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Празднует школа свой юбилей, 
Множество лет всех учила. 
Делала всех и добрей, и мудрей, 
Заботой детей окружила. 
 
Много ребят на пороге встречала, 
Учила по школьной программе. 
Столько же в путь она провожала, 
Принимая поклон в телеграмме. 
 
Пусть процветает школа всегда 
И знаниями всех наполняет. 
Желаем ей все мы лишь только добра, 
Пусть радость нам всем доставляет! 
 



История нашей школы начинается 17 августа 
1946 г, когда приказом по гороно г. Архангель-
ска она стала самостоятельной семилетней шко-
лой №75. Располагалась она в здании, где сейчас 
находится ТЦ «Муравей». Первым директором 
был Полиэктов Павел Васильевич.  

За 35 лет существования семилетней, а потом 
восьмилетней школы в ней сменилось 7 директо-
ров.  

Хорошо известно в нашем городе имя Захаро-
ва В.И., ветерана Великой Отечественной войны 
и ветерана педагогического труда, Почётного 
жителя нашего города, который был завучем и 
директором школы № 75.  

В нашем городе жили репрессированные со-
ветские немцы, а их дети учились в нашей 75 
школе. Только закончилась война. Ненависть к 
фашистам была жива в сердцах людей. В их со-
знании слова «немец» и «фашист» были синони-
мами. Поэтому и отношение к немецким учени-
кам было не всегда доброжелательным. В народе 
75-ю школу называли немецкой, и родители не 
хотели отдавать сюда своих детей. Однако Заха-
ров В.И. сумел изменить это и очень многое сде-
лал для немецких ребят. Они до сих пор с благо-
дарностью вспоминают своего учителя, встреча-
ются с ним. Ежегодно 30 октября в день памяти 
жертв политических репрессий проходят встречи 
старшеклассников с этими людьми, которые де-
лятся воспоминаниями о том непростом времени. 

 Воспоминания о значимых этапах становле-
ния школы хранит школьный музей. На фотогра-
фиях запечатлена история семилетней, а с 1968 г. 
восьмилетней школы. 

Многие фотографии запечатлели жизнь пио-
нерской дружины имени Олега Кошевого и ком-
сомольской организации нашей школы. Пионеры 
и комсомольцы нашей школы вели активную ра-
боту: собирали металлолом и макулатуру, оказы-
вали шефскую помощь ветеранам войны и труда, 
работали в летних трудовых лагерях, агитбрига-
ды школьников выступали перед шефами на про-
изводстве. Старшими пионерскими вожатыми  в 
нашей школе были Волова И. П., ныне начальник 
отдела образования, Кислицына Л.Х., Кривоно-
гова Т.А. 

 1 сентября 1981 года распахнуло двери ны-
нешнее здание нашей школы, расположенное по 
адресу: улица Солнечная, 15. 

4 года велась стройка под неусыпным контро-
лем директора школы Сергевой Л. А. Строители 
треста 4 спешили сдать объект  к новому учебно-
му году. Им помогали родители, ученики, участ-
вуя в субботниках и воскресниках. Благоустраи-
вали пришкольную территорию, расставляли ме-
бель в новых кабинетах. Все с нетерпением жда-
ли начала нового учебного года.  

И вот этот день настал. На первую линейку 
выстроились все классы, родители учащихся, 
многочисленные гости. Главный инженер СМУ 2 
Афанасьев вручил директору Сергеевой Л.А. 
символический ключ. Ученица 1В класса Светла-
на Полиэктова подала первый звонок. Началась 
история новой средней школы №2, которая при-
няла не только коллектив учеников и учителей 
старой школы, но и продолжила сложившиеся 
традиции. 

 Школа гордится своими учениками.  Когда 
вы входите в школу, обратите внимание на мемо-
риальные доски, которые установлены в честь 
наших выпускников, погибших в Чечне при ис-
полнении воинского долга. Роман Пермиловский 
погиб в Грозном 7 января 1995 года. Он многого 
не успел в своей короткой жизни. Его, един-
ственного сына, воспитывала Пермиловская Та-
тьяна Михайловна, учительница нашей школы.  

 Через год там же, в Грозном, погиб другой 
выпускник нашей школы Сергей Калмыков. Он 
закончил школу, училище, служил в армии, 
учился в школе милиции. В ОМОН пришел в 
1994 г. Под огнём врага в бою Сергей вынес с 
поля боя раненного товарища.  За этот подвиг 
был награждён медалью «За отвагу» . Товарищи 
повторили его подвиг. Под разрывы гранат, визг 
пуль вытащили мёртвое тело  Сергея. Оба солда-
та посмертно награждены орденом Мужества по-
смертно. Ежегодно 5 мая в школе проходят уро-
ки мужества, мы вспоминаем наших учеников. 

