсов, человек образованный, творческий
и увлечѐнный своей работой, она хорошо играла на гитаре и пианино, пела,
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очень любила литературу и ставила с учащимися спектакли по пьесам А.Н.
Островского.
После неѐ в школе работали супруги Осокины: Федор Прокопьевич
и Анна Ивановна. В субботу к детям на уроки закона Божьего приезжал
Коткишевский

священник отец Василий. На экзаменах присутствовал

священник- наблюдатель.

Осокин Ф.П.(фото 1920-х годов)

Осокина А.И.(фото 1945 года)

Долгое время школа заводского посѐлка оставалась единственной в Нее.
После событий октября 1917 года школа стала называться
политехнической трудовой. Основными направлениями еѐ были:
- «политехническое образование детей обоего пола до 17 лет»;
- «ознакомление учеников теоретически и на практике со всеми
главными отраслями производства»;
- «привитие детям трудовых навыков».
В 1930 году была открыта ФЗС (фабрично - заводская семилетка),
школа к этому времени размещалась на улице Пятилетка в старом здании на
втором этаже столовой посѐлка.
Дети занимались в очень тяжѐлых условиях: они часто угорали из-за
плохого печного отопления, постоянно отвлекал шум из рабочей столовой.
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Ученики снимали верхнюю одежду в холодном и тесном коридоре, там же
находился умывальник, в котором от холода замерзала вода.
Но главной трудностью была жуткая теснота: на площади лишь в 132
кв. м. занималось более 300 детей! Занятия шли в две смены.
Огромной радостью для учеников и учителей стал переезд в новую
школу, которую потом долго называли в посѐлке «белая школа»

В 1934-35 учебном году учащиеся ФЗС сели за парты в новом
двухэтажном каркасном здании заводоуправления. Администрация завода
строила это здание для себя и с огромным трудом под большим нажимом
«сверху» отдала его школе.
Первым директором школы (за

которой на

долгие годы закрепилось в народе название «белая
школа») был Андрей

Александрович Шемякин

(единственный тогда в районе учитель с

высшим

образованием).
В школе открыли 8 класс с количеством
учащихся 23 человека.
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Коллектив учителей Заводской школы (октябрь 1938 года)

Первый выпуск 8 класса Заводской средней («белой») школы, 1934-1935 учебный год.
Во втором ряду слева направо учителя: третий - Смирнов Сергей Михайлович – учитель
русского языка и литературы, четвертый – Шемякин А. А. – директор школы.

В 1935-1936 учебном году школа стала средней. В 1936 году еѐ
возглавил Иван Петрович Киселёв, педагог, имеющий университетское
образование.
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Школа тогда занимала центральное место в районе и

ежегодно

пополнялась кадрами учителей с высшим образованием.

И.П. Киселев

Педагоги школы, 1941 год

Коллектив учителей Заводской средней школы (май 1941 года)

В годы Великой Отечественной войны многие выпускники и учителя
школы ушли на фронт. В боях с немецко-фашистскими захватчиками
погибли: директор школы Киселёв Иван Петрович, учителя Кудрявцев
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Иван Алексеевич, Смирнов Александр Михайлович, Тряскин Владимир
Михайлович.

Кудрявцев И.А.

Смирнов А.М.

Тряскин В.М.

Выпускной 10а класс, 5 мая 1941 года
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Выпускной 10б класс, 5 мая 1941 года
В боях за Родину смертью храбрых пали совсем юные выпускники
школы:
выпуск 1939 года: Иванов Алексей, Охотин Анатолий;
выпуск 1940 года: Бухарин Николай, Мусин Владимир, Хахалин
Николай, Хрисанфоров Иван;
выпуск 1941 года: Голубушкин Николай, Кротов Алексей, Лидерах
Василий,

Муравьев Виктор, Осокин Сергей, Курицын Николай, Пелевин

Геннадий, Яранцев Виктор;
выпуск 1942 года: Вознесенский Юрий, Гомозов Павел, Демидов
Геннадий, Иванов Валентин, Порошин Александр, Попов Николай.
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Из воспоминаний Смирнова Виталия Ивановича:
«В мае 1941года я закончил 9 классов, в июне началась война, а в
декабре 1941 года всех мальчиков 10 класса забрали на фронт (сам Виталий
Иванович был призван 28 декабря). Список юношей ушедших на фронт:
Кораблев Борис (погиб на фронте), Шабаров Иван (погиб), Иванов Алексей,
Волков Николай, Поспелов Николай (погиб), Кузьмин (погиб), Родионовский
Анатолий (погиб), Демин (погиб), Порошин Владимир (окончил военное
училище), Городничин Коля (ранение в голову), Юрьев Иван (был в плену)»
Из этих скупых строчек воспоминаний видно, что на фронтах Великой
Отечественной войны гибли ученики нашей школы – совсем мальчишки, не
успевшие еѐ даже закончить…
Героически сражались за Родину учителя школы: Болотов Анатолий
Александрович,

Борисов

Николай

Иванович,

Кузьмин

Евгений

Владимирович, Миловидов Виктор Викторович, Павлов Василий
Иванович, Смирнов Виталий Иванович, Суворов Андрей Андреевич,
Шемякин Андрей Алексеевич, Шувалов Михаил Иванович.
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Болотов А.А.

Павлов В.И.

Суворов А.А.

Сейчас МОУ СОШ № 2 стоит на улице
Бориса

Махотина.

