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Введение. 

            В жизни каждого из нас школа занимает определенное место. Для 

одних – это место, где можно получить хорошее образование, для других  -  

это его  второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся и взрослеем. Для 

многих школа - это что-то большее, чем просто образование. Недаром  

говорят, что школьные годы - это лучшее время  жизни. Ещё в детстве 

человек решает, кем ему быть, какую профессию выбрать. В школе 

формируется характер, складывается  отношение к окружающему миру, 

здесь  учат логически мыслить. Чем больше человек учится, тем он больше 

понимает себя, окружающую обстановку, близких людей. 

         Какая она, школа, в которой я  учусь? Сложный вопрос, который 

заставляет о многом задуматься. Школа - неотъемлемая часть жизни, 

поэтому детям в ней должно быть хорошо и уютно. Она должна быть 

светлой, просторной, побуждающей к размышлениям. Совсем  не важно, 

как выглядит школа снаружи и внутри, главное, чтобы, нам, ученикам, 

нравились учителя. Школа - это не просто здание, это мир, в котором мы 

живем. Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один, и всё 

рассыплется как карточный домик. Поэтому школа должна быть единой и 

сплоченной. 

 

      Цель моего  исследования – познакомить с  историей школы, ее  

учителями  и выпускниками, показать чувство гордости за свою школу, за 

ее достижения. 

      Гипотеза:  Моя школа – моя гордость. Чувство гордости за школу, 

которая открыла тебе путь  в новую, полную тайн жизнь, должна 

переполнять  все наши чувства. 

      Методика исследования: изучение материалов школьного музея , сбор 

материалов, беседы с учителями, выпускниками школы. 

      Новизна исследования: история школы  сквозь призму восприятий 

ученика начальной школы. 

      Выводы: Каждый из нас должен пронести в своей душе чувство любви 

и благодарности  школе, которая познакомила тебя  с азами разных наук, 

раскрыла неисчерпаемые горизонты образования и обучения. 
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 История школы. 

        Всё главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты 

будешь в школьные годы, таким ты и станешь в последующей жизни. Я 

учусь в замечательной школе №2  села Мокроусова. Я уверена, что именно 

эта школа сможет меня  воспитать и научить. В моей школе самые лучшие 

учителя. Я думаю, что далеко не каждый человек может впустить к себе в 

сердце ребёнка, подарить ему любовь, заботу и доброту. 

      

 До 1993 года   в селе  Мокроусово была одна   средняя 

общеобразовательная школа, которая работала в 2 смены. Детей было 

очень много и было принято решение строить вторую среднюю школу.      

В строительстве школы основным подрядчиком была МПМК под 

руководством Клышникова.               Первым директором была назначена 

Жарникова Анна Анатольевна (1993 года по 2003 год).  Много было 

проблем у неё: отделочные работы в школе, обеспечение оборудованием, 

школьной мебелью, создание нового педагогического  коллектива.. В 

отделочных работах приняли участие все организации райцентра, каждый 

участник вложил частичку своего тепла и доброты. Все с нетерпением 

ждали открытия  школы. И вот 1 сентября 1993 года трёхэтажная 

красавица  распахнула двери для детей, их встретили светлые коридоры, 

просторные классы.  Возведенная на пустыре школа постепенно 

принимала ухоженный вид. Вдоль ограды были посажены деревья,  под 

окнами классов сделаны клумбы для цветов.  Построили спортивную 

площадку.   

    Школе, в которой я учусь, скоро исполнится 23 года. Но, мне кажется, 

что ни одна новая школа не может передать такую доброту и тепло, 

которые излучают стены моей школы, годами хранящей звонки перемен, 

громкие возгласы и смех учеников, строгие, но правильные наставления 

учителей… 

Я люблю свою школу. Мои родители,  мои тети и дяди  тоже учились в 

этой же школе и всегда с благодарностью вспоминают её. Школа дает не 

только знания. Она дает ничем не заменимый жизненный опыт. Она 

готовит нас к новой интересной жизни. Как заботливая и добрая мать, она 

отдает всё самое ценное, что у неё есть, не требуя ничего взамен. 

  Отличительной особенностью школы является создание воспитательных 

центров:  музей, библиотека,  клуб «Патриот», клуб «Исток», ученическое 

самоуправление «Маленькая страна», научные общества «Интеллектуал» 

(среднее и старшее звено) и «Совёнок» в начальной школе. 

