История страны, история школы – наша история
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Закончилась Великая Отечественная война, и страна начала долгое и трудное
восстановление после изнуряющих лет тяжелой войны. В городах и посёлках южной части
Сахалина было только несколько каменных зданий. Из 16000 домов лишь 78 имели центральное
отопление, каждый шестой дом не был освещен.
Именно в этот период открываются первые русские школы. Почти все они располагались в
ветхих зданиях японской постройки, многие из которых не имели электрического освещения и
отапливались переносными железными печами, которые стояли в каждой классной комнате. Не
хватает ученических парт, столов, учебных пособий, канцелярских принадлежностей.
В числе первых русских школ была открыта и начальная школа № 2. Её здание – деревянное,
двухэтажное располагалось на пересечении улиц Амурской и Школьной. В классах обучались 40
и более человек.
В школах остро стоял кадровый вопрос – многие учителя были демобилизованными
военными и подчас не имели никакого педагогического образования. Из 169 учителей города
только 32 имели высшее образование.
27 мая 1947 Совет министров РСФСР принял решение открыть с 1 сентября 1947 года
школьно-педагогическое училище в составе трёх классов с приёмом 100 учащихся. Огромный шаг
в подготовке педагогических кадров был сделан уже через два года после открытия училища – 1
сентября 1949 года на Сахалине открывается первое высшее учебное заведение: Государственный
учительский институт.
В феврале 1948 года приказом Министра просвещения РСФСР утверждается строительство
зданий двух новых средних школ, одной из которых стала средняя школа № 2.
На основании этого приказа Исполком Городского Совета депутатов трудящихся принял
решение об отведении под строительство здания средней школы № 2 земельного участка в
границах улиц Южной, Госпитальной, Пушкинской размерами 90*165 м2.
Строительство школы велось ударными темпами, в возведении нового здания принимали
участие не только строительные организации. Создавали школу «всем миром». На строительстве
школы работали комсомольско-молодежные бригады, трудовые коллективы, общественность
города и даже работники горкома партии.
Из протокола заседания партийного актива города Южно-Сахалинска от 6 декабря 1950
года: «…..Приведенные примеры, а их гораздо больше, свидетельствуют о том, что горком

партии нарушал принципы большевистского руководства хозяйством. Вместо того, чтобы
укрепить хозяйственные советские органы, горком допускал подмену их, пытаясь разрешать
хозяйственные вопросы силами своего аппарата. Дело доходило до того, что все работники
горкома во главе с первым секретарем горкома партии, в течение трёх дней в качестве
разнорабочих работали на строительство школы № 2. Горком в течение трёх суток был
закрыт…».
Из архивных документов.
Из газеты «Молодая гвардия от 9 июля 1950 года:
«Бригада рабочих, возглавляемая комсомолкой Александрой
Шевелевой, является лучшей на строй участке.
Труд комсомольско-молодёжных бригад способствует скорейшему
завершению строительства, намеченному на 15 августа».

Строительство школы давалось нелегко, сдача школы находилась под угрозой срыва, но
работы были успешно завершены, и 11 сентября в средней школе № 2 состоялись первые уроки
для 400 школьников Южно-Сахалинска.
Начало 50-х годов – это время, когда в центре внимания образования находились проблемы
успеваемости и дисциплины учащихся. Школы захлестнула волна неуспеваемости, хронических
нарушений дисциплины. Но педагогический коллектив средней школы № 2 успешно справлялся
с возложенными на него задачами.
Горбунова Антонина Афанасьевна
директор школы 1950 – 1951 гг.
В 1934 г. Закончила Астраханский русский педагогический техникум,
в 1939 г. – математическое отделение физико-математического
факультета астраханского педагогического института им. Кирова.
В 1945 году была направлена на Сахалин старшим инспектором по
народному образованию г. Тоёхары. С 1947 года заведующая отделом
народного образования горисполкома.
В 1950 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся
утвердил решение о назначении Горбуновой А.А. директором
средней школы № 2.
Несмотря на все трудности того времени, школа жила интересной насыщенной жизнью:
литературно-музыкальные вечера, театральные постановки, замечательный хор – один из лучших
в городе. В марте 1953 г. в Южно-Сахалинске проходит первый смотр художественной
самодеятельности школ города, в котором школа № 2 принимает самое активное участие. В школе
кипела спортивная жизнь – ученики играли в футбол, волейбол, а сборная команда по лёгкой
атлетике была одной из сильнейших в городе.
В середине 50-х в стране наметился новый образовательный курс, который нашел своё
воплощение в «Законе об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования», принятом в 1958 году Верховным Советом СССР.
Ларченко Лаврентий Семёнович
директор школы – 1952-1955 гг.
Начало 50-х годов –страна еще переживает последствия Великой
Отечественной войны. В школах Сахалина не хватает учителей,
учебного оборудования.
Решение этих не простых задач легло на плечи Лаврентия Семёновича.