Великой

Незадолго

Отечественной

до

войны

он

был еѐ учеником. Старшина – пехотинец
Борис
звание

Владимирович
Героя

Махотин
Советского

получил
Союза

за бой, в ходе которого он из своего
пулемѐта

уничтожил

более

трѐхсот

гитлеровцев.
Политуправление Воронежского фронта выпустило специальную
листовку «Боевые подвиги Героя Советского Союза комсомольца Бориса
Махотина».
«Слушайте, бойцы и командиры, простой рассказ о подвигах гвардии
старшины комсомольца Бориса Владимировича Махотина. Он сражается
на нашем фронте, но имя его гремит по всей стране. С первых дней
Отечественной войны громит проклятых немцев Борис Махотин. Много
подвигов совершил он, и каждый из них не только замечателен сам по себе,
но и глубоко поучителен для любого бойца.
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…Пятьсот убитых немцев значится на его счету – полтысячи
истребленных гитлеровских людоедов.
Бойцы! Сражайтесь так, как сражается Махотин! Пусть примером
будет его воинское умение, бесстрашие, дерзость, стойкость, доблесть и
героизм»
В самом начале

Великой Отечественной войны в Нее был

сформирован военный госпиталь, который находился в здании школы.
Директором школы в годы войны была Софья
Ивановна Порошина.
Воспоминания о тех годах в истории школы
сохранила еѐ ученица Валентина Дмитриевна
Хабарова:
«Софья Ивановна Порошина преподавала в
школе историю, а с 1942 года по 1945 была
директором

школы,

потом

завучем.

Часто

вспоминает она о годах военного лихолетья. Дети
не имели тетрадей, писали на газетах, брошюрах, да и книг не было,
занимались при свете керосиновой лампы и коптилок, но учились с
желанием. Учителя вместе со старшеклассниками заготавливали в
дрова, возили на коровах, а потом

лесу

разрешили вылавливать брѐвна в

бассейне. Не женское дело работать с багром, но женщины-учителя в те
годы всѐ умели и выкатывали на берег толстые брѐвна, затем пилили,
кололи.
- В школе ребятам давали по ломтику хлеба. Как ждали они того часа,
когда дадут хлебушка. Ни одной крошки не роняли, да съедали многие не
весь

кусок, а оставляли младшим братьям. Да талоны давали на суп,

похлѐбкой звали - вспоминает Софья Ивановна». (Отрывок из статьи
В.Д.Хабаровой «Нить еѐ судьбы» газета « Нейские вести »)
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Выпуск 1942-1943 учебного года.
В годы войны школу заканчивали только девушки.

О трудных военных годах рассказывает в своих воспоминаниях
выпускница школы победного 1945 года Смирнова (Свинарѐва) Людмила
Петровна:
«В Нейском районе перед войной было всего две средние школы: в селе
Кужбал и наша. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Директор школы Киселѐв Иван Петрович и все учителя – мужчины ушли на
фронт, а также юноши 8-10 классов. Учителей не хватало. Первое
полугодие 1941-1942 учебного года прошло без предмета математики,
немецкий язык преподавала учительница русского языка. В годы войны мы
после уроков ходили грузить вагоны с боеприпасами в воинскую часть. Во
время летних каникул девчата старших классов работали на лесосплаве.
Это занятие было очень тяжѐлым, девушкам трудно было справляться с
огромными брѐвнами и быстрым течением, многие падали в воду. А осенью
после уроков мы работали в колхозе, помогая убирать урожай. Но мы очень
старались хоть чем-то помочь своей Родине в деле общей Победы над
врагом. И нашим лозунгом было «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» Весной
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1945 года во время экзаменов на аттестат зрелости, когда мы пришли на
консультацию по химии, то узнали радостное известие об окончании войны»

Коллектив учителей школы, осень 1945 года.
С 1945 по 1952 год школа пустовала ввиду непригодности здания,
которое пришло в ветхость. Занятия проходили в разных местах поселка: в
Доме пионеров, в заводоуправлении и других.
По решению райисполкома и райкома партии поселка Нея были
опущены средства на восстановление данного здания и в августе 1952 года
приступили к ремонту школы, главным образом внутренней части здания и
кровле крыши. Крыша была покрыта своевременно, а внутри здания ремонт
шел весь учебный год. Ученический состав, родители, педагоги принимали
самое активное участие в восстановлении школы: мыли полы, убирали
мусор, подвозили дрова и т.д.
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Директором школы в это время была Софья
Ивановна Уварова.
С января 1953 года школа работала в одну
смену, а в первое полугодие того же года ученики
занимались в средней школе в две смены и
младшие классы в здании школы ФЗО в одну
смену.
Школа

насчитывала
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классов:

один

первый, один второй, один третий, два четвертых, три пятых, три шестых,
два седьмых, с общим числом 354 человека и 20 учителей.
В 1952 – 1953 учебном году школа сделала первый выпуск двух
седьмых классов в количестве 37 человек. Весной 1953 года школа обнесена
забором и посажены зеленые насаждения и овощи.
На дополнительно отпущенные средства этим же годом приступили к
окончательному ремонту школы, ее внешней и внутренней стороны.
1952 – 1953 учебный год
Всего 13 классов – 354 ученика
Школа начала 1952 – 1953 учебный год в трудных условиях, так как
не было подготовлено школьное здание, отсутствовали учебно-наглядные
пособия, не хватало парт, столов, классных досок и другой мебели. Поэтому
первую четверть учащиеся занимались в двух помещениях: начальные
классы (1-4) в здании школы ФЗО, что на заводе №8, учащиеся 5-7 классов –
в здании средней школы. В результате такой распыленности успеваемость
учащихся составляла 71,6%. Кроме того, учащиеся в первой четверти были
посланы в колхоз на уборку урожая картофеля, за что школа получила
благодарность. Вторую четверть школа начала свою работу в здании своей
школы в две смены, так как не доставало парт.
В классах было прохладно из-за отсутствия топлива, поэтому стали
организовывать субботники: подвозили дрова, топили печи, чистили
классные комнаты и т.д.
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Во второй четверти успеваемость была 83,4%. Со второго полугодия
учащиеся начали занятия в одну смену. Во втором полугодии систематически
работали кружки: драматический кружок в количестве 20 человек,
руководитель Павлов В.И., физкультурный - в количестве 50 человек,
руководитель Свинарев Н.П., фотокружок -