У школы много славных традиций , в том чис-
ле и спортивных. Один из девизов школы: «2-я 
школа — чемпион». Мы гордимся нашими 
спортсменами: мастером спорта по баскетболу 
Сергеем Быковым, чемпионом Европы, Аленой 
Суслоновой, мастером спорта по пулевой стрель-
бе. 

Достойными продолжают их путь сегодняш-
ние ученики школы № 2, В музее вы можете ви-
деть многочисленные кубки. Это награды наших 
зарничников. 

Особую гордость мы испытываем за наших 
медалистов. Их более 50 человек.  

Славится вторая школа и педагогическими 
кадрами. Среди ее учителей есть участники и по-
бедители конкурсов «Учитель года» разных лет, 
«Педагогический дебют», лауреаты ПНП 
«Образование».  

Пожелаем же нашей школе расти и развивать-
ся дальше, «сеять разумное, доброе, вечное» в 
душах жителей нашего города. (Материал предо-
ставлен школьным музеем и Великоречиной 
Г.Е.) 

Из истории школы 
Стр. 2 



  В начале февраля в школе прошел школь-
ный этап Всероссийского конкурса чтения вслух 
«Живая классика». В школьном этапе приняли 
участие 13 человек: Абдуллаева А., Бабахина Ю.,  
Заворохин Г., Хандов И., Сивкова А., Шахнова 
Кс., Вахрушина А., Кузнецова А., Гавриш О., Го-
ленищева Е., Скрябина А., Неволина Д., Зенкова 
З. Все участники были награждены грамотами 
конкурса, а победители защищали честь школы 
на городском конкурсе «Живой классики». 

 24 февраля в Новодвинске прошел город-
ской конкурс-соревнование юных инспекторов 
движения "Безопасное колесо-2016". Честь 
нашей школы защищала команда учеников 5 А 
класса (Еремина А., Кошуняева А. Сивкова А., 
Онохин В., Попов Д., Хандов И.). Ребята успеш-
но справились с конкурсными заданиями, и  
наша команда заняла 2 место. Ребята смогли про-
явить себя и в отдельных конкурсах, заняв 2 ме-
сто в конкурсе "Основы безопасности жизнедея-
тельности" и 3 место в конкурсе 
"Пропагандистом быть хочу! Дорожной безопас-
ности всех научу!" Команду готовили Лочехина 
Г. А. и Белоусова С. В.  Фото с конкурса смотри-
те в рубрике «Фотохронограф» на с. 8. 

 С 24 по 26 февраля в школе проходили 
проектные дни для учащихся 5 классов. На с. 7 в 
рубрике «Фотохронограф» смотрите фоторепор-
таж со дня защиты проектов.  

 26-27 февраля Зенкова З. (10Б) участвова-
ла в телевизионной игре «Умники и умницы. 
Наследники Поморья». 2 апреля Зоя примет уча-
стие в записи финального этапа игры. Подробнее 
об этом читайте в следующем номере.  

С 29 февраля по 3 марта в Архангельске  
прошёл областной конкурс «Учитель года – 
2016», в котором принимали участие педагоги 
нашей школы. Подробности в рубрике 
«Эксклюзив» на с. 4. 

 1 марта команда шестиклассников нашей 
школы участвовала в областной 
«Антинаркоэстафете». Читайте в рубрике 
«Спецрепортаж» на с. 5.  

 4 марта состоялся городской конкурс 
юных экскурсоводов, в котором представитель 
нашей школы — Смирнова А. — заняла второе 
место. Это результат тщательной подготовки 
участницы, которой руководила Великоречина 
Г.Е. Сейчас Настя готовится к областному кон-
курсу. Пожелаем ей успеха! 

 3 марта прошел городской этап конкурса 
«Живая классика», в котором приняли участие 
победители школьного этапа «Живой классики»: 
Абдуллаева А. (5А), Гавриш О. (8Б) и Неволина 
Д. (9В). Хотя наши ребята и не заняли первые 
места впечатления от участия в конкурсе оста-
лись самые положительные. Фото смотрите в 
рубрике «Фотохронограф» на с. 8. 

 9 марта учащиеся 3-х классов пригласили 
своих мам, бабушек и пап на праздник, посвя-
щенный Международному Женскому дню. В за-
ле звучали стихи и веселые песни, исполнялись 
зажигательные танцы и прошли различные кон-
курсы для мам, бабушек, пап и девочек. Всем 
было очень весело и интересно! (Материал 
предоставлен Карташовой Г.А.) 

