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Газета старорусской школы №2 им.Ф.М. Достоевского

Специальный выпуск, посвященный 70-летию школы.

Роду
Достоевских
— 500 лет !

   Школа №2 носит имя
   великого писателя: это
   большая честь.

 Официальные
 поздравления
 школе-юбиляру

ЛЮДИ-ГОДЫ-ЖИЗНЬ
  Очерк О.Н. Ивановой
        об истории нашей
         школы

Октябрь 2006 г.

Ася Федоровна ИВАНОВА,
учитель русского языка

и литературы (1970-1980 гг.)

        Л.Д.Зимонина:
Учили «твёрдо
стоять на ногах»!

СНОВА ВМЕСТЕ...
Да, лучших десять лет здесь
прожито,
Конечно же,  немало!
В судьбе моей они, как прошлое,
Которого потом всегда
 недоставало.
Я рада встрече с юности друзьями,
Той атмосфере, где с детьми
 работала,
Поэтому я рада, что, как прежде,
с вами.
Так тронута вниманием, заботою.

Как хорошо, что праздник юбилея
Собрал всех тех, кто школе отдал
 жизнь.
Единственное то, о чем жалею,
Что здесь, увы, не все мы собрались.
Иных уж нет, а многие далече…
Так время и судьба распорядились.
А мы, пришедшие на этот вечер,
Не сгинули, не самоустранились.
Мы снова вместе, как в года былые,
Переступили школы сей порог.
Как молоды и преданны мы детям
были!
Так нынешним работникам –
дай Бог!
И пусть работа трудной будет
(Иного в школьных буднях не дано).
Пусть школа №2 приносит
радость людям,
И светит пусть любви её окно!

СЛОВО – УЧЕНИКАМ

ЭТО НАШ
ВТОРОЙ ДОМ!

Для меня школа –  это второй дом,
где можно получить хорошие зна-
ния, научиться быть грамотным и
умным. Я желаю родной школе, что-
бы она держалась много-много лет,
чтобы её двери были всегда откры-
ты, а стены были всегда наполнены
любовью, светом и радостью.

Мне 11 лет, а школе уже целых 70!
Когда я в неё поступал, то не знал, что
ждёт даже в начальных классах, но
понимал, что будет нелегко. Теперь я
в 5-ом классе, а это –  новые учителя,
новые знания, первая любовь, новые
радости и огорчения. Пусть наша
школа простоит много веков, а мы её
не забудем.

Уважаемые учителя,

выпускники школы

и учащиеся!

Поздравляю с замечательной да-

той в жизни нашей любимой школы

– 70-летием со дня её основания!

Трудные, но прекрасные это были

годы – годы взлетов и падений, годы

строек и реконструкций, годы упор-

ного труда,  как педагогов, так и уча-

щихся.  Славно  потрудились в юби-

лейном году: по результатам 2005 –

2006 года наша школа заняла второе

место в рейтинге школ города и рай-

она. Вот уже 35 лет мы  с гордостью

несём имя великого русского писа-

теля Ф.М. Достоевского. От всей

души желаю крепкого здоровья,

творческих успехов, благополучия!
Н.М.ЕГОРОВА,

директор  школы №2,
депутат  совета Старорусского

городского поселения.
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      Уважаемые коллеги, учащиеся, ро-
дители! Поздравляем вас с 70–летним
юбилеем школы. Наши пожелания про-
сты и сердечны:
   Мы хотим пожелать от души,
   Чтоб ушли безвозвратно
                                          невзгоды,
    А навеки осталось при вас,
   Всё, что было хорошего
                            в прошлые годы.
   Чтоб дела ваши были
                             с мечтою в ладу,
   Чтобы сердце желаний
                     больших не забыло,
   И чтоб в каждом
                                  учебном году
   Всё, что вами задумано
                                                   было,
   Свершилось!
   Желаем вам мира и счастья, здоро-
вья и благополучия, творческих успе-
хов и удач, трудолюбия и ответствен-
ности за полученное дело.

Комитет по образованию
Старорусского

муниципального района.

   Уважаемые учителя, учащиеся, вы-
пускники школы! Примите искренние
поздравления с 70-летним юбилеем!
   На протяжении десятилетий ФГУП
«123 АРЗ»,  а ранее в/ч 13801,  тесно
сотрудничали. Эта традиция живёт! Мы
гордимся вашими успехами,  пережи-
ваем вместе с вами за неудачи. Боль-
шинство  рабочих завода – выпускники
школы №2, родители нынешних уча-
щихся. Желаем  школе творческих ус-
пехов в деле обучения и воспитания ,
крепкого здоровья, счастья!

А.Л. САХАРОВ,
генеральный

директор
ОАО «123 АРЗ».
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     Уважаемые  учителя школы № 2
им.Ф.М. Достоевского! Дорогие
учащиеся и выпускники! Досточти-
мые родители! Семьдесят лет: это
много или мало? Если для человека
– то возраст  почтительный, а для
школы… Она всегда остается моло-
дой.  Здесь  звучит детский смех,
здесь впервые  влюбляются, ссорят-
ся, здесь выбирают свой жизненный
путь, порою раз и навсегда.  Из стен
школы вышли врачи и учителя ( 45%
учителей школы – её выпускники),
инженеры и военные,  талантливые
рабочие. Сегодняшние учащиеся
радуют своими успехами: победите-
ли Всероссийской олимпиады по
экологии, призеры областных олим-
пиад по биологии,  экологии, исто-
рии России.  70 %  выпускников 2006
года поступили в высшие учебные
заведения. В преддверии юбилея от
всего сердца желаю коллективу шко-
лы творческих успехов, крепкого
здоровья и оптимизма!