в количестве 15 человек,

руководитель Шелковский В.А., кружок юннатов - в количестве 60 человек,
руководитель Воробьева Н.Н., авиамоделистов - в количестве 10 человек,
руководитель
руководитель

Шелковский В.А., рукодельный - в количестве 30 человек,
Пичугина Д.М., хоровой -

руководители Тренин В.,
человек, руководитель

в количестве 70 человек,

Копосова Н.Л., исторический - в количестве 25
Осипова А.И., литературный

- в количестве 27

человек, руководитель Соколова Е.Х., физико-математический

- в

количестве 26 человек, руководитель Шелковский В.А., кружок ДОСААФ в количестве 40 человек, руководитель Свинарев Н.П.
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Отличница Карасѐва Нина
Работали секции русского языка и литературы, математики, учащихся
начальных классов и секция классных руководителей.
В результате успеваемость за третью четверть составила 84,7%.
Большое
успеваемости

влияние

на

налаживание

оказали

комсомольская,

дисциплины
пионерская

и

повышения

организации

и

ученический комитет.
1953 – 1954 учебный год
В прошедших соревнованиях 3 июня 1954 года по легкой атлетике
лучшие результаты показала Нейская заводская семилетняя школа.
Почетной грамотой награждены ученики 7-а и 7-б класса за уборку
урожая, а также ученики 6-б класса.
Учащиеся заводской семилетней школы учебный год закончили
успешно, например: первый класс – 29 учеников. Все перешли во второй
класс. Отличниками являются Сахарова Рита, Смирнова Галя. Классный
руководитель Райкова А.Н. Четвертый класс – 36 учеников. Переведены в
пятый класс 35 учеников. Хорошие ученики Громова Люба, Замохина Валя,
Игнатьева Катя, Таланин Слава. Классный руководитель Нелидова З.И.
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1954 – 1955 учебный год
Первый год школа снова стала работать как Заводская средняя школа №2.
23 марта в Заводской средней школе проведен утренник для
учащихся первых – седьмых классов, посвященный встрече птиц.
24 декабря проходил сбор пионерской дружины. Тема: «Дружба –
великая сила».
В школе прошли также лыжные соревнования. Присвоен диплом
третьей степени 20 февраля 1955года.
1955 – 1956 учебный год
В честь десятиклассников выпущен специальный номер стенной газеты
«Смена». В этой газете помещены пожелания классного руководителя,
учителей школы, их наставления.
31 декабря в школе зажглась новогодняя елка.
2 января группа учеников пятых, шестых и седьмых классов
совершила экскурсию в типографию районной газеты «За коммунизм».
Весело и с пользой проводят учащиеся школы зимние каникулы.
28 мая для учеников всех классов наступит самое ответственное
время – экзамены. Ученики 9-а класса готовятся к экзаменам с самого начала
четвертой четверти.

С 9-ти часов утра начались экзамены в Заводской

средней школе. Сегодня пришли сюда и те, кто впервые отчитывается в
своих знаниях перед экзаменационной комиссией и те, кому предстоит
распрощаться со школой.
С начала учебного года комсомольская организация развернула
борьбу за отличную дисциплину и высокую успеваемость. Надежный
помощник – классный руководитель.
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Коллектив Заводской средней школы (22 марта 1956 года)
1956 – 1957 учебный год
С первого сентября в школе приступили к занятиям 20 классов. Школа
работала в две смены. Занятия в школе начались в нормальных условиях: в
классах покрашены полы и панели, стены выходящие на улицу обиты
изоплитой. Школа полностью обеспечена дровами.
22 февраля прошел концерт юных исполнителей: хоровое пение,
сольные

номера,

пионервожатая

пляски

Таганова

учащихся
и

5-9

классные

классов.

Концерт

руководители.

готовила

Музыкальное

оформление осуществлял В.А. Тренин.

Учительница начальных классов Валентина Ивановна Усова
17

В дни каникул с 1 июня в колхозе имени Сталина был организован
комсомольско-молодежный лагерь для учащихся 8-9 классов Заводской
средней школы.

Педагогический коллектив:
Нижний ряд: Чернова Валентина Николаевна – заведующая библиотекой, Болотова Муза
Александровна – учитель математики, Порошина Софья Ивановна – завуч, Степанов Борис
Анатольевич – директор школы, Тикина Александра Александровна – учитель математики,
Копосова Нина Павловна – учитель начальных классов,
Второй ряд: Нелидова Зинаида Ивановна – учитель начальных классов, Тикина Маргарита
Михайловна – учитель русского языка и литературы, Щедрова Александра Васильевна –
учитель начальных классов, Кузьмина Тамара Родионовна – учитель начальных классов, ,
Лутова Александра Сергеевна – учитель начальных классов, Каленюк Александра Николаевна –
учитель начальных классов, Шешина Елизавета Владимировна - учитель начальных классов,
Третий ряд: , Усова Валентина Ивановна - учитель начальных классов, Баранова Нина
Николаевна – учитель химии, Смирнова Клавдия Алексеевна - учитель русского языка и
литературы,
Верхний ряд: Хлытин Леонид Павлович – учитель физкультуры, Кузьмин Евгений
Владимирович – учитель трудового обучения, Суворов Андрей Андреевич – учитель истории.