     С 2003 года педагогический коллектив возглавляет Скокова Елена 

Леонидовна. 

      В 2007 году Мокроусовская средняя образовательная школа № 2 , 

участвуя во Всероссийском конкурсе образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные программы, вошла в число лучших 

школ и получила президентский грант в 1 миллион рублей. 
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  14 сентября 2013 года наша школа награждена памятной медалью 

«Именем Г. Ф. Тарасова» за заслуги в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

    В настоящее время наша школа оборудована согласно современным 

образовательным стандартам. В школе есть компьютерный класс, 

интернет, мультимедийные проекторы, интерактивная доска. Школа 

активно принимает участие в экспериментальных и внедренческих 

площадках. Благодаря этому,  в нашей единственной в районе школе 

оборудован кабинет для начальных классов – 13 нетбуков, 7 цифровых 

микроскопов, цифровая  лаборатория, система контроля, интерактивная 

доска и другое оборудование.   

 Уроки проходят более интересно, ставятся различные опыты.     

         В 2015 году    в школе   по современным технологиям 

отреставрирован  спортивный зал.     После ремонта спортзал школы вновь 

принял детей. Здесь проходят уроки физкультуры и секции. Спортзал стал 

светлым.  

   Учащиеся школы принимают активное участие в международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эму - специалист»,  

«Золотое руно», «Бульдог» и во многих других конкурсах, а так же в 

районных олимпиадах и конкурсах. 

   На протяжении  ряда лет  школа принимает участие в подготовке 

участников к районным конкурсам «Ученик года», «Лидер»,  «Прощай 

трудовое лето» и т.д., занимая призовые места.  

    Успешно реализуются программы «Одаренные дети», «Я-толерантная 

личность», «Профессиональное самоопределение», «Семь-Я», программа 

деятельности ученического самоуправления «Маленькая страна», 

программа деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга». 

     Педагоги школы постоянно повышают качество учебно-

воспитательного процесса, создают условия для развития индивидуальных 

способностей и успешной социализации обучающихся. Девиз коллектива: 

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА- ЗНАЧИТ ПОМОЧЬ ЕМУ НАЙТИ ЦЕЛЬ» 

 

   Гордость нашей школы – это учителя нашей школы. 

  В настоящее время в нашей школе работает дружный коллектив 

педагогов. У большинства учителей педагогический стаж более двадцати 

лет, а это опыт и высокий профессионализм. Повышению качества знаний 

и развитию интереса у учащихся способствует введение в учебный процесс 

новых дисциплин. Учителя нашей школы не только учат детей, но и 

воспитывают в них веру в себя, развивают способности и дарования.  

Почти все педагоги имеют высшее профессиональное образование. 

Многие из них являются гордостью не только школы, но и района.  



6 
 

  Лев Толстой однажды сказал, что хорошему учителю  достаточно иметь 

два качества: большие знания и большое сердце. Этими качествами в 

полной мере обладают все наши учителя. 

Учитель! Труд твой кропотливый, 

С каким трудом еще сравнишь? 

Ты словно сеятель над нивой, 

Бесценный урожай растишь! 

Ты будто первооткрыватель, 

Ведешь по жизни молодежь, 

Ты в тоннах знаний, как старатель, 

Крупицу золота найдешь. 

  Доброта и отзывчивость , мягкость и требовательность свойственны всем 

нашим учителям.  
 

Отличники народного образования. 

Ветераны педагогического труда. 

1.Касаткина Валентина Петровна 

2. Пастухова Таисья Николаевна 

3. Конищева Елена Александровна . 

 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 

1.Скокова  Елена Леонидовна  - директор школы, учитель иностранного 

языка 

2.Соколова Наталия Григорьевна – учитель истории, обществоведения 

3.Сукманова Галина Анатольевна – учитель физики 

4.Чегодаева Вера Викторовна – учитель начальных классов 

5.Трусова Мария Александровна - учитель начальных классов 

 

Почётная грамота Министерства образования РФ 

1.Скокова Елена Лернидовна 

2.Сукманова Галина Анатольевна 

3.Фомина Ольга Александровна – учитель русского языка и литературы 

4.Плаксина Нина Михайловна - учитель русского языка и литературы 

5. Трусова Мария Александровна 

6.Гончарова Татьяна Юрьевна - учитель иностранного языка 

7. Глухих Наталья Викторовна – учитель математики 

8. Важенина Светлана Владимировна - заместитель директора по учебной 

части 

9. Шатунова Лариса Николаевна – учитель биологии и химии. 