Ю.И. РЕДЬКИН,
Глава Старорусского

городского поселения.

    Уважаемые учителя, учащиеся, вы-
пускники, родители!  Поздравляю вас с
юбилеем со дня основания школы. Мно-
гое  помнят стены школы: и военные
грозовые годы, и первых послевоенных
выпускников, восстановление после
руин. Все годы школа № 2 была и оста-
ется самой любимой и родной для сво-
их выпускников. А их было немало.
   Выражаю благодарность и призна-
тельность педагогическому коллекти-
ву за успешную, плодотворную работу
по обучению и воспитанию школьников.
Это предмет гордости всего педагоги-
ческого коллектива, залог того, что
ваши ученики займут достойное место
в нашем обществе.
   Желаю новых творческих достижений,
незабываемых выпускников, неразрыв-
ной связи со своими учениками, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Е.И. РЯБОВ,
Глава Старорусского

муниципального района.

ГЛАВА ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 123 АРЗ ГЛАВА СТАРОРУССКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РЕКТОР ИНСТИТУТА им.А.С.ПУШКИНА

Глубокоуважаемые коллеги! От всей
души желаю творческому коллективу
преподавателей старорусской школы
№2 имени Ф.М. Достоевского успехов,
благополучия и здоровья!

Уверен, что намеченное во время
моего визита в ваш город партнёрство
ГосИРЯ им.А.С.Пушкина с деятелями
культуры, просвещения и науки Старой
Руссы, включая перспективные проек-
ты с участием школы №2, будет актив-
но развиваться на благо нашего Отече-
ства и его культуры, на благо нашего древ-
него и прекрасного русского языка! При-
мите самые тёплые поздравления с 70–
летним юбилеем школы!

Ю.Е.ПРОХОРОВ,
Ректор  Государственного
института русского языка

им.А.С.Пушкина,
 профессор (Москва).

ВЫПУСКНИКИ 2007 ГОДА

Для нас этот юбилейный школьный
год - завершающий. Девять лет мы
взрослели и менялись вместе с родной
школой. Сколько памятных событий
было у каждого из нас: первый класс,
первый учитель, первая двойка, и мы,
маленькие терялись в этом огромном,
поначалу чужом здании, наполненном
непонятной жизнью. С каждым годом
школа становилась для нас всё уютнее,
светлее и роднее. Сегодня нас напол-
няет чувство гордости за то, что мы
учимся в одной из самых лучших школ
города.

Мы от всей души поздравляем нашу
родную школу с юбилеем! Человек в
таком возрасте убелён сединою, а наша
школа молода и красива. Долгих лет ей
жизни и процветания!

ВЫПУСКНИКИ
2007 года.



Узелок на память
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ КАЛЕНДАРЬ

ИЗ  АРХИВА ВЕТЕРАНА

В ДАЛЁКИХ ПЯТИДЕСЯТЫХ...
    Самые яркие воспоминания о школе
связаны с её учениками, которых я не
только учила, но у которых я училась
сама. С некоторыми встречаюсь часто
в городе, с другими не виделась со
школьных лет. Хочется попросить про-
щения у всех своих учеников за какие-
то нелепости и недоразумения, если
они были с моей стороны. Будьте счаст-
ливы, дорожите жизнью, умейте радо-
ваться каждому цветку, лучику солнца,
ценить каждую секунду жизни. С года-
ми ясно понимаешь, что жизнь у чело-
века одна. Но всё равно:  воспомина-
ния писать еще рано.

 Таисия Ивановна ПРОКОФЬЕВА,
завуч школы №2.

6 октября 2006 года в России и
за рубежом отмечалось  500-летие
рода Достоевских. Носить имя ве-
ликого писателя в городе Достоев-
ского, каковым в мировой культуре
является Старая Русса, — это огром-
ная честь и доверие... Об этом нуж-
но помнить всем учителям, учащим-
ся и сотрудникам старорусской шко-
лы №2 им.Ф.М. Достоевского!

Началом исчисления истории рода
ДОСТОЕВСКИХ учёные действительно
считают 6 октября 1506 года. Именно в
тот день Данила Иванович Ртищев
получил от пинского князя Федора
Ярославича жалованную грамоту «веч-
но и непорушно» на имение Полкотичи
и на часть села Достоева в Пинском
уезде.  Сейчас это  -  село Достоево
Ивановского района Брестской облас-
ти Республики Беларусь, в котором
тоже есть школа им.Ф.М. Достоевс-
кого! Не пора ли Республике ШкиД ус-
тановить с ней контакт, начать перепис-
ку, съездить к белорусам в гости?

