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Юбилею
В 1982 году распахнуло двери 

новое здание для начал ьны х  
кл ассов  М о ты ги н с к о й  ш колы  
№ 2. Мы получили возможность 
заниматься в одну смену в свет
лом двухэтажном здании с про
сторными классами, огромными  
рекреациями для отдыха учащих
ся. К тому времени был сформиро
ван стабильный крепкий коллектив 
учителей начальных классов: Н.А. По
номарёва, Г.С. Горчакова, Т.А. Крюч
кова, Г.В. Орехова, Т.П. Майер.

В этом же учебном году после окон
чания педагогического института при
шли молодые педагоги: Н.В. Перфи
льева, И.В. Белоусова, И.П. Халецкая. 
Благодаря сотрудничеству учителей, 
родителей и учащихся с каждым го
дом классы становились более уют
ными и наполнялись наглядными ма
териалами для работы. Именно в те 
годы были заложены многие традиции 
начальной школы: зимние походы на 
лыжах в лес, субботники по благоуст
ройству школьного двора, новогодние 
костюмированные представления учи
телей, участие в смотрах художе
ственной самодеятельности, в празд
ничных концертах, в спортивных со
ревнованиях района. Во многих твор
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школы посвящается
ческих делах школы примером для 
подражания была Галина Степановна 
Горчакова, которая обладала краси
вым голосом, исполняла русские ро
мансы, а в выходной день её можно 
было встретить на лесной лыжне.

На смену старшему поколению 
приходят новые учителя: С.А. Хиса- 
мутдинова, С.А. Перфильева, Л.П. Бо
рисова, Т.И. Тарасова, О.В. Ходано- 
ва, Е.А. Спирина. Но коллектив по- 
прежнему остаётся дружным, спло
чённым, креативным, продолжающим 
начатые традиции.

Педагоги делают всё, чтобы и се
годняшние нелёгкие будни были ин
тересными. Мы активно участвуем в 
конкурсе «Учитель года», в 2010 году 
Е.А. Спирина стала победителем, на 
протяжении нескольких лет станови
лись победителями районного кон
курса «Лучшее школьное методиче
ское объединение» под руководством 
О.В. Ходановой. Дипломом первой 
степени было отмечено выступление 
на фестивале самодеятельного твор
чества педагогических коллективов 
района «Я помню, я горжусь», прини
мали участие в районном экологиче
ском конкурсе «Сибирская жемчужи
на». Молодые педагоги ежегодно уча

ствуют в районных спортивных сорев
нованиях учителей.

Сегодня школа оснащена современ
ным оборудованием, во многих клас
сах установлены компьютеры, интерак
тивные доски. Но никакая техника не 
принесёт пользы без труда педагогов, 
которые много лет согревают детей 
теплом своих сердец, дают самое глав
ное - знания. Это учителя С.А. Пер
фильева. Т.П. Майер, Е.А. Спирина, 
О.В. Ходанова, Н.Е. Медведева. Наши 
молодые педагоги: К.С. Филимоно
ва, И.А. Сёмкина, Н.С. Калинникова 
не отстают от них - изучают педаго
гические технологии, удачно сочета
ют групповые и индивидуальные фор
мы работы. Профессия учителя - 
очень сложная, в настоящее время 
она требует от него наличия разных 
компетенций и личных качеств В юби
лейный год школы хочется пожелать 
каждому педагогу:

Пусть всё, о чём мечталось,
станет былью,

Чтоб каждый день для вас
успешным стал, 

И труд ваш благородный не пропал!
Коллектив учителей 

начальной школы 
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