Каждая школа прикреплялась к какому-то предприятию, в соответствие с профилем
которого это обучение и осуществлялось.
Так, в 1959 году средняя школа № 2 стала трудовой политехнической школой с
производственным обучением на базе рудоремонтного и механического заводов. Учащиеся кроме

общешкольных дисциплин, начали осваивать рабочие специальности. При каждой школе
создаются уголки живой природы и опытные земельные участки. Такой опытный участок был
создан и на территории нашей школы.
Тельпуховский Аким Семенович
директор школы 1955-1970 гг.
В 1927 г. закончил Совпартшколу, в 1935 г. исторический факультет
Смоленского педагогического института по специальности
преподаватель политэкономии.
Работал в разных городах Смоленской области и Дальнего Востока
в должности заведующего и преподавателя школы колхозной
молодёжи, директора педагогического училища, секретаря
облисполкома.
С 1947 по 1955 гг. работал заведующим областным отделом
народного образования в г. Южно-Сахалинске.
В 1955 года назначен на должность директора средней школы №2,в
которой проработал 15 лет.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945», медалью «За трудовую
доблесть», орден «Знак почёта», значок «Отличник народного
просвещения», «Заслуженный учитель РСФСР».
В 1958 году по решению горисполкома кандидатами на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку за получение высоких урожаев овощных, зерновых и садовых культур на пришкольном
опытном участке были представлены члены кружка Юных натуралистов средней школы № 2 во
главе с преподавателем биологии Маргаритой Петровной Беловой.
Учащиеся школы показывали высокие результаты обучения. Только в 1958 году школа
выпустила 8 медалистов.
В первой половине 60-х годов школы продолжали держать курс на трудовое воспитание
учащихся. Школа становится одиннадцатилетней.
В 1961 году выходит в свет постановление Совета Министров РСФСР «Об улучшении
изучения английских языков в школах».
Идя в ногу со временем, уже в 1962 году средняя школа № 2 реорганизуется в школу с
преподаванием ряда предметов на английском языке. Классы для изучения языка делятся на
группы. Сначала вводится изучение языка с 2 по 5 класс, потом постепенно часть предметов
переводится на изучение на английском языке. С этого времени за школой срочно закрепляется
название «английская». А в 1968 году школа получила статус средней школы № 2 с углубленным
изучением английского языка.
К этому времени штат учителей насчитывал 46 человек, 15 из которых награждены значком
«Отличник народного просвещения», четырём присвоено звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР». Большинство педагогов работают в школе 10 и более лет.
Характерной чертой того времени стали школы-маяки. На них предлагалось равняться всем
остальным педагогическим коллективам. Школа № 2 безусловно была одной из таких школ. В
1962 году она была определена в качестве опорной школы педагогического института для
создания и внедрения лучшего опыта учебно-воспитательной работы. Студенты проходили
практику, а преподаватели института вели уроки в старших классах. Учащиеся школы посещали
факультативы на базе педагогического института (например, «Математическая логика»,
«Математическое моделирование»).
В 1965 году по инициативе учителя географии Фесенко Галины Николаевны в школе
создаётся музей природы, который разместился в холле 2 этажа. За полтора года активисты музея
совершили увлекательные поездки по Курильским островам, защищали честь области в
туристском слёте в с. Шушенское, побывали на Красноярской ГЭС, на знаменитых Красноярских
столбах.

В 1966 году вводится в строй здание новой школы № 1 и часть коллектива учителей и
учеников школы № 2 переводятся во вновь открытую школу. Численность учащихся
увеличивается до 800-900 и более человек, школа с трудом вмещает всех, поэтому в 1962 и 1969
годах поэтапно к зданию пристраиваются два новых корпуса.
Проводится большая работа по укреплению учебно-материальной базы. В 1968-1969 годах
школа переходит на кабинетную систему. К этому времени созданы специализированные
кабинеты физики, химии, математики, лингафонный, технических средств обучения, английского
и русского языков, литературы, истории и обществознания, географии, начальных классов.
Оборудован радиоузел, столярная и слесарная мастерские, кабинет домоводства, спортивный
комплекс, построена теплица.
После 1968 года в советском образовании усиливается идейно-политическое воспитание.
Из архивных документов.
«Коллектив под руководством т. Тельпуховского А.С. проводит
большую и кропотливую работу по обучению и воспитанию учащихся на
примере жизни и деятельности В.И. Ленина.
В школе проводятся ленинские уроки, ленинские чтения, работает
ленинская комната, оформлена электрифицированная комната «По
ленинским местам»… .
Опыт работы педагогического коллектива по обучению и воспитанию
учащихся на примере жизни и деятельности В.И. Ленина рекомендован
школам области для широкого использования в работе».