ским словом “достой”, имевшим зна-
чение «достоинство» и отмеченным  в
сербском и словацком языках. В русских
говорах его зафиксировал и внёс в свой
словарь Владимир Даль. Название селе-
ния имеет вид притяжательного прила-
гательного, что позволяет предполагать
его образование от гипотетического
древнеславянского личного имени До-
стой, т.е. «достойный».
     В том, что школа, носящая имя Фёдо-
ра Михайловича ровно 35 лет, празднует
сейчас своё 70-летие, а роду Достоевс-
ких исполняется 500 лет, я не вижу слу-
чайного совпадения цифр и дат! Но это -
и лишний повод напомнить, что Ф.М.До-
стоевский - не просто «часть школьной
программы по литературе». Величие ре-
ализма Достоевского-писателя и муд-
рость Достоевского-философа, осно-
ванная прежде всего на христианских
ценностях и заповедях, были осознаны
далеко не всеми даже в XX веке. Прови-
дец и пророк, он во многом опередил
своё время: убедитесь в этом, взяв в руки
томик Ф.М.Достоевского «Дневник пи-
сателя»: там многое написано факти-
чески именно о сегодняшних проблемах
России  и  славянского мира, о причинах

 Вторая средняя школа! В ней прошла
почти вся моя жизнь...
 1955 год – расцвет спортивного дви-
жения. Команда волейболистов школы
завоевала первенство города, области
и Северо-Западной зоны РСФСР и была
на Всероссийских соревнованиях
школьников. Успешно выступали лыж-
ники, легкоатлеты. В спортивную исто-
рию школы вошли такие имена Поля-
новского Эдвина, Баранова Михаила,
Скатулева Евгения, Мудрушина Геор-
гия, Беликова Леонида, Орлова Генна-
дия, Кудряшова Вячеслава, Михайлова
Николая, Зыкова Валерия, Васильевой
Нины, Белова Николая, Кимаск Галины
и других наших учеников.
   В эти же годы были совершены пер-
вые крупные походы: 1954 г. – Белебёл-
ка – Пушкинские Горы – Псков (только
пешком 242 км!), 1955 г. – велосипед-
ный поход Старая Русса – Залучье –
Демянск – Осташков – Волговерховье
– Холм – Старая Русса, 1956 г. – вод-
ный поход вокруг озера Ильмень. В том
же 56-ом году туристы школы  впервые
стали участниками областного слёта;
в дальнейшем участвовали  в слётах
более 10 лет и не занимали мест ниже
третьего, а четыре раза были первы-
ми!  В 1957 г. мы впервые попали на Все-
российский слёт и затем стали участ-
никами четырёх таких слётов.
   Это были и годы побед школьной ко-
манды КВН, с нею больше всего прихо-
дилось работать мне. Заводилами были

Шевченко Г., Кожуркин Н., Дмитриев Н.,
Филиппов В., Шурыгин В., Соломахи-
на Л. и другие одарённые ребята.
    В конце 50-х годов началась и произ-
водственная практика на авиаремонт-
ном заводе. Наша школа была един-
ственной в городе и одна из немногих в
области, где производственное обуче-
ние осуществлялось на высоком уров-
не. Конечно, заслуга в этом наших ше-
фов. Заканчивая среднюю школу №2,
ученики получали рабочие разряды и,
естественно, приобретали хорошую ра-
боту.

ЗАВЕЩАНИЕ

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
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М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
профессор.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

КАК ВТОРАЯ МАМА
    Я люблю нашу школу! Она хоть и ста-
рая, но милая и красивая. В ней я по-
знаю много интересного. Она обогре-
вает, защищает и не даёт тебе стать
дураком. В ней прекрасные учителя.
Школа - как вторая мама. Я бы хотела,
чтобы родная школа оставалсь такой,
как она есть.

 Аня ЩЕКУТЬЕВА

Алексей Иванович ЛОБАНОВ,
учитель географии,

почётный гражданин
г.Старая Русса.

А.И.Лобанов с группой учащихся
школы №2 в одном из походов

Топоним ДОСТОЕВО этимологичес-
ки может быть связан с древнеславян-

страданий русского народа, о неизбеж-
ности победы света над мраком...
   Перечитайте эти раздумья Ф.М. Дос-
тоевского и задумайтесь о своей жиз-
ни, ибо он завещал нам жить не по лжи
и верить в Бога.



Из истории школы
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 Так уж сложилось, что в школе имени
Ф.М. Достоевского всегда было самое
оптимальное и удобное для создания
школьного коллектива количество уча-
щихся (300-700 человек) и учителей (25-
40 человек). Все, кто так или иначе свя-
зан со школой, отмечают её своеобраз-
ный психологический микроклимат. Не-
много неказистая снаружи и не слиш-
ком просторная и светлая внутри, шко-
ла привлекает к себе учителей и учени-
ков чем-то незримым, но хорошо ощу-
тимым душою: чувством товарищества,
спаянностью единомышленников, от-
ветственностью за трудное, важное
дело, надеждой на взаимопонимание.

Нашей школе 70 лет. Юбилей – это не
просто праздник. Юбилей – это еще и
повод оглянуться назад, в свое про-
шлое. Ведь без прошлого нет настоя-
щего. Так давайте сделаем шаг в про-
шлое…

Представьте себе далекую осень 1936
года, 26 октября. Окончено строитель-
ство здания новой школы. И вот по бе-
регу реки, по переулкам и улицам «Шан-
хая», от курорта спешат в новую школу
её первые ученики. Учащихся 1-7-х
классов встречает молодой директор,
педагоги. Первым директором нашей
школы был Николай Михайлович Яблоч-
кин. Выпускник Ленинградского  педин-
ститута, он получил направление в Ста-
рую Руссу и с энтузиазмом взялся за
работу. Под его руководством учитель-
ский коллектив вместе с учениками об-
живают новое здание. Часто отключа-
лось  электричество, и наготове были
керосиновые лампы. А сколько хлопот
доставляло печное отопление! А помни-
те, старшее поколение, кормилицу
свою – Аннушку Бородулину?

Но вот в школе появляются свои тра-
диции, крепнет коллектив. И не забыть
сплотивших всех общешкольных спар-
такиад, пионерских веселых праздни-
ков. А благоустройство территории?
Клумбы вокруг школы были не хуже до-
машних по Комсомольскому переулку,
они могли соперничать и цветниками
курорта! А во дворе посадили акацию и
грушевые деревья, зазеленели цветы в
классах.