1957 – 1958 учебный год
В новом учебном году школа переходит на работу по новому учебному
плану, по которому увеличено количество часов на культуру в восьмых –
десятых классах и в пятых – седьмых. Учащиеся восьмого класса изучают
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машиноведение с элементами технологии металлов, девятые классы – основы
промышленного производства на примере конкретного предприятия. Кроме
этих предметов в восьмых и десятых классах вводятся факультативные
курсы, которые должны подготовить к работе какой-либо специальности по
выбору учащихся.
В школе демонстрируются кинофильмы.
1958 – 1959 учебный год
1 сентября

учащиеся

5-9 классов

организованно

выходят

на

спортивную площадку.
- Торжественную линейку, посвящѐнную началу нового учебного
года, разрешите считать открытой, - обращается к учащимся директор
школы Уварова С.И.. Она поздравляет их с началом учебного года,
знакомит учеников с классными руководителями, старшей пионервожатой
и объявляет о начале учебного года. От педагогического коллектива
учащихся

поздравляет

учитель

Баранов А.Н.,

от

парторганизации

выступила завуч школы Порошина С.И.
В этом учебном году дети отдыхали в пионерском лагере в
Солтанове. Вернулись очень довольными, посвежели, поправились.
1959-1960 учебный год
10 декабря

прошла

товарищеская встреча баскетбольных команд

средней школы №2 и лесозавода №8. Гости выигрывают со счетом 50:23.
Болельщики остались довольны игрой.
19 декабря

в

школе

прошѐл

химический

вечер. Проделаны

интересные занимательные опыты. Получены бенгальские огни разных
цветов, как по волшебству горел снег. Вечер был интересен и полезен.
Пионеры 5-б класса взяли шефство над заводским детсадом. Ходят
два раза в неделю: подклеивают книги, ремонтируют игрушки, играют с
малышами в игры, устраивают концерты.
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В школе состоялся вечер на тему: « Учиться так, как трудятся
передовики производства». В этом учебном году также прошли лыжные
соревнования и школьная спартакиада.
В школьной мастерской делали доски для глажения белья (их
охотно покупали домохозяйки), указки, полочки, шкатулки, защитные
колпачки к электролампочкам в физкультурный зал. Изготовлением этого с
увлечением занимались даже девочки.
В 50-60-е годы в школе работало много учителей-мужчин:

Смыков
Семен Савельевич

Павлов
Василий Иванович

Степанов
Борис Анатольевич

Суворов
Андрей Андреевич

Шелковский
Виталий Андреевич

Хлытин
Леонид Павлович
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Кузьмин
Евгений Владимирович

Баранов
Александр Николаевич

Лапшин
Николай Дмитриевич

Педагогический коллектив отличался стабильностью и опытом.
Многие учителя проработали в школе более 30 лет.

Щедрова Александра
Васильевна

Осипова
Анна Ивановна

Нелидова
Зинаида Ивановна

Лутова Александра
Сергеевна

Анциферова Нина
Федоровна

Каленюк Александра
Николаевна
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Копосова
Нина Павловна

Тикина
Маргарита Михайловна

Болотова
Муза Александровна

Баранова Нина Николаевна

Кузьмина Тамара
Родионовна

Смирнова Клавдия Алексеевна

Усова
Валентина Ивановна

Шешина
Елизавета Васильевна

Хлытина
Маргарита Львовна
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Лапшина
Зоя Николаевна

Смирнова
Евстолия Васильевна

Смирнова
Людмила Григорьевна

В шестидесятых годах прошлого века здание «белой школы» было
признано аварийным.

С конца 60-х и до середины 70-х годов дети учились в деревянном
двухэтажном здании школы на улице Первомайской.
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Педагогический коллектив средней школы № 2, 1968 год (слева направо)
Нижний ряд: Хлытина Маргарита Львовна – учитель биологии,

, Тикина Алексендра

Александровна – директор школы, Порошина Софья Ивановна – завуч,

, Чернова

Валентина Николаевна – заведующая библиотекой.
Средний ряд: Каленюк Александра Николаевна – учитель начальных классов, Болотова
Муза Александровна – учитель математики, Тикина Маргарита Михайловна – учитель
русского языка и литературы, , Лапшина Зоя Николаевна – учитель математики, Смирнова
Зоя Ивановна – учитель географии, Кузьмина Тамара Родионовна – учитель начальных
классов, Анциферова Александра Сергеевна – учитель начальных классов, Смирнова
Клавдия Алексеевна – учитель русского языка и литературы.
Верхний ряд: Кузьмин Евгений Владимирович – учитель трудового обучения и физической
культуры, Лапшин Николай Дмитриевич – учитель физики, Павлов Василий Иванович –
учитель немецкого языка, Хлытин Леонид Павлович – учитель

физической культуры,

Смирнов Виталий Иванович – учитель производственного обучения,

Баранов Александр

Николаевич – учитель русского языка и литературы.
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В 1975 году школа переехала из старого деревянного в новое каменное
здание.

Директором школы была Тикина Александра Александровна, а
завучем – 36-летний учитель физики Лапшин Николай Дмитриевич.

Тикина А.А.

Лапшин Н.Д.
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Вспоминает Тикина Александра
Александровна: «В 1945 году меня
перевели

из

Нейской

семилетней

школы в Заводскую среднюю школу
учителем
школы

математики.
принял

Директором

Коллектив

меня

школы

хорошо.

была

Софья

Ивановна Порошина, через год принял
руководство школой, вернувшийся с
фронта Шемякин Андрей Александрович, Порошина С.И. стала завучем.
Промышленность в поселке развивалась и расширялась, население
увеличивалось,

стало

много

детей

школьного

возраста

и

встала

необходимость строительства новой школы.
Поселок получил статус города, была построена средняя школа № 1,
затем – средняя школа № 3, наша школа стала называться средней школой №
2. В 1960 году я была назначена завучем, в 1965 году – директором этой
школы и была им до ухода на пенсию в 1977 году.
Коллектив

учителей

высококвалифицированный

средней
-

все

учителя

школы
имели

№

2

был

соответствующее

образование, дружный, сплоченный, дисциплинированный. На протяжении
многих лет коллектив добивался высокой успеваемости учащихся. Среди
учителей - 2 заслуженных учителя РСФСР – это учителя начальных классов
Нелидова З.И. и Усова В.И.
В народном образовании тех лет было много изменений: переход на
кабинетную систему преподавания, на новые учебные программы, на
одиннадцатилетнее обучение, а затем – снова на десятилетнее и другие, и
учителя школы своевременно включались в решение этих изменений.
Одной из первых школа перешла на кабинетную систему обучения. В
воспитании учащихся коллектив учителей работал по таким направлениям,
26