 

Лауреаты Всероссийского  конкурса  «Лучший учитель года»  

1 Плаксина Нина Михайловна 

2. Сукманова Галина Анатольевна 

3. Трусова Мария Александровна  
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Своим  педагогическим  опытом  на муниципальном и региональном 

уровнях постоянно делятся: 

1.Слотвинская Ольга Васильевна - учитель русского языка и литературы 

2.Михалищева Татьяна Валентиновна – учитель географии 

3.Иванова Марина Александровна – учитель истории, заместитель 

директора по внеурочной работе 

4.Глухих Наталья Викторовна – учитель математики 

5.Мельниченко Наталья Петровна – учитель математики 

6. Важенина Светлана Владимировна –заместитель директора по учебной 

части 

7. Трусова Мария Александровна 

8. Чегодаева Вера Викторовна 

 

 

 Гордость школы – это выпускники школы.  

  Педагоги нашей школы в своей деятельности используют современные 

формы работы с детьми. За период с 1993 по 2016 годы выпускники нашей 

школы получили 6 золотых медалей,  8 серебряных  медалей.  

Выпускники, окончившие  школу с медалью. 

Золотые медали. 

2000 год – Плаксина Татьяна Валерьевна 

2011 год – Грищенко Василина Евгеньевна 

2012 год – Лобанова Ксения Евгеньевна 

                  Романенко Ксения Юрьевна 

2013 год – Дубровина Елена Николаевна 

2014 год -  Жарникова Екатерина Александровна 

 

Серебряные медали. 

1995 год – Рыбина Наталья Леонидовна 

2001 год – Попова Юлия Леонидовна 

                  Скокова Марина Владимировна 

2007 год – Васильева Анастасия Валерьевна 

                  Фараносова Анна Александровна 

2008 год -  Мандрыгина Ольга Николаевна 

                   Романенко Владимир Юрьевич  

2010 год – Оськина Евгения Валерьевна 

Кошкарова Кристина Игоревна и Переладова Ольга Андреевна  получат 

медали в этом году. 

 

  Наши  выпускники школы трудятся  во благо процветания  района, 

области, в разных сферах деятельности. Вернулись в родные стены   

Педагоги – выпускники нашей школы. 

1.Протопопова Валентина Михайловна – учитель информатики 

2.Саганов Олег Сергеевич – учитель физической культуры 
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3.Евстафьева Ирина Геннадьевна – социальный педагог 

4.Пудовикова Марина Владимировна – педагог-  психолог 

5.Оленник Павел Игоревич – учитель ОБЖ, физической культуры. 

   

Гордость школы – школьный музей. 
   Школьный музей вырос из слияния кабинета « Литературное Зауралье» 

(1997)  и комнаты Боевой славы в 2004 году, его  вдохновитель и 

бессменный руководитель -  Фомина Ольга Александровна, учитель 

русского языка и литературы. 

   В музее собран и оформлен материал о творческих людях: поэтах и 

писателях, художниках, композиторах Зауралья. На базе музея проходят 

открытые уроки, экскурсии, встречи с интересными людьми. Оформлены 

выставки творческих работ наших учеников. Материалы  

исследовательских работ не только хранятся в музее , но используются  

учениками, учителями 

 

Гордость школы – традиции  школы. 

    Школа для многих из нас, учеников – это жизнь. В школе мы общаемся с 

друзьями, узнаем много нового и интересного, находим себе занятие по 

душе. Школа – это целая семья, где воспитывается характер, а также 

любовь к родному краю и его  традициям:   

1.Праздник первого звонка. 

2.День учителя 

3.Осенний бал 

4. Посвящение в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники. 

5.Встреча выпускников 

6. День Матери 

7.Новый год 

8.Международный женский день 

9.День здоровья     и       много других. 

 

Гордость школы  - библиотека. 
  Школьная библиотека играет важную и значимую роль в воспитательном 

процессе, в поощрении стремления детей к овладению знаниями. Наиболее 

ценной стороной школьной библиотеки является привитие навыков 

чтения, любви к чтению и книге. Наталья Леонидовна Барсукова оказывает 

помощь детям, родителям, рекомендует литературу, подбирает и 

предлагает те или иные пособия, книги, журналы. Именно в помещении 

школьной библиотеки незаметно и постепенно формируется духовное 

здоровье нации.  Под руководством Натальи Леонидовны учащиеся 

знакомятся с элементами книги, учатся правильно и бережно обращаться с 
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книгой, участвуют в познавательных играх,  различных конкурсах, 

занимаются ремонтом книг. 