Через несколько лет эстафету руко-
водства школы принимает Николай
Иванович Чистяков. Думал ли он, что
первые выпускники 1939, 40, 41 годов,
которым он при вручении аттестатов
давал наказ:  «Любить  Родину и,  если

ЛЮДИ-ГОДЫ-ЖИЗНЬ
– Лидия Павловна Георгиевская; немец-
кого языка – Надежда Ивановна Лоба-
нова; географии –  Алексей Иванович
Лобанов; начальных классов – Зинаи-
да Ивановна Кузнецова, Евдокия Евдо-
кимовна Глаголевская, Евдокия Михай-
ловна Струнина;  пения –  Илья Ивано-
вич Пошибайлов. В 50-е годы в коллек-
тив педагогов вливаются новые учите-
ля, молодые, увлеченные своим пред-
метом, любящие детей и свое дело:
Филиппов Михаил Алексеевич – физи-
ка, Федорова Валентина Васильевна –
математика, Цецулина Татьяна Нико-
лаевна – география, химия, Бич Сера-
фима Николаевна – география, Аран-
чук Зиса Абрамовна – математика, Гри-
горьевна Мария Филипповна – история,
Замазкина Валентина Павловна – хи-
мия, Доброва Екатерина Федоровна –
физика, Половцев Анатолий Иванович
– история, Алексеев Егор Алексеевич –
труд, Дементьева Маргарита Анатоль-
евна – химия, Бабак Лидия Ивановна –
биология, Янковский Олег Войцехович
– физкультура, Михайлов Иван Алексе-
евич – физика, Михайлова Людмила Фё-
доровна – русский язык и литература.
Учителя начальных классов: Мамонь-
кина Мария Федоровна, Иванова Клав-
дия Павловна, Забелкина Анна Иванов-
на, Шкворова Екатерина Афанасьевна,
Перевозникова Елизавета Петровна,
Кириллова Нина Васильевна, Соцкова
Зинаида Васильевна, Абросимова Ан-
тонина Васильевна.
      Под руководством директора школы
Анатолия  Ивановича  Половцева  идёт
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потребуется, до последней капли кро-
ви защищать ее!», выполнят его напут-
ствие буквально. Суровые годы войны.
В городе фашисты. Детям не до учёбы.
Здание школы разворочено взрывами.
Такою – без крыши, с разрушенными
стенами, пустыми глазницами окон –
увидели свою школу вернувшиеся вес-
ной и летом 1944 года её ученики. Все
школьники Старой Руссы пошли на за-
нятия в год Победы в одну школу. А по-
том население возвращается. Детей
много. В 1949 году открывается вторая
средняя, которая пока располагается
на 3-ем этаже средней школы №1 (там,
где сейчас расположен колледж).

Первым директором в ту суровую пору
была глубокоуважаемый педагог и ру-
ководитель Екатерина Георгиевна Ба-
нухина, бывшая до войны учителем вто-
рой школы, а завучем работала Зинаи-
да Петровна Дубова. Коллектив уча-
щихся был большой, дружный. После
уроков ходили расчищать завалы на
улицах, выбирали  кирпичи из руин, по-
могали восстанавливать разрушенное
здание школы. А количество учащихся
всё растёт, на третьем этаже уже есть
9 класс «Ж»! И вот в 1951 год встретили
новоселье, вернулись к себе - на берег
Перерытицы. В это время в школе ра-
ботают замечательные учителя: лите-
ратуры – Зинаида Петровна Чернова,
Лидия Михайловна Петрова, Мария
Ивановна Моисеенко; математики –
Валентина Михайловна Белявская,
Иван Андреевич Павлов; физики – Васи-
лий Григорьевич Горский; физкультуры

 Участники одного из велосипедных походов,
 организованных А.И.Лобановым. 50-е годы.
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Ваш юбилей - совсем немного, но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой: чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой и никогда бы горько не вздыхали.

реконструкция здания. Методом народ-
ной стройки, силами учащихся, родите-
лей, учеников построены в 1956 году
мастерские, а в 1959 году спортивный
зал. В школе был замечательный хор,
хореографический ансамбль (Георгиев-
ская Л. П.). Занимались физкультурой в
нижнем коридоре, но уже достигнуты
первые победы в спорте: команда во-
лейболистов - сильнейшая в городе.
 Первый выпуск  – 1954 год, первая се-
ребряная медалистка - Иванова Анто-
нина. А за все 70 лет школа дала стране
90 медалистов, из них 33 - золотых!
     В 60-х годах в школу №2 пришла боль-
шая группа учителей, которая позднее
стала основным фундаментом педаго-
гического коллектива, красой и гордо-
стью школы: Нина Ивановна Тимофе-
ева, Мария Федоровна Рябова, Слава
Исаевна Козина, Наталья Васильевна
Родионова – математика, Надежда Ми-
хайловна Лунёва, Екатерина Ивановна
Варламова – биология, Александра Ни-
колаевна Максимова – история, Пётр
Панфилович Титенко – военное дело,
Нина Николаевна Румянцева – история,
Мария Андреевна Михайловна – началь-
ные классы, Ольга (Октябрина) Иванов-
на Чежина – английский язык, Лидия
Степановна Андреева – русский язык,
Зоя Дмитриевна Богомолова – началь-
ные классы, Нина Яковлевна  Чередни-
кова – немецкий язык, Клавдия Иванов-
на Родина – история, Вера Павловна
Денисова – труд.
      Директором школы в это время была
Маргарита Анатольевна Дементьева.
Мудрая и принципиальная, творчески
увлечённая и разносторонне образован-
ная, душевная и строгая она становит-
ся  кумиром старшеклассников, и в это
время многие  из  них выбирают в жизни
сложнейшую из профессий – учитель.
30 выпускников конца 60-х годов избра-
ли эту профессию (небольшую замет-
ку, посвященную М.А.Дементьевой, чи-
тайте на стр.6 - ред.).
      С 1965 по 1977 годы – 12 лет! – ведёт
школьный коллектив Мария Филиппов-
на Григорьева. Налаживается тесная
связь с шефами в/ч 13801 –  авиаремон-
тного завода. Вместе  с аттестатом зре-
лости выпускники школы получают ра-
бочий разряд. И не случайно, что около