как: нравственное, трудовое, патриотическое, спортивное. На ученических
спортивных соревнованиях района школа всегда занимала призовые места –
большая заслуга в этом учителей школы: Евгения Владимировича Кузьмина,
Анатолия Александровича Болотова, Леонида Павловича Хлытина.
Многие выпускники школы связали свою судьбу с педагогической
деятельностью, с Армией, многие занимают ответственные посты на
предприятиях, как в своем районе, так и за его пределами».
Средняя школа № 2 в эти годы была лучшей школой района по
трудовому, производственному обучению и профориентации учащихся, по
связи с шефствующим предприятием – лесозаводом № 8. Нейский лесозавод
выделил для новой школы средства на приобретение лингафонного кабинета
и 40 парт на металлической основе.
При

механическом

цехе

лесозавода

оборудован

кабинет

профориентации для школьников. За 2 года 37 выпускников школы остались
работать на лесозаводе № 8.

Учащиеся школы на демонстрации, 7 ноября 1976 год
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Среди учителей было немало мужчин: Лапшин Н.Д. – завуч школы, учитель
физики,

физрук Хлытин Леонид Павлович, военрук Болотов Анатолий

Александрович, историк Суворов Андрей Андреевич, учитель русского
языка Баранов Александр Николаевич, учитель труда Цымляков Юрий
Макарович,

учитель

производственного

обучения

Смирнов

Виталий

Иванович, а также завхоз Заботин Александр Григорьевич.

Актовый зал школы

Урок химии ведѐт Нина Николаевна Баранова
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Учитель биологии Маргарита Львовна Хлытина

С

1977

Дмитриевич,

года

директором

школы

работает

Лапшин

Николай

а завучем – Смирнова Евстолия Васильевна, которые

продолжили лучшие традиции школы.
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Дисциплина была строгая: обязательная сменная обувь, школьная
форма одинаковая для всех, волосы должны быть обязательно заплетены в
косы с коричневыми и черными бантами, а в праздники – белый фартук,
белые банты и белые гольфы. Красный галстук и комсомольский и
октябрятский значок – обязательный атрибут школьной формы.
Учеба была главным делом, и все силы были направлены на это. В
школе

работали

органы

ученического

самоуправления:

учком,

комсомольская и пионерская организации.
Воспитательная работа тоже была на высоте. Школа участвовала в
районных смотрах художественной самодеятельности, в которых принимали
участие и дети, и учителя; прекрасные показатели по спорту были итогами
большой работы: в школе была создана хоккейная
команда, которая не раз была чемпионом района и
участвовала в областных соревнованиях. Весенние и
осенние

кроссы,

школьной

спартакиады

носили

массовый характер.
Главным организатором всех спортивных побед
был проработавший в школе более 40 лет учитель
физической культуры Леонид Павлович Хлытин.

Школьная команда «Кристалл» чемпион области 1983 года по хоккею в младшей группе
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Смотр строя и песни, смотр кабинетов, смотр дневников и учебников
были частью воспитательной системы, как и демонстрации на 7 ноября и 1
Мая, к которым готовились все, изготавливая цветы и транспаранты для
праздничной колонны.
С 1980 года в школе произошла смена педагогического коллектива,
пришли молодые, энергичные учителя, которые оживили работу партийной,
профсоюзной и комсомольской организации.

Выпускной 1981 года у десятиклассников совпал с 26 съездом КПСС,
на котором Нечерноземье было объявлено Всесоюзной ударной стройкой. 7
девушек нашей школы поддержали призыв партии «С аттестатом зрелости, с
комсомольской путевкой – на вторую целину». Это:

Вплоть до

1987(включительно) выпускницы школы уезжали в колхозы Нейского
района, чтобы работать на ферме доярками.
Всего за семь лет в колхоз имени Ленина работали 43 выпускницы
школы:
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1981 год: Шешина Надежда, Коршунова Елена, Галышева Светлана,
Сухова Ольга, Рыбина Надежда, Соколова Марина, Соловьева Татьяна.
1982 год: Груздева Елена, Виноградова Наталья, Шутова Ольга,
Сивукова Наталья, Соколова Наталья, Селюк Галина, Лебедева Светлана,
Гусева Светлана.
1983 год: Беляева Галина, Молоткова Елена, Тетюшина Галина.
1984 год: Фролова Наталья, Виноградова Светлана, Титова Алла,
Петрова Елена, Южакова Татьяна, Завьялова Ольга, Шувагина Светлана,
Пыркина Галина, Лебедева Светлана, Пирогова Нелли, Гусева Марина.
1985 год: Берегова Светлана, Тимофеева Марина, Уткина Вера,
Сербетова Светлана, Лебедева Татьяна, Ховрякова Татьяна, Мельникова
Марина.
1986 год:

Гусева Елена,

Ложкина Ирина,

Никитина Светлана,

Королева Елена.
1987 год: Кудряшова Татьяна, Волкова Наталья, Зеленкова Елена.
С 1984 года началась школьная реформа, в ходе которой перешли на
новые программы и учебники (тогда еще бесплатные).
С 1985 года в стране началась перестройка. Изменения в государстве
привели к необходимости перестройки работы и школы.
Одним из компонентов воспитательной работы является система РВО
– разновозрастные отряды, которая была создана в средней школе №2 в
1986 году. Коллективные творческие дела: «Живая книга», «Спортивный
праздник», «Фольклорный праздник» объединяли учеников и учителей.
Из 26 выпускников 1988 года 6 человек поступили в педагогические
вузы и 3 в технические вузы.
Важной частью воспитательной работы была шефская помощь колхозу
им. В.И.Ленина, совхозу «Солтановский» в уборке картофеля и льна.
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Учитель начальных классов Храмцова Н.Б. со своими учениками, 19 год

