
Школа - родной дом

Пожалуй, каждый человек вспоминает школу, как что-то 
самое светлое, составляющее образ детства. Я думаю, с 
этим согласятся все.

В 2014 году исполняется 65 лет школе, в которой я провела в 
детстве длительное время. Даже совсем маленькой, так как 
мама работала в школе.

Школа всегда была наполнена детьми, классы были большие 
(наш - 42 человека). Но и школа казалась большой и светлой, 
благодаря какой-то особой, тёплой атмосфере.

(Окончание на 7-й стр.)
На снимке: ученик 6 «а» класса Фёдор Зенин, учитель гео

графии МБОУ Мотыгинская СОШ № 2 Светлана Зенина.______
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Юбилей

Школа - родной дом
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

На первом и втором этаже - две
большие рекреации, которые исполь
зовали как актовый зал. Школьниками 
мы много времени проводили в шко
ле, после уроков занимались обще
ственно полезным трудом или готови
лись к интересным мероприятиям: 
смотру художественной самодеятель
ности, школе КИД (когда приходили 
геологи и рассказывали, в каких стра
нах побывали, приносили интересные 
сувениры). Или всем классом готови
ли презентацию о стране, изучая на
циональную одежду, кулинарию, исто
рию, культуру; защита проходила в 
спортивном зале, где присутствовали 
все учителя, старшеклассники. С осо
бым трепетом вспоминаю новогодние 
праздники, когда школу украшали в 
едином стиле, и праздничное настро
ение чувствовали все, начиная с нача
ла декабря.

Какие замечательные педагоги 
трудились в нашей школе: Валенти
на Николаевна Аграшева, мой класс
ный руководитель и учитель русского 
языка и литературы, Наталья Констан

тиновна Анучина, учитель русского язы
ка; учителя математики: Августа Ро
мановна Владимирова, Мария Гаври
ловна Пономарёва, Надежда Ивановна 
Моргунова, Светлана Сергеевна Лы
сенко; учитель физики Николай Алек
сеевич Немышев, учитель химии Люд
мила Михайловна Арсеньева, учитель 
истории Светлана Николаевна Хохло
ва. учитель английского языка Виолет
та Николаевна Приталюк, учитель гео
графии Тамара Николаевна Саваньяк, 
учитель труда Анна Андреевна Смоли
на, учителя физической культуры На
дежда Дмитриевна Проценко и Вале
рий Владимирович Лемеш, пионерво
жатая Людмила Евгеньевна Ланина. 
Школа славилась своими учителями.

За годы обучения школа для меня 
стала родным домом. И, конечно, са
мую важную роль в этом сыграла моя 
мама, Тамара Николаевна Саваньяк, - 
мой самый главный учитель в жизни! 
Мама всегда помогает своей поддерж
кой и верой в меня, в мои силы.

С удовольствием я пришла работать в 
свою родную школу, которая сохранила 
свои традиции. И несмотря на то, что

дети сейчас совсем другие, они так же, 
как и мы когда-то, нуждаются в опыт
ных, грамотных наставниках-учителях.

Теперь моя ученица Ольга Юрьевна 
Найденко работает в нашей школе учи
телем химии. Так «маленькая школьная 
страна» - Мотыгинская школа № 2 - 
живет, пополняясь новыми жителями 
1 сентября и провожая в мае своих вы
пускников. которые с большим желани
ем приходят в школу, рассказывая о 
своих планах, успехах, неудачах. И ка
кой же гордостью наполняются наши 
сердца и сердце дорогой и такой род
ной с детства школы!

Уважаемые выпускники и учителя 
МБОУ Мотыгинская СОШ № 2, при
глашаем вас к сотрудничеству в под
готовке юбилейного вечера и сборе ин
тересного материала, фотографий о 
школьной жизни, школе, учителях и вы
пускниках.

Ю билейный вечер состоится  
23 мая 2014 года в 11.00 часов в 
здании школы.

Светлана ЗЕНИНА,
учитель географии 

МБОУ Мотыгинская СОШ № 2