 50% тружеников этого завода – бывшие
выпускники нашей школы. Летом и осе-
нью трудятся школьники на полях кол-
хоза. Наряду со спортивной и туристи-
ческой работой школа стала славиться
физиками (образовано физическая об-
щество – Иван Алексеевич Михайлов) и
химиками (М. А. Дементьева). Наши уче-
ники были много раз победителями фи-
зических и химических олимпиад горо-
да и области, а Миша Дроздов отличил-
ся и на Всероссийской  олимпиаде. Сла-
вилась школа и своей командой КВН. В
городе наша команда чаще всех была
победительницей.  Зал бывал полон и
встречал с восторгом импровизации
команды, особенно отличались Осмо-
ловский, Шевченко. Авторами были Со-
ломахина Людмила, Кожуркин Николай,
Филиппов Валерий. Под руководством
М.Ф. Михайловой проводится огромная
работа по изучению и анализу творче-
ства Ф.М. Достоевского;  нашей школе
3 декабря 1971 года присваивается имя
великого писателя. А вы помните спек-
такль «Русалочка»? В роли мельника -
И.А.Михайлов, а в роли русалочки
Л.Ф.Михайлова, в роли гостей со
спортивными кубками в руках – учителя
школы. А все это придумала и органи-
зовала Ольга Ивановна Чежина.
     Во второй половине 70-х годов педа-
гогический коллектив значительно об-
новился, возглавила его Лидия Дмитри-
евна Зимонина, под  внимательным и

деятельным руководством которой во-
зобновляется работа красных следопы-
тов, крепнет дружба с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, углубляет-
ся работа по изучению наследия писа-
теля Ф.М. Достоевского.
    Учителя: Ася Федоровна Иванова, Та-
тьяна Израильевна Герасимова,  Га-
лина Пантелеевна Макарова, Эльвира
Васильевна Кузнецова, Надежда Ива-
новна Пигусова, Татьяна Ивановна Су-
рикова, Руфь Ивановна Семёнова, Нина
Васильевна Костакова, Ольга Никола-
евна Иванова, Вера Петровна Шевчен-
ко, Светлана Михайловна Филипова,
Любовь Алексеевна Калинина, Любовь
Георгиевна Зайкова, Таисия Ивановна
Прокофьева, Виктор Павлович Булкин.
Овладевая новыми формами обучения,
осваивая различные новации, они видят
в своих взрослеющих учениках не
столько объект воспитания, сколько
соратников по работе, младших това-
рищей. И это взаимопонимание приво-
дит к крепкой дружбе, которая позднее
придаёт силы учителю выдерживать
стрессы, неизбежные в педагогической
работе, а молодёжь идёт в жизнь с убеж-
дением, что есть в этом мире хорошие,
надёжные люди, и поэтому они с горем
и радостью приходят в школу. Педаго-
ги, вливающиеся в коллектив (Больша-
кова А.С., Дмитриев В.А, Иванов Ю.А.,
Комарова Т.Я.) находят поддержку и по-
нимание у своих новых коллег.
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Поздравление
выпускников

2005 года

Окончание - на с.6

         Школа  №2  им.Ф.М. Достоевского.
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ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМСПАСИБО  ВАМ!

  Ольга СПИРКОВА.
Фото из личного архива

А.Е.Соловьёвой (Сидоровой).
Сентябрь 1969 г.

ном развитии учащихся совместно с
центром эстетического воспитания
«Рушане». Каждый учитель  – настоя-
щий подвижник, который в ущерб сво-
им домашним делам проводит весь све-
товой день в школе, а по ночам выду-
мывает, творит, ищет изюминку, чтобы
у учеников горели глаза на уроке...

Школа вместе со своей страной пе-
реживает политический кризис, эконо-
мическую неразбериху, безденежье, но
учитель –  это энтузиаст, бессеребрен-
ник. И даже, если как в том анекдоте, с
него будут брать деньги за вход в шко-
лу, он займёт эти деньги и всё равно
придёт на урок, потому что он не может
жить иначе...

 Я сердечно благодарю вас всех,  мои
дорогие коллеги, и низко кланяюсь вам.

        Школа, ты не старишься,
      Никогда не старишься,
      И шумят под окнами
                               всё же те тополя.
      Вечной дружбой связаны
      Школьные товарищи,
      Школьные товарищи и учителя.

ЛЮДИ—ГОДЫ—
ЖИЗНЬ

Кот Тимофей, он же Тимон,

Сохраняя своеобразие в методах ра-
боты, не теряя своей индивидуальнос-
ти, новички быстро принимают стиль
жизни школы, усваивают её традиции и
вносят  каждый своё, что делает жизнь
педагогического и ученического коллек-
тива ярче, разнообразнее, современ-
нее и интереснее.

