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1965 год 
Открытие 8-летней политехнической школы 
№ 2 г.Белгорода.  
Директор Курындин А.И.  
Завучи Никинская М.М., Петателева Р.Н.  
В школе работает 40 учителей. 

2005 год 
Юбилей-40-летие со дня  основания. 
Директор Работягова Э.Г. 
Завучи Бондаренко Т.В., Солошенко О.П., 
Мухомедзянова Т.Н., Бочарова Л.И., 
Кравченко С.В. 
Работает 53 учителя, из низ 34 – высшей 
категории, 3 Заслуженных учителя РФ, 16 
награждены значками «Отличник 
Просвещения» или «Почетный работник». 
8 учителей – выпускники школы.  
С 2002 года гимназия сотрудничает с 
реальной школой Штрюнкеде города Херне 
С 2004 года в гимназии введено  профильное 
и предпрофильное обучение 
 
 

1991 год 
Школа стала гимназией №3.  
В 1992 году – гимназия №2. 
Директор Волошенко И.М. 
Завучи Соловьева Л.Н.,  
Работягова Э.Г., Бондаренко Т.В.,  
Лаур И.А.,  Компанейцева О.М.,  
Мясищева Е.Н. 
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30 лет возглавляет работу школьного музея боевой славы. Практически каждый год с момента образования музей участвовал в 
смотрах разного уровня, занимая призовые места. В 1989 году во Всероссийском смотре школьных музеев музей гимназии №2 под 
руководством Светланы Григорьевны занял второе место. И в  2004 году  школьный музей стал лауреатом. 
С.Г. умеет радоваться жизни, ощущать ее самоценность. Этим редкостным даром она делится с людьми, своими учениками, побуждая 
вглядываться в окружающий мир, слушать жизнь. В её  увлечении- вышивка крестом, гладью-( занялась, чтобы не пасть духом во 
время  болезни)  просматривается  стойкость,  оптимизм, умение любить мир. А  свои работы «Древнегреческие этюды», «Домик в 
деревне», «Осень», «Мальва» подарила  ученикам. 

Она выбрала самую лучшую профессию в мире. Она учительница. Но она еще женщина, мать, бабушка, индивидуальность, 
личность…В ней есть душа и дух. Она многолика, как сама жизнь… 

Л.И.Бочарова 

40 лет для  вселенной неизмеримо маленькая величина, для 
человеческой же жизни  эти четыре десятка лет - целая жизнь. Для 
Бондаренко  Тамары Васильевны  отправной датой в ее трудовой 
биографии  стал  1965 год, когда открыли  на Некрасова 19 новостройку, 
а она, еще совсем  юная,  пришла работать пионерской вожатой  и  
учителем русского  языка и литературы. С тех пор работает Тамара 
Васильевна в  гимназии, которую по праву может назвать своей. Ступени 
восхождения, ступени, которые сделали имя учителю… 

  Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 
учебной работе в школе, а потом в гимназии,  член  аттестационной 
комиссии города, член комиссии  по проверке медальных работ, вот  
далеко не полный перечень  обязанностей, которые не один десяток лет  с 
честью  выполняет   Тамара Васильевна. 

Но самым главным в ее жизни оставалось и остается преподавание. Искреннее стремление пробудить и развить 
дар в ребенке, помочь ему в трудные минуты его постепенного взросления отличали  педагогический почерк Тамары 
Васильевны.   Выпускники 1991 года, вспоминая об уроках Тамары Васильевны,  сорокаминутные встречи  называли 
захватывающей беседой, жарким спором, а Тамара Васильевна была для них другом, лидером, первооткрывателем, 
режиссером, кладезем знаний. Её  жар души передан по наследству дочери, которая  работает в гимназии  учителем 
химии. 

Тамара Васильевна гордится   выпускниками,  которые стали  учеными, учителями, врачами,  просто хорошими 
людьми.  В трудную минуту  и   в минуты радости они всегда рядом  со своим учителем. Она научила их самому 
главному – остаться  человеком в любой ситуации. «Это дар Божий – вот так работать, учить ребят мыслить, 
задумываться, рассуждать, относиться к детям как  к равным, взрослым, и самое главное- воспитывать так, чтобы 
каждый ученик был  человеком, личностью.»  
Заслуженный  учитель России, ветеран труда, отличник народного образования -  Бондаренко Тамара Васильевна- 40 
лет  работает в гимназии №2 .                                                                                                                                                                

    Л.И. Бочарова 
   

Есть люди, от которых исходит  неугасимый свет душевности, глубокой 
человеческой мудрости. Такова Кирпиченко Светлана Григорьевна, Заслуженный 
учитель России, учитель истории и обществознания гимназии №2  с1973 года. Опыт ее 
практической деятельности многообразен. Учитель, классный руководитель, 
председатель совета гимназии, руководитель школьного музея боевой славы, член 
приемной комиссии на вступительных экзаменах в БГУ - все это рождало размышления, 
делало участником и свидетелем неожиданных педагогических ситуаций, обогащало 
багаж.  

Энергичная, талантливая, сильная, строгая, заботливая. Около 2, 5 тысяч 
выпускников прошли через уроки истории, обществознания, уроки общения со С.Г. Ведь 
ее задачей было - воспитать и вырастить настоящих людей. И ей это удавалось и удается. 
Первым выпускникам С.Г. уже за 40, многие приводят своих детей,  даже внуков  в 
школу, где учились сами, к учителю, который помог выбрать дорогу в жизни. А 
нынешние воспитанники, учащиеся 9 а класса, наследуют  не только умения своего 
учителя, наследуют человеческое убеждение: «Пример не действует сам по себе, его 
надо основывать на совести».    
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Учителя-учителя...  
Профессий нет добрей!  
Стоите твердо у руля,  
Открыв ребенку дверь.  
Учитель - самый верный 

друг,  
Не выдаст, не предаст;  

А если что случится вдруг,  
Он руку всем подаст.  