 16 марта учащиеся 9-х классов принимали 
участие в городской игре «Специалист — это 
тот, кто знает очень много об очень малом». Це-
лью мероприятия было формирование у школь-
ников реального представления о профессиях, 
связанных с химией. Ребята работали в командах 
смешанного типа. Нашу школу представляли Си-
доровская М., Матов К., Цыганов М., Шалыгина 
М., Емельянов А., Буланова А. и Линевич А. 
Наши ребята выступили с презентацией профес-
сии «Врач». Ученицы 10Б класса (профиль «Хим
-био») Шарова М. и Баданина А. были организа-
торами работы на станции. Победу одержала ко-
манда Маши Сидоровской. Все участники полу-
чили представление о химикоориентированных 
профессиях, что, несомненно, поможет выпуск-
никам 9-х классов сделать осознанный професси-
ональный выбор.  

Новости школы короткой строкой 
Стр. 3 



С 29.02.2016 по 3.03.2016 прошёл областной 
конкурс «Учитель года – 2016». 

В номинации «Педагогический дебют» приня-
ла участие учитель начальных классов  Сверлова 
Вера Витальевна, в  номинации «Учитель года» - 
учитель биологии Савина Ирина Александровна.  
Участники конкурса успешно представили свой 
опыт работы в формате урока, мастер-класса и 
других выступлений.  

Ирина Александровна провела мастер – класс 
«Исследование как способ получения новых зна-
ний на уроке», приняла участие в образователь-
ном проекте «Школа – территория информацион-
ной безопасности» и в педагогическом совете по 
теме «Мой предмет влияет на формирование 
личности ребенка?». По результатам конкурсных 
мероприятий Савина Ирина Александровна  ста-
ла победителем конкурса.  

Второй раз в конкурсе принимали участие мо-
лодые специалисты в номинации «Молодые учи-
теля». Для них конкурс состоял из двух этапов: 
заочный – педагогам предстояло создать свой 
сайт и разработать урок. В очном этапе приняли 
участие те, кто по результатам заочного тура 
стал лучшим. Среди них была и наша коллега – 
учитель начальных классов Сверлова Вера Вита-

льевна.  
29 февраля Вера Витальевна блестяще высту-

пила с творческой защитой системы своей рабо-
ты в рамках конкурсного мероприятия 
«Презентация из опыта работы». 

2 февраля на базе МБОУ «СОШ №17» г. Ар-
хангельска Вера Витальевна провела конкурсный 
урок окружающего мира в 3 классе по теме 
«Красная книга».  

Кроме того, Сверлову В.В.  пригласили высту-
пить перед студентами Архангельского педагоги-
ческого колледжа, поделиться пускай небольши-
ми, но уже заметными результатами своей рабо-
ты.  

Не каждый педагог решится поучаствовать в 
подобных конкурсах, поэтому вдвойне приятно, 
что рядом с 
нами рабо-
тают такие 
смелые, ак-
тивные, 
творческие  
специали-
сты. Благо-
даря им, по 
словам гу-
бернатора 
Архангель-
ской обла-
сти И.А. 
Орлова, 
«наше обра-
зование 
находится в 
надежных 
руках».  

 

Эксклюзив 
Стр. 4 



 Антинаркоэстафета 

1 марта 2016 года  
в  рамках Междуна-
родного дня борьбы с 
наркотиками Архан-
гельский центр меди-
цинской профилакти-
ки, Региональное  
управление по Ар-
хангельской  области 
Федеральной службы 
по контролю за обо-
ротом наркотиков 
проводили VI област-
ную Антинаркоэста-
фету  под лозунгом 
«Пусть всегда будем 
мы!» 

Основной целью данного мероприятия являет-
ся выработка у  молодёжи здорового жизненного 
стиля, ценностей здорового образа жизни, повы-
шенной заинтересованности молодого поколения 
в нахождении альтернативы вредным привыч-
кам. 

Учащиеся нашей школы  параллели  6-х клас-
сов  работают в рамках областной программы 
«Здоровый стиль» и второй раз принимали уча-
стие в «Антинаркоэстафете», где снова одержали 
победу  и удержали переходящий вымпел   в го-
роде Новодвинске в школе №2. 

В соревновании принимали участие 5 команд 
образовательных учреждений г. Архангельска и 
Архангельской области, соревновались также 
группы поддержки команд. 

Руководителями  нашей команды были  заме-
ститель директора по охране труда Скрылёва 
Ольга Николаевна  и классные руководители 6-х 
классов Филипп Татьяна Николаевна и Лопатина 
Марина Афанасьевна, большую помощь в подго-
товке яркого танцевального выступления группы 
поддержки оказала ученица 11 класса Олонцева 
Аня. 

