
 

Исторические вехи школы 
1950 г., 11 января Открытие школы; директор Южакова Клавдия Григорьевна.  

1950 г., весна Школа стала лучшей в городе по успеваемости. 
1950 г., осень Директором школы назначена Носенко Елизавета Константиновна. 
1951 г. Создана учительская партийная организация. Секретарь – Кушнир Циля 
Борисовна. 
В этом же году была организована ученическая комсомольская организация. 
1952 г. Создан школьный приусадебный участок под руководством учителя биологии 
Еловских Клавдии Казимировны. 
1952 г. Пионерской дружине средней школы № 2 было присвоено имя пионера-героя 
Павлика Морозова. 
1953 г. Директором школы становится Янова Ася Александровна. 
1953 г. Введено десятилетнее обучение. 
1954 г. Один год девочки учатся отдельно от мальчиков. 
Школа переходит на новый учебный план. 
Начал действовать радиокружок под руководством учителя физики Стряхнина 
Леонида Васильевича. 
1955 г. Школу возглавляет Гашкаренко Ольга Григорьевна. 
Совместное обучение мальчиков и девочек.    
Первые 69 учеников получили аттестаты зрелости. 
До 1956 г. обучение в 8–10 классах было платным. 
1957 г., январь. Впервые вышла в эфир единственная в городе ультракоротковолновая 
радиостанция, построенная силами учащихся радиокружка под руководством Л.В. 
Стряхнина. 
1959 г. Команда учащихся школы №2 заняла II место в городских соревнованиях по 
легкой атлетике, учитель физкультуры Макаров Юрий Ефимович. На первенстве 
области Камнев Юра занял I место в беге на 100 м с результатом 11,0 секунд. Это 
достижение стало рекордом Свердловской области среди юниоров. 
 
1965 г. Школой руководит директор Захаров Федор Алексеевич. 

1966 г. Директором школы становится Лескина Ольга Максимовна. 
1967 г. Количество классов и учащихся увеличилось, и школе пришлось начать работу в 
нескольких зданиях. 
1968 г. Директором школы назначен Мартынчук Петр Иванович. 
1969 г. В Битимке был создан трудовой комсомольско-молодежный лагерь. 
 
В 70-е годы школа перешла на кабинетную систему после переоборудования и 

реконструкции классов. 
1970 г. Юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» награждены: директор школы Мартынчук Петр Иванович, учи- 
теля: Малышева Елена Дмитриевна, Кушнир Циля Борисовна, Кириленко Галина 
Федоровна, Либова Юлия Михайловна, Одинцова Варвара Андреевна. 
Медалью «Ветеран труда» награждены: Гашкаренко Ольга Григорьевна, Еловских 
Клавдия Казимировна. 
Комсомольской организации школы удалось добиться полной успеваемости. 
На городском смотре строя и песни коллектив учащихся школы занял II место. 
1972 г. Введение профильного образования. 
Пионерская дружина имени пионера-героя Павлика Морозова школы №2 завоевала 
звание правофланговой и была награждена почетной лентой ЦК ВЛКСМ, занесена в 
городскую Книгу Почета. 
Школа оказала помощь НТЗ в посадке саженцев. Коллектив школы получил Грамоту 
ГК ВЛКСМ и благодарность от дирекции НТЗ. 
Юбилейными значками ЦК ВЛКСМ награждены директор Мартынчук П.И., старшая 
пионерская вожатая Алабушева Л.Б., председатель городского пионерского штаба 

Малышева М. 



1973 г. На базе школы прошла Всесоюзная научно-практическая конференция по 
вопросам трудового обучения и профессиональной ориентации. Школа № 2 была 
определена как опорная. 
1974 г. Директором школы становится Либова Юлия Михайловна. 
70-е – 90-е годы учащиеся школы в летний период работали в трудовом лагере в 
Красноуфимском районе. 
1976 г. Директором школы назначены Новоселова Зоя Александровна. 
 
В 80-е годы школа занимает первые места по баскетболу в городе. 

1988 г. Руководство школой принимает Рыбкина Людмила Владимировна. 
Школа работает в три смены. Введено модульное расписание. 
 
1990 г. Создана школа искусств. Инициаторы – директор Рыбкина Л.В. и завуч по 

воспитательной работе Сидякова В.А. 
1990 г. Открытие лицейских классов (5 выпусков). 
1991 г. Открытие педагогического класса. (Зайцева В.В.) 
1993 г. Открытие музыкально-хорового отделения, руководитель Кофман Наталья 
Сергеевна. 
1993 г. Создан Совет старшеклассников «Город свободных идей». 
1994 г. Открытие художественно-эстетического центра. 
1995 г. Школа начинает работать по программе «Полифорум-1». 
1995 г. Создан Совет старшеклассников «Перекресток». 
1995 г. Открытие общества «Россия-Япония», руководитель Щукина Марина 
Николаевна. 
1998 г. Школа участвует в областном эксперименте по аттестации педагогов и школы. В 
результате школа аттестована на первую категорию. 
 
2001 г. Открытие нового здания школы. 

2002 г. Открыты два спортивных зала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