Жизнь школы всегда оставалась частью жизни нашей тогдашней
Родины – Союза Советских Социалистических республик.
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В 1990-е годы в средней школе №2 работали:
- бессменный директор - Лапшин Николай Дмитриевич, завуч Савенкова Любовь Васильевна, заместитель директора по воспитательной
работе - Баранова Ольга Анатольевна;

Савенкова
Любовь Васильевна

Лапшин
Николай Дмитриевич

Баранова
Ольга Анатольевна

учителя русского языка и литературы - Любимова Любовь Юрьевна,
Никитина Любовь Романовна, Новоженина Галина Петровна, учитель
немецкого языка Майорова Нина Дмитриевна, учитель физики, вожатая
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Махова Антонина Александровна, учитель географии Вязина Галина
Владимировна; учителя математики: - Лапшина Зоя Николаевна, Смирнова
Людмила Григорьевна, учителя физкультуры - Шешин Михаил Михайлович,
Буслаева Марина Васильевна, учителя начальных классов Иванова Ольга
Вениаминовна,
Борисовна,

Смирнова

Татьяна

Васильевна,

Храмцова

Наталья

Дубовцева Нина Борисовна, библиотекарь Королева Елена

Федоровна, заведующий столовой Фролова Валентина Михайловна, повар
Малеванец Татьяна Николаевна, завхоз с 1995 года

Федорова Алевтина

Сергеевна.

Педагогический коллектив средней школы № 2, 19 год (слева направо):
нижний ряд: Шешин Михаил Михайлович – учитель физкультуры, Любимова Любовь
Юрьевна – учитель русского языка и литературы, Лапшина Зоя Николаевна – учитель
математики, Махова Антонина Александровна - вожатая, Лапшин Николай Дмитриевич директор, Новоженина Галина Петровна – учитель русского языка и литературы, Леина
Наталья Васильевна – учитель химии, Осипова Татьяна Васильевна – учитель истории;
средний ряд: Смирнова Л.Г., Храмцова Н.Б., Смирнова Т.В., , Болотова Н.В., Никитина
Л.Р., Косатова Е.Б.;
верхний ряд: Майорова Н.Д., Савенкова Л.В.,
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За этот период ушли на заслуженный отдых: Смирнова Евстолия
Васильевна - завуч школы, учитель русского языка и литературы, Лапшина
Зоя Николаевна – учитель математики, Смирнова Людмила Григорьевна –
учитель

математики, Хлытина Маргарита Львовна – учитель

биологии,

Хлытин Леонид Павлович – учитель физкультуры, Козлова Т Н – учитель
русского языка и литературы, Иванова Екатерина Константиновна – учитель
начальных классов, Цимляков Ю.М. – учитель труда.
Работали в школе: Любимова Любовь Юрьевна – учитель русского
языка и литературы с 1988 по 2000 годы; Леина Наталья Васильевна –
учитель химии с 1981 по 1996 годы; Косатова Е.Б. – учитель французского
языка с 1984 по 2000 годы; Болотова Наталья Вячеславовна – учитель
музыки; Осипова Татьяна Васильевна – учитель истории; Аверина Тамара
Александровна – учитель химии с 1998 по 2001 годы.
В ряды учителей средней школы №2 влились: Синева Татьяна
Алексеевна – учитель начальных классов с 1991 года, Ковнерева Ольга
Анатольевна – учитель математики с 1993 года, Фролова Евгения
Николаевна – учитель рисования с 1996 года, Заикина Светлана Николаевна
– учитель биологии с 1997 года, Собакина Оксана Викторовна – учитель
музыки с 1999 года, Кошурина Надежда Вениаминовна – учитель истории с
1999 года, Синицина Галина Александровна – учитель математики с 1998
года, Чернышова Оксана Владимировна – учитель французского языка с 2000
года, Добрецова Наталья Борисовна – учитель русского языка и литературы с
2000 года, Шестаков Александр Сергеевич – учитель информатики,
Трубникова Надежда Владимировна – учитель химии с 2001 года,
Думаревская Александра Вячеславовна – учитель русского языка и
литературы с 2004 года, Лунина Ольга Борисовна – учитель русского языка и
литературы с 2006 года.
В школе в настоящее время работают учителями 10 выпускников
средней школы №2 разных лет: Савенкова Л.В., Махова А.А., Баранова О.А.,
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Майорова

Н.Д.,

Никитина

Л.Р.,

Синева

Т.А.,

Ковнерева

О.А.,

Шешин М.М., Чернышева О.В., Цибульская С.В.
Каждую первую субботу февраля в школе проводится вечер встречи
выпускников. Проходит интересно, то это «Интеллектуальное казино», то
«Остров сокровищ», то «Лапшин-Лэнд».

Один из вечеров был посвящен 200-летию со дня рождения А.С.
Пушкина, где Александра Сергеевича Пушкина сыграл Александр Сергеевич
Шестаков.

Каждый год в сентябре проводится турслет, где ребята соревнуются в
разных конкурсах: спортивные состязания, конкурс туристической песни,
37

конкурс на лучший бутерброд, приготовленный в походных условиях, на
лучшую песню и т.д.
В 1992-93 учебном году ребята посвятили учителям такие строки:
Не умеем, увы, колдовать.
Наши годы летели, как ветер,
Но хотим вам сегодня сказать,
Что вы всех нам дороже на свете.
С вами мы, как родимая кровь.
Вместе слезы и радость и горе.
Не кончается наша любовь
Не кончается, не кончается как синее море.
В этот учебный год стали победителями и призерами в соревнованиях
по боксу Шипицын Сергей, Сербетов Юрий, а Роман Шабаров стал
чемпионом Всероссийских игр и кандидатом в мастера спорта по боксу и
был включен в сборную России для участия в международной встрече Россия
– Англия.
Помимо спортивных достижений были достижения и в области
литературы на школьном конкурсе «Умницы и умники».
В 1993 – 1994 учебном году в школе

прошел конкурс «Утренняя

звезда».