Как напряжен этот труд:  
Пойми и научи.  

Всегда к учителю идут  
Студенты и врачи...  

Зайдете в светлый класс 
когда, 

Не замечать нельзя  
Такие милые всегда, 

Усталые глаза.  
О, как отважен этот труд: 

Задиры, шалуны...  
Порой в глаза упрямо лгут. 

Вы их понять должны.  
Учителя-учителя...  

Профессий нет добрей!  
Стоите твердо у руля,  
Открыв ребенку дверь. 

Профессия учитель была и остается одной из самых важных, 
нужных профессий на земле. 

 

Здорово, что в нашу школу возвращаются те, кто когда-то 
учился в ней, но теперь уже в новом качестве -  учителем. 
Они продолжают и укрепляют добрые традиции, которые 
формировались на протяжении 40 лет. 
Бойко Ирина Сергеевна (закончила в 1996 году) – учитель 
русского и литературы. 
Брыткова Галина Борисовна (закончила в 1981)-учитель 
технология  
Коваленко Наталья Алексеевна (закончила в 1976) – учитель 
физики. 
Криворученко Ирина Николаевна (закончила в 1989)- 
учитель начальных классов 
Мезенцева Оксана Павловна (закончила в 1992)-учитель 
музыки 
Седнева Оксана Дмитриевна (закончила в19)- учитель 
начальных классов 
Уренкова Элла Владимировна (закончила в 1993) – учитель 
истории. 
Чернышова Лариса Юрьевна (закончила в 1980)-учитель 
начальных классов  

Саверский Руслан, 9 «Г» 
 

Учитель! Нет другого слова, 
Чтоб было проще и нежней. 
Ловя себя на мысли снова, 
Что нет профессии важней. 

Оно несет свои тревоги, 
Открытья, творческий полет, 

Влекут учителя «дороги», 
Он в вечном поиске живет. 

Учитель – это и ваятель. 
Учитель – это и поэт. 

Учитель – это воспитатель. 
Не важно, сколько ему лет. 
И если к знаниям он манит, 

Не бойся, друг, ты с ним иди. 
Поверь ему, он не обманет, 
Не бросит он тебя в пути. 
С тобой решает он задачи, 
С тобой катается с горы, 
Твои он делит неудачи, 
Тебе несет он свет зари. 
Успехи же твои тем паче 
Всего дороже для него. 

Не может, друг, он жить иначе, 
А лишь для блага твоего 

К наукам путь всегда был сложен. 
Приходят знания не вдруг. 
Забыть учителя не должен. 
Неси ему «спасибо», друг. 

Я так хочу, чтоб знали дети 
Сегодня, в праздник, в юбилей, 

Что все профессии на свете 
Рождались от учителей. 

 
А.Ю. Тюленева  

 

 

Ландыш 
 

По лесной тропе, шагая 
Серебристый ландыш вижу. 

Музыку весны играя, 
Средь листвы её я слышу. 

 
Трофименко О., 8 «Б» 

Старые часы 
 

Старые часы остановились, 
Когда зашел ты в дом. 

Я удивилась и мне казалось, 
Что я во сне не наяву. 
Хотелось верить мне. 

Но это было наяву, 
И я вдруг огорчилась. 

Но старые часы  
Так больше не идут! 

 
Н. Бирюкова, 9 «Г»  

 

 
 ڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄڄ
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     Хочу спросить… 
 
    На вопрос отвечает  учитель русского  
    языка и литературы  

Денисова В.Я.  
 

Какой Вы видите гимназию в будущем ? 
  

 Гимназия прежде всего представляется 
«чистой», куда после 4 класса детей отбирают 
с учётом знаний гуманитарных наук. В 
гимназии должны учиться способные дети, 
стремящиеся к знанию языков. Желательно 
ввести зачётную систему по предметам 
математического цикла. Пусть в  школе 
работают талантливые, одарённые учителя! 

  Гимназии нужен актовый зал, где 
проводились бы внеклассные мероприятия, 
концерты, встречи, собрания.   
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Вовочка ричит среди ночи: 
-Мам принеси воды!  
-Сам возьми.  
-Ну принеси!  
-Будешь канючить,дам 
ремня!  
-Ну пойдёшь за ремнём и 
воды принеси! 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Учитель ученику: 
- Когда твой день 
рождения? 
- 5-ого октября. 
- Какого года? 
- Каждого! 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

 

 

 

- Вовочка, разбери 
предложение, - говорит 
учительница: "Папа ушел 
в гараж". 
- Папа - подлежащее, 
ушел - сказуемое, в гараж 
- предлог. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Учитель: 
- Вовочка, скажи, куда 
мы попадeм, если будем 
сверлить Землю на 
Экваторе? 
Вовочка: 
- В сумасшедший дом...  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Учитель:  
-Вовочка,завтра без родителей в школу не приходи!  
-А послезавтра? 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Редакция газеты объявляет конкурс! Троих читателей, первыми приславшими правильные 

ответы, ждут призы. Ответы принимаются 20 октября в кабинете 22. 