 

Заключение. 
     Я люблю свою школу и рада, что учусь в ней. Здесь я открыла свой 

внутренний мир, познала своё внутреннее "Я". Школа - мой второй дом, и 

каждый раз я прихожу в сюда с улыбкой и хорошим настроением.   

Я горжусь своей школой. 

 Школе действительно есть кем и чем гордиться! А вместе с ней 

горжусь и я! Я уверена, что школа - это бережно хранимые традиции!  

А в 2-ой их много: 

 Ученики здесь - самое ценное, они любимы, они в центре внимания 

директора, учителей.  

 Участие учеников во всех мыслимых и немыслимых соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

 Чистота и порядок, достигаемые, как я  понимаю, ценой 

неимоверных усилий обслуживающего персонала 

 Праздники, сценарии которых никогда не повторяются. 

          В моей школе мне нравится все! Нравятся  лестницы, круглые 

деревянные перила, светлые классы, но больше всего - люди. У нас 

замечательные учителя! Они не просто проводят уроки, каждый старается 

заинтересовать своим предметом. Все вместе и каждый учитель в 

отдельности учит нас не только решать задачи, доказывать теоремы, 

записывать какие –то формулы, благодаря нашим педагогам, мы постигаем 

самую важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться,  по -  

настоящему дружить. И если кто-то скажет, что  есть более современные, 

более комфортные школы, я не буду спорить. Есть. Но если меня спросят: 

"Какая она, школа твоей мечты?" Я с гордостью отвечу: "Это моя родная 

школа №2". 

 

Я горжусь своею школой 

Светлой, яркой и весёлой! 

Лучше всех других она, 

Школа мира и добра! 

Всё мне мило и знакомо. 

В школе  я, как будто дома. 

Вот мой класс и мой урок 

На урок звенит звонок 

А учитель первый мой 

Вновь ведёт нас за собой 

В увлекательный мир знаний,  

Упражнений и заданий. 

Школа в жизни даст нам опору 

Буду знать , где реки, горы 
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И задачи на движение, 

 И таблицу умножения. 

Жизнь течёт, и всё меняется 

Не стоит на месте школа. 

Ей в эпоху информации 

Нужно быть всё время новой 

Я -  люблю  учиться, 

Хочу много добиться. 

И когда  я стану взрослой, 

Будет школа мной гордиться! 
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Приложение 1           

 Директора школы. 

 

Жарникова Анна Анатольевна                   Скокова Елена Леонидовна                  

директор с 1993  по  2003г                                    директор с 2003 г. 
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Приложение 2 

Достижения школы. 
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Приложение 3 

Почетный работник общего образования Р.Ф. 
. 

   
Скокова Елена Леснидовна                  Сукманова  Галина Анатольевна 
 

  
Соколова Наталья Григорьевна                   Чегодаева Вера Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трусова Мария Александровна 
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Приложение 4 

Грамота Министерства образования РФ 

  
Важенина Светлана Владимировна          Трусова Мария Александровна  
 

  
Фомина Ольга Александровна             Глухих Наталья Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатунова Лариса Николаевна 
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Приложение 5 

Грамота Глав УО 

   
Шатунова Лариса Николаевна            Иванова Марина Александровна 

 

  
Гончарова Татьяна Юрьевна             Михалишева Татьяна Валентиновна 
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Приложение 6 

Ветераны педагогического труда 

  
Касаткина Валентина Петровна             Пастухова Таисья  Николаевна 

 
 

  
Конищева Елена Александровна                       Клебан Ирина Даниловна 
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Приложение 7 

Педагоги – выпускники школы 

 
Протопопова В.М.                                                    Саганов О.С. 

учитель информатики                               учитель физической культуры 

 

  
Евстафьева И.Г.                                                            Оленник П.И 

социальный педагог                                                     учитель ОБЖ 
 

         
 
 
 
 

Пудовикова М.В.  психолог     

 

 

 Приложение 8              
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Новый спортзал. 
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Приложение.9 

Школьный музей. 
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Приложение 10 

 

Школьная       библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