Поет Озерова Юля
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Ежегодно проходят учебные предметные недели. На неделе географии
для младших школьников была проведена «Робинзонада», а для старших
«Счастливый случай». На неделе литературы был проведен «Вечер русского
романса» на стихи Рубцова, Цветаевой, Окуджавы, Пушкина. Исполняли
романсы наши замечательные учителя: Л.Р. Никитина, С.В. Цибульская, Н.В.
Волкова. 7 ноября 1993 года проходил матч по баскетболу среди девочек в
городе Буе. Общий счет 22:9 в пользу команды нашей школы.
В 1994-95 учебном году праздновалось 50-е Победы. Были возложены
венки к могилам неизвестных солдат и обелискам. Был объявлен конкурс
детских рисунков с тематикой военных и мирных лет.
Для старшеклассников был проведѐн вечер вместе с родителями
Эпиграф вечера: «Дом – это там, где вас поймут. Там где надеются и
ждут, где ты забудешь о плохом – это твой дом».

Спортивные достижения боксѐров средней школы № 2: Д. Осипенко и
Е. Фомин участвовали в соревнованиях в г. Кирове, Новороссийске и
занимали призовые места.
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Стало традицией организовывать в августе спортивный лагерь, где
тренерами работали Вячеслав Вячеславович Захаров и Александр Юрьевич
Ваньков.
В 1995-1996 году Екатерина Константиновна Иванова начала свой 35
учебный год, а Маргариту Львовну Хлытину проводили на заслуженный
отдых. Ей посвятили стихи: «…За 28 лет труда и хобби и работа была лишь
школа №2 - и гордость и забота.

Учителя-ветераны снова в родной школе
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Последние звонки для выпускников школы проводятся каждый год 25
мая и всегда очень интересно. В 1997-1998 учебном году на последнем
звонке некоторым учителям и ученикам были присвоены вторые

имена,

например: Лапсолаура – Лапшин – соросовский лауреат, Мимифиза

-

Михаил Михайлович – физрук, Люкрук – Любовь Юрьевна – классный
руководитель и т.д.
Очень интересно прошло КТД « Пробежимся по векам». Вот
отрывок из выступления одного из отрядов: «В

средневековом

Китае

правила династия Цин. Правящего императора звали Ель Цин. И были у
него два юных родственника – шалопая: Кис Ли Цин и Ши Пи Цин. Оба
они учились в школе, где главной была династия Шин: директором был
многомудрый Лап Шин, а спортивным играм обучал сильный и ловкий
Ше Шин…»

В этом же учебном году в школе была очень популярна игра КВН.
Неизменным успехом пользовались выступления школьной команды КВН, в
которую входили и учителя: Баранова Ольга Анатольевна (капитан),
Буслаева Марина Васильевна, Никитина Любовь Романовна, Новоженина
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Галина Петровна, и ученики: Артамонов Саша, Балакирева Ирина, Веселов
Гена и Полозов Дима.

А детская команда школы «Дети лейтенанта Шмидта» заняла 1 место
на конкурсе в Шарье и региональном фестивале КВН в Костроме.
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Воспитание образованных, творческих детей, умеющих и желающих
проявлять заботу друг о друге, коллективе, о Родине с целью улучшения себя
и окружающей жизни – это центральная, неизменная цель работы школы на
все годы, пока в ней живѐт педагогика общей заботы.
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Достижение этой цели возможно только при создании оптимальных
условий для раскрытия и развития личности школьника и всех участников
воспитательного

процесса,

их

саморазвития

и

самореализации

в

воспитательном пространстве школы.
Основными

направлениями

деятельности РВО считались:
организация

интересной,

содержательной

внеурочной

деятельности;

развитие

коллективно-творческой
деятельности;

развитие

ученического самоуправления;
приобщение

учащихся

здоровому

образу

к

жизни;

развитие творческих способностей и творческой инициативы.
Деятельность
РВО

осуществляется

через

организацию

жизнедеятельности
ребѐнка.

Это

различного

рода

творческие

дела,

воспитательные
мероприятия.
Прежде всего, это
система

школьных

традиций: праздник первого звонка, турслѐт на реке Серебрянка, День
учителя, вечер встречи выпускников, день открытых дверей, последний
звонок, выпускной бал, День дублѐра.
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Выпускники и педагоги школы, 2002 год (слева направо):
нижний ряд: Буслаева М.В., Баранова О.А.;
второй ряд: Чернышова О.В., Храмцова Н.Б., Никитина Л.Р., Лапшин Н.Д., Махова А.А.,
Савенкова Л.В., Майорова Н.Д., Вязина Г.В., Заикина С.А.

Традиции сформировали дух школы, определили еѐ лицо, явились
объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являлись
ключевыми делами РВО и проводились, как правило, по методике КТД.

Агитбригада школы, занявшая первое место в областном конкурсе
«Мы по городу идѐм»
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В 2004-2005 учебном году формирование разновозрастных отрядов
несколько изменилась
Наблюдения и размышления на предмет соперничества параллелей
заставили

задуматься

о

необходимости

создания

новой

формы

воспитательной деятельности, которые позволили бы создать условия для
социокультурного общения детей. Результатом поисков стала программа
содружества параллелей и классов «Поколение NEXT»

Целями и задачами школьного самоуправления является:
•

Становление

воспитательной

системы

через

формирование единого общешкольного коллектива;
•

Приобщение личности к

общечеловеческим ценностям,

усвоение личностью социальных норм через участие в общественной
жизни школы;
•

Создание условий для самовыражения, самоутверждения и

реализации каждой личности через представление широкого выбора
направлений и видов деятельности;
•

Развитие творчества, инициативы, формирование активной

преобразующей гражданской позиции школьников;
•

Создание условий для развития отношений заботы друг о

друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых.
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День учителя, 2005 год (слева направо):
нижний ряд: Савенкова Л.В., Трубникова Н.В., Королева Е.Ф., Ефремова Е.В., Аверина Т.А.,
Баранова О.А., Ковнерева О.А., Майорова Н.Д., Цыбульская С.В.;
верхний ряд: Махова А.А., Фролова Е.Н., Иванова О.В., Дубовцева Н.Б., Чернышова О.В.,
Храмцова Н.Б., Смирнова Т.В., Лапшин Н.Д., Вязина Г.В., Синицына Г.А., Синева Т.А.,
Звонихина Е.А., Думаревская А.В., Собакина О.В.