В 70-е годы укрепляется база среднего образования, в стране строятся здания новых школ,
которые пополняются новыми учебными пособиями.
Утевский Карл Семенович
директор школы 1970-1972 гг.
Окончил Хабаровский педагогический институт по специальности
учитель русского языка и литературы.
На Сахалин приехал в 1951 году. Свою педагогическую деятельность
начинал в поселке Рыбновск, затем переехал в Южно-Сахалинск, где
последовательно возглавлял школы № 4, №17, № 23.
С 1963 года работал преподавателем педагогики Южно-Сахалинского
государственного педагогического института.
С 1965 по 1970 год – директор Южно-Сахалинского педагогического
училища.
Котлярова Серафима Николаевна
директор школы 1972 – 1974 гг.
Окончила Алма-атинский государственный педагогический институт
им. Абая, исторический факультет. Трудовую деятельности начала в
1944 году.
Работала в различных учебных заведениях г. Алма-аты, г. Москвы в
должности учителя, завуча, директора.
В 1971 году продолжила педагогическую деятельность на Сахалине,
сначала в должности инспектора школ Южно-Сахалинского гороно, а с
1 февраля 1972г директора средней школы №2.

Воронина Надежда Ильинична
директор школы 1974 – 1978 гг.
Учитель рисования и черчения.
Работала в должности директора средней школы № 6, Лицея искусств,
средней школы №2.
Надежда Ильиничну всегда отличал высокий уровень
требовательности к себе и окружающим. Она была мудрым
наставником для учителей. Награждена значком «Отличник народного
просвещения», имеет почетное звание «Заслуженный учитель
РСФСР».
К 1975 году завершен переход к всеобщему среднему образованию. К концу 70-х годов
система начального образования совершенствуется, сокращается период обучения младших
школьников с 4-х до 3-х лет. Школа вновь становится 10-летней. В нашей школе одной из первых
в области внедряется программа по музыке Д.Б. Кабалевского, композитора, народного артиста
СССР. Заслуга в этом замечательного педагога Юлия Антоновича Скалецкого.
70-е годы – время расцвета художественной самодеятельности. Действуют ученический и
учительский хор, много различных кружков для учащихся, в том числе бальных танцев. С
номерами художественной самодеятельности коллектив занимает неоднократно призовые места в
городе и области.
Продолжают работу пионерская и комсомольская организации. Традиционными становятся
Сборы дружины, школа Комсомольского актива.
Из архивных документов.
В июле 1977 года учащиеся школы с учителем истории Шубиной Е.И.
совершили поездку по маршруту Южно-Сахалинск-Тымовск-Ноглики-ОхаЮжно-Сахалинск. Цель похода – знакомство с жизнью малых народов.
В рамках всесоюзной экспедиции «По местам боевой славы» учащиеся
под руководством инструктора-методиста пешеходного туризма В.С.
Донова совершили многодневный поход на Курильские острова Парамушир
и Шумшу.

Большое внимание уделяется общественно-полезному труду. Ученики ведут работу с
ветеранами микрорайона, с энтузиазмом соревнуются в сборе металлолома и макулатуры,
собирают урожай на совхозных полях. Труд учащихся школы № 2 получает высокую оценку: так,
в 1976 году коллектив 8 «Б» класса за высокие показатели в уборке картофеля награжден совхозом
«Комсомолец» путевками в г. Владивосток на теплоходе «Мария Савина».
Алентьева Мария Ивановна
директор школы 1978-1981 гг.
После окончания Ставропольского пединститута по специальности
учитель физики в 1956 году приехала работать на Сахалин по
распределению. В течение 11 лет проработала в г. Холмск учителем
физики и математики.
В 1969 году переехала в г. Южно-Сахалинск. Работала сначала завучем
в вечерней школе, в средней школе № 6, в средней школе № 16,
директором средней школы № 16.