Большинство учителей более 10-20
лет, лучших лет своей жизни, отдали
второй школе: Ильина Е.С., Томилина
Т.В., Иванищева  А.А., Родионенкова
Л.Ф., Егорова Н.М., Ильиных З.И., Ма-
ковеева Н.А., Колотилова Г.Ю., Камин-
ский В.А., Полисадова Г.Г., Фёдорова
Н.С., Зименкина Т.И., Черцова В.Н.,
Давыдова Г.В., Яковлева Т.В., Ахмату-
рова Н.В., Аргучинцева Л.М., Шаляки-
на Т.Д.

За все 70-летнюю историю школы в
ней проработало и работает 245 учи-
телей. Больше всех отдали лет своей
жизни и душевных сил: Кириллова Нина
Васильевна, 41 год; Лобанов Алексей
Иванович, 34 года; Шкворова Екатери-
на Афанасьева, 33 года, Фёдорова Га-
лина Фёдоровна, 36 лет, Попова Гали-
на Андреевна, 30 лет. Начиная с 1954
года школа осуществила 52 выпуска,
102 класса, из них одиннадцать лет
обучались 9 классов (с 1962 по 1966
год). Больше всех выпустили классов
классные руководители: Михайлов
Иван Алексеевич – 7; Румянцева Нина
Ивановна – 6; Фёдорова Галина Фёдо-
ровна – 6, Чежина Ольга Ивановна – 4.

 Сегодня в коллективе школы часть –
молодёжь до 30 лет. Им суждено вести
школьный корабль прежним курсом,
соблюдая традиции и создавая новое.
И я верю, что они смогут. А помогут им в
этом выпускники школы в прошлом, а
учителя  в настоящем: Кириллова Нина
Васильевна, Фёдорова Галина Фёдо-
ровна, Шевченко Вера Петровна, Ка-
минский Владимир Алексеевич, Коло-
тилова Галина Юрьевна, Томилина Та-
мара Владимировна, Маркович Анна
Леонидовна, Иванова Татьяна Андреев-
на, Шумилова Валентина Николаевна
и другие.

70 лет – это возраст зрелой жизни
человека, но для школы – это ещё на-
чало развития. Школа реформируется,
ищет новые пути: мы видим это и в со-
здании классов развивающего обуче-
ния, классов с углубленным изучением
иностранного языка, профильных клас-
сов.  В школе  заботятся и о музыкаль-
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   Ольга Николаевна ИВАНОВА,
      учитель русского языка

      и литературы,
      ныне пенсионерка.

      Надежда Ивановна ПИГУСОВА,
      учитель русского языка

      и литературы.

В школу им Ф.М. Достоевского я
пришла работать в 1972 году. 14 лет
моей деятельности связано с этой шко-
лой. Мне пришлось поработать с тре-
мя директорами: Григорьевой М.Ф., Зи-
мониной Л. Д. и Поповой Г.А. Запомни-
лась строгость Марии Филипповны,
требовательность и доброжелатель-
ность Лидии Дмитриевны, которой я
благодарна за помощь в совершенство-
вании моего педагогического мастер-
ства. Широко образованный человек,
прекрасно знающий методику многих
учебных предметов, она действитель-
но была учителем учителей.

В Галине Андреевне привлекали мо-
лодость и желание сделать родную
школу ещё лучше. В школе работало
много опытных учителей, которые ни-
когда не отказывали в помощи,  не об-

деляли нас, молодых, вниманием. До
сих пор с большим уважением отно-
шусь к Забелкиной А.И., Петровой Л.М.,
Калининой Л.А., Кирилловой Н.В.,
Шкворовой Е.А., Лунёвой Н.М., Зайко-
вой Л.Г., Михайловым Л.Ф. и Ивану
Алексеевичу, О.В.Янковскому, конечно
- к дорогому А.И.Лобанову и многим
другим! Хотя уже много лет прошло с
тех пор, как мы работали в одном кол-
лективе,  эти замечательные люди до
сих пор при встрече спрашивают о де-
лах, радуются  моим успехам. Спасибо
вам, дорогие мои прежние коллеги по
школе №2, за то, что вы были в моей
жизни. Успехов вам во всём, оптимиз-
ма, здоровья, исполнения всех надежд
и желаний!

ПОМОЛИТЕСЬ ОБ УШЕДШИХ

Маргарита Анатольевна Дементье-
ва (19.08.1921 – 21.06.1999), монахиня
Мария, почетный гражданин города
Старая Русса, опытнейший краевед,
была прежде всего талантливым педа-
гогом. Химия стала любимым предме-
том многих ее учеников по школе №2,
потому что даже эту достаточно сухую
науку она умела преподавать красиво.
Изысканные манеры и культурные тра-
диции предков, превосходное образо-
вание, полученное в Ленинградском
университете, природный ум ставили
ее в ряд истинных русских интеллиген-
тов. Обаяние Маргариты Анатольевны
и чисто русское ее гостеприимство, как
магнит, притягивали людей.