В школе работает дружный, высокопрофессиональный коллектив
учителей. Шесть педагогов имеют высшую квалификационную категорию:
Савенкова Л.В., Баранова О.А, Махова А.А., Храмцова Н.Б., Иванова
О.В., Чернышова О.В.
Учащиеся школы успешно участвуют в ежегодных областных научных
конференциях молодых исследователей «Шаг в будущее», занимая призовые
места.
В 2010 году победителем конференции в номинации «Социальнокультурный сервис и туризм» стала Винокурова Алёна. В номинации
«Культурология,

лингвистика»

Алёна

Елесина

стала

третьей.

Поощрительные дипломы в номинации «Историческое наследие» получили
Баранова Екатерина и Салькова Ирина.

47

На фото (слева направо): Салькова Ирина, Винокурова Алѐна, Баранова Екатерина,
Елесина Алѐна.

Государственным архивом Костромской области лучшим ученическим
исследованием 2010 года признаны работы «Дворянский род Чичаговых в
истории

России» и

«Мои

прадеды

–

солдаты

Великой

Победы»,

выполненные ученицей 11 класса нашей школы. Екатериной Барановой.
Катя стала лауреатом престижной григоровской премии.
В региональном конкурсе рефератов по правовому просвещению в 2010 году
ученица школы Завьялова Дарья заняла 1 место.
Победительницей областной акции «Ищу Героя» в 2011 году стала
одиннадцатиклассница Кутакова Ольга.
В четырнадцатой областной научной конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее» в 2011 году ученица 9 класса Баранова Анна в номинации
«История, политология и другие общественные науки» заняла 3 место.
Поощрительными дипломами были награждены Леонова Ирина (номинация
«Социально-культурный сервис и туризм») и Красовская Татьяна
(номинация «Филология. Литературоведение. Лингвистика»).
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На фото (слева направо): Баранова Анна, Красовская Татьяна, Леонова
Ирина, Кутакова Ольга.
Школа по праву гордится своими выпускниками, среди которых есть и
талантливые

учѐные:

доктор

юридических

наук,

профессор

Санкт-

Петербургского университета Евгений Борисович Хохлов и доктор
технических
Николай

наук,

профессор

Николаевич

Уральской

Черемных,

и

лесотехнической

прославленные

академии

воины:

Герой

Советского Союза Борис Владимирович Махотин и кавалер Ордена
Мужества Дмитрий Сухоруков, и стоявший у истоков ракетных войск
стратегического

назначения, генерал-лейтенант

Александр Павлович

Лебедев и тысячи других бывших учеников.
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Хохлов Е.Б.

Махотин Б.В.

Сухоруков Д.А.

Серебряные медалисты школы: Капустина Оксана (1991 год), Беляков
Денис (1992 год), Кукушкина Анастасия (1998 год), Румянцева Ольга,
Сироткина Ольга, Титова Анна, Канивец Юлия (2002 год), Синицына
Татьяна, Груздева Марина (2003 год), Панина Яна, Ковалева Наталья,
Почетухина Татьяна (2004 год), Шутова Татьяна (2006 год), Фомина
Юлия, Солодова Виктория (2009 год).

Серебряные медалистки 2002 года - Румянцева Ольга, Канивец Юлия, Сироткина
Ольга, Титова Алѐна.
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Золотые медалисты: Гривина Анна (2006 год), Игнашева Анна (2009
год), Винокурова Алена, Елесина Алена, Парнякова Анна, Салькова
Ирина, Смирнов Алексей (2010 год).

Гривина Анна

Игнашева Анна

Золотые медалисты – 2010, (слева направо):
Салькова Ирина, Винокурова Алена, Смирнов Алексей, Парнякова Анна, Елесина Алена
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Высокое звание «Заслуженный Учитель» по праву получили:
Нелидова Зинаида Ивановна, Усова Валентина Ивановна, Лапшина Зоя
Николаевна.

Нелидова З.И.

Победителями

Усова В.И.

конкурса

лучших

Лапшина З.Н.

учителей

России

в

рамках

приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году стали
учителя нашей школы Чернышова Оксана Владимировна и Храмцова
Наталья Борисовна, а в 2009 году – Баранова Ольга Анатольевна и
Думаревская Александра Вячеславовна.

Чернышова О.В.

Храмцова Н.Б.

Баранова О.А.

Думаревская А.В.

Указом Президента РФ в 2010 году почѐтное звание «Заслуженный
Учитель» было присвоено учительнице начальных классов нашей школы
Храмцовой Наталье Борисовне
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Особенностью средней школы № 2 за все годы еѐ существования
являлись и являются создание условий для свободного развития личности,
для самовыражения, самоутверждения, самореализации каждого учащегося,
сотрудничество и взаимоуважение учителей и учеников, демократический
стиль организации жизнедеятельности общешкольного коллектива.

Как бы внешне не выглядела за свою столетнюю историю наша
любимая школа, она всегда отличалась внутренней теплотой, особыми
отношениями

взаимного

уважения,

чувством

гордости

учеников

и

выпускников за свою школу и чувством принадлежности каждого из нас к
нашему школьному братству.
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