 Выступления команд оценивались по не-
скольким критериям: 
- Организованность участников. Дисципли-
на. 
- Наличие единой формы. 
- Результаты спортивной эстафеты. 
- Качественное выступление группы под-
держки. 
- Наличие ярких лозунгов, плакатов, отвеча-
ющих тематике Международного дня борь-
бы с наркотиками. Словесная поддержка бо-
лельщиками участников соревнований. 

Как победителям прошлого года нашей 

команде было дано право поднять флаг РФ в 
начале соревнований. Успешно была представле-
на команда с названием, девизом и рапортом. По-
чти на всех этапах эстафеты наши ребята лиди-
ровали с минимальным  количеством штрафного 
времени. Наша спортивная команда завоевала 1-е 
место. В нее вошли Соловей К., Калинин Д., Ма-
каров Д., Надеева Л., Будилова  В., Мадарина  
М., Булатова К. Капитаном команды был Мойсе-
ев К. 

Болельщиками были Брытов И., Кичёва Д., 
Кошеварникова С., Кузнецова С., Дубликатов Д., 
Валова П., Третьяков А., Кузнецова  Н., Вахру-
шина А., Сидоров А.. Задачей команды болель-
щиков было представление яркого выступления, 
соответствующего тематике мероприятия, подго-
товка плакатов для поддержки команды по теме 

и «кричалок». Болельщики нашей команды пре-
взошли всех, равных им не было. Оценки жюри 
были все  максимальные.  

 В итоге команда МОУ «СОШ №2» города 
Новодвинска стала победителем IV областной 
Антинаркоэстафеты. Каждый участник получил 
сертификат и подарки. В  качестве  командной 
награды ребята получили большой пирог, кото-
рый дружно и весело съели, отпраздновав свою 
победу. (Материал подготовлен Филипп Т.Н., 
фото предоставила Скрылева О.Н.) 

Спецрепортаж 
Стр. 5 



8 февраля закончился региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. Честь нашей 
школы на олимпиадах по разным предметам за-
щищали 15 человек. Это:  

Панюшкина И., 11 класс — немецкий язык, эко-
логия 

Кононова И., 9А — немецкий язык 

Алексеев Е., 9В — технический труд 

Каменев В., 9В — технический труд 

Юрчишин Б., 9В — технический труд 

Лобанов В., 9В — технический труд 

Ревякина К., 11 класс — физическая культура 

Абрамовская М., 11 класс — физическая культу-
ра 

Савичева А., 10Б — физическая культура 

Агиевич М., 10А — литература 

Кошеварникова К., 9А класс — литература 

Сапронова А., 11 класс — право 

Олонцева А., 11 класс — русский язык 

Призерами регионального этапа стали:  

Горяева Юлия - физика, учитель Семенова Т.Н.,  

Юрчишин Богдан - технология, Беляков А.Н.,  

Ревякина Ксения - физкультура, Пестова Н.Б.  

Протоколы олимпиад можно посмотреть на 
портале «Образование Архангельской области» в 
разделе «Олимпиады». Там же можно найти фо-
томатериалы, некоторые из которых мы помеща-
ем в газете. 

17 марта в администрации Новодвинска ре-
бятам были вручены медали призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков и Грамоты отдела образования. 

 

 

Спецрепортаж 
Стр. 6 



Во время зачетной недели прошли 

проектные дни для учащихся 5-х классов 

«Обучение. Вдохновение. Творчество»  

Ребята подготовили и представили про-
екты по самым разным темам: устные 
журналы «В мире животных»,  

«Забытые книги», учебные исследования 

«Религиозные верования древних», «Имя 

любимое мое», «Тайна имени», «Край 
мой северный», «Путешествие по Архан-
гельской области», «Путешествие по Сол-

нечной системе», «Соседи Солнца», 

«Немецкий народный костюм», 
«Карнавал, карнавал», «История фарту-

ка», «Виды фартуков»,  

«Электрические самодельные двигатели», 

Фотохронограф 
Стр. 7 



проект сувенира «Наша школа лучше 
всех», проект рекламного проспекта «По 
улицам родного города».   

Работая над проектами, ребята приоб-
рели новый опыт в получении знаний и 
научились многому, что пригодится им в 
дальнейшем. (Материалы предоставлены 
Бечиной М.П.) 

Фотографии с городского конкурса 

«Безопасное колесо» 

Фотографии с конкурса «Живая класси-

ка»   

Школьный этап 

Муниципальный этап 

 

 

           

 

           

 

Фотохронограф 
Стр. 8 
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