М.А. Дементьева была первым в го-
роде светским человеком, который от-
крыто, печатным словом заговорил о
необходимости возвращения верую-
щим главного храма Старой Руссы -
собора Воскресения Христова. Неза-
долго до своей кончины Маргарита Ана-
тольевна  приняла иноческий сан с име-
нем Мария. Упокой, Господи, её душу!
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 Фундаментом любой образовательной
системы служит начальное звено: на-
сколько прочен фундамент начальных
классов, настолько можно будет выстро-
ить высокое, красивое здание средней
школы. Уверенно перешагивали рубеж 4
– 5 классов ученики  Кирилловой Нины
Васильевны, Шкворовой Екатерины Афа-
насьевны, Калининой Любови Алексеев-
ны, Иванищевой Анастасии Александров-
ны, Ивановой Клавдии Павловны. Мудрые
учителя создавали первичный коллектив,
учили «твердо стоять на ногах», сплачи-
вали родителей, профессионально на-
правляли их усилия на благо ребёнка.

Сегодня, когда прошло уже более 20 лет,
остается вспоминать, как сказку, всю
систему воспитательной
работы с октябрятами, пи-
онерами, комсомольцами,
душевным и идейным цен-
тром которой была Ивано-
ва Ольга Николаевна, не-
утомимый педагог, учитель
по призванию. Только так
можно было организовы-
вать и воспитывать коллек-
тив детей, создавать в нём
оптимальное настроение,
направлять энергию ребят на нужные и
добрые дела, учить их жить в коллективе.

Учителям успешно помогали и все со-
трудники школы, о которых тоже нужно
вспомнить. Например, более 20 лет ра-
ботает в школе секретарем, зав. канце-
лярией Татьяна Алексеевна Семёнова.
Она отлично овладела делопроизвод-
ством и постоянно совершенствовала
его. На базе школы проводились семи-
нары директоров и секретарей по обме-
ну опытом этой работы.

Профессиональная подготовка уча-
щихся ко многим рабочим специальнос-
тям проходила в подразделениях шеф-
ствующего авиаремонтного завода. Буду-
щие слесари, инструментальщики, ра-
диотехники, сборщики, инженеры на
практике определяли свою профпригод-
ность. Не тестированием изучалось то, к
чему лежит душа, а примером родителей,
вниманием наставников, всей атмосфе-
рой человеческих и производственных
отношений на заводе! Серьёзное внима-
ние заводчан к этой стороне образова-
ния было связано прежде всего с лично-
стью командира части Бурмина Николая
Александровича. Раз в месяц проводимая
им планёрка рассматривала успехи и
нерешённые   вопросы  с   начальниками

подразделений, наставниками. И не-
случайно, что сегодня в руководстве
завода наши выпускники: Безруков
Константин, Иванов  Геннадий,  Фаде-
ева  Валентина, Кузьмин Александр,
подшефный детский сад возглавляет
Егорова Ирина.
    Естественным продолжением воспи-
тательного процесса школы была ра-
бота детского сектора ДК им. Т. Фрун-
зе, который много лет возглавляла На-
талья Михайловна Николаева.  Занятия
кружков, смотры, выступления на тор-
жественных, праздничных мероприяти-
ях проходили с нашими же детьми. Каж-
дый взрослый мог порадоваться, видя
разные стороны развития их ребенка!

Настоящим штабом охраны детства
был общешкольный родительский ко-
митет. Функции, которые он выполнял,
и решаемые вопросы полностью совпа-

дали с теми, которые
сегодня рассматривают
попечительские советы.
Иначе и быть не могло,
т.к. центром работы ко-
митета был ребенок и
его жизненные перспек-
тивы. Кандахчан Марга-
рита Леонтьевна, пред-
седатель родительского
комитета, часто посе-
щала школу. Инженер по

образованию, она проработала много
педагогической литературы. Иногда
приходилось защищать честь учителя,
школы или указывать на некоторые
изъяны воспитания в семьях, в том чис-
ле офицерских.

Только совместными усилиями шко-
лы, семьи, завода можно было сфор-
мировать таких людей, которые позже,
за порогом школы, института осуще-
ствили свою мечту: Новинский Вадим,
Дмитриев Владимир, Федорова (Барди-
на) Татьяна, Бурмина Марина, Понома-
рева Алла, Яржембковский Владимир,
Кочегаров Андрей, Гаткина Лиля, Его-
ров Константин, Стрижевский Саша,
Лефтаревский Игорь, Беляева Эля  и
многие-многие другие. Выпускники 70-
80-х годов сменили уже своих родите-
лей на авиаремонтном заводе и про-
должают традицию тесной связи шко-
лы и предприятия.

Сегодня я с удовлетворением отме-
чаю, что школа, руководимая Егоровой
Ниной Михайловной, становится имен-
но такой, к какой мы тогда стремились.

Активная и правильная физическая
подготовка была залогом здоровья и ус-
пехов в других науках.

Мы, работники физического воспита-
ния, в своей работе тесно были увяза-
ны с военной подготовкой учащихся.  В
нашей 2-й средней школе преподава-
телем военной подготовки был один из
лучших в городе военруков – майор в
отставке Титенко Петр Панфилович. Он
сумел заинтересовать учащихся этой
дисциплиной, важной для будущего во-
ина Советской Армии, защитника на-
шей Родины.

Обязательно нужно упомянуть ещё об
одном учителе, благодаря которому в
нашей школе была прекрасно постав-
лена туристическая работа. Она охва-
тывала не только физическую подго-
товку, географические знания, но и ис-
торические знания, сведения из исто-
рии Великой  Отечественной войны,
истории края. Этой работой очень ус-
пешно, творчески занимался Лобанов
Алексей Иванович. Школа проводила
ежегодно туристические походы в со-
ставе всего класса. Каждый класс шёл
по своему маршруту, проходил прилич-
ное расстояние и в конце маршрута
должен был достичь одной и той же точки
на местности. Затем там проводились
соревнования по туристическому мно-
гоборью.  Команды шли со своим класс-
ными  руководителями! В школе не
было спортивного зала, занимались в
приспособленном помещении –  ком-
нате размером 5х10 м и высотой 2 м 80
см. В таких условиях правильно прове-
сти занятия почти невозможно. И встал
вопрос о пристройке спортивного зала.
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ИЗ  АРХИВА ВЕТЕРАНА

УЧИЛИ «ТВЁРДО
СТОЯТЬ НА НОГАХ»

      Лидия Дмитриевна ЗИМОНИНА,
директор школы № 2 (1977-1983 гг.),

заслуженный учитель России.

ТАК МЫ ТРУДИЛИСЬ

ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОМЕРА
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК ШКИД»

И МНОГОЕ О СТАРОЙ РУССЕ
В ИНТЕРНЕТ-АЛЬМАНАХЕ

«СОБОРНАЯ СТОРОНА»
WWW.RUSSA.NET

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
- ЗДОРОВЫЙ ДУХ !

Окончание - на с.8
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ТАК МЫ ТРУДИЛИСЬ

Память возвращает в голодное пос-
левоенное детство, когда лучшим ла-
комством был кусок чёрного хлеба...

1946 год. Город полностью разрушен
войной. Мы ходили в школу в ветхой
одежде, в разношенной обуви, иногда
даже перевязанной проволокой. Ни у
кого не было портфелей. Книги (а их
было очень мало!) увязывали в узелки.

В школе не было ни актового зала,
ни столовой. Мы, ученики, и не пред-
ставляли себе, что такое «горячий
обед»... Жили в землянках – порой по
10-12 человек. Электричества не было,
пользовались керосиновыми лампами.
И никому не приходило в голову вкусить
яд алкоголя или табака. Но мы выжили
и даже помогли восстановить здание
родной школы!

От редакции: воспоминания Н.Я.Черед-
никовой мы планируем полностью опубли-
ковать в 2007 г. в номере «Вестника ШкиД»,
посвященном Дню Победы.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Окончание. Начало на с.6.
Сделали проект на пристройку

зала размером 9х20 и высотой око-
ло 6 метров. После уроков старшие
школьники и мы, учителя, искали
под фундамент валуны, а затем
перевозили их к школе. Потом мы
рыли траншеи под фундамент. На
укладку фундамента нам дали од-
ного строителя,  а всё также дела-
ли учащиеся. Вот так и был пост-
роен спортивный зал!

Каждый день после уроков про-
водились занятия кружков по спор-
тивной гимнастике, волейболу,
баскетболу, легкой атлетике для
разных возрастов учащихся. По
всем видам спорта проходили наши
школьные соревнования, мы уча-
ствовали во всех городских сорев-
нованиях, выставляли команды и
на областные состязания. Кроме
тех видов спорта, которые я уже
назвал, ученики школы №2 доби-
вались больших успехов в лыжном
спорте, настольном теннисе, шах-
матах, шашках, футболе, хоккее,
велосипедном спорте, многоборье
ГТО, стрельбе пулевой, в кроссах,
в туристическом многоборье!

 Я до сих пор искренне горжусь,
например, тем, что мною с учащи-
мися-мальчиками 9-х классов был
проведён спортивный туристичес-
кий пробег на велосипедах из Ста-
рой Руссы в Ленинград и обратно.
Провели мы его за 4 суток в один
конец. В Ленинграде учащиеся по-
бывали в Эрмитаже, Русском му-
зее, Зоологическом саду, Петро-
дворце и других музеях города. Я
считаю, что для ребят этого возра-
ста поход был подвигом, ибо на-
грузка была серьёзная! Надеюсь,
что и мои ученики об этом тоже
иногда вспоминают. Как быстро
летит время: ведь кажется, что это
было не так давно...
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
- ЗДОРОВЫЙ ДУХ !

Олег Войцехович ЯНКОВСКИЙ,
учитель физической культуры

(1957-1959, 1968-1978 гг.).

Дорогие друзья! Праздничный выпуск газеты выходит
в свет на восьми страницах вместо обычных четырёх.
Однако в редакцию к юбилею школы поступило очень

много материалов. Поэтому из некоторых писем и заметок
мы можем пока опубликовать лишь отрывки. Sorry!

ГОДЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ВЫ НАУЧИЛИ НАС ДУМАТЬ

Нина Яковлевна ЧЕРЕДНИКОВА,
выпускница школы и учитель

немецкого языка (1967-1987 гг.)

Кажется, будто вчера выпустились
из школы  мы – 19 девчонок, жизнера-
достных и смешных… Как известно, об-
щие дела, переживания сближают лю-
дей. Так и в нашем случае: мало-пома-
лу мы превратились в дружный класс,
где радовались и огорчались вместе …
и вместе с учителями! Ведь вы, доро-
гие наши наставники, не только вводи-
ли нас в мир различных наук, но и учили
размышлять, чувствовать, помогали
нам жить, и на ваших глазах, благодаря
всем вам, мы стали людьми.

Оглянуться не успели  – вот стоим
уже в белых фартуках на последнем
звонке... Но мы навсегда связаны друг
с другом чудесными школьными года-
ми и, вновь возвращаясь в родные
школьные стены, будем чувствовать
себя здесь как дома, будем встречать-
ся, чтобы многое вспомнить (а нам
есть, что вспомнить !), чтобы вместе
посмеяться и погрустить, вместе по-
мечтать! С праздником, школа-а-а-а!

Виктория ФИЛИППОВА,
выпускница 2000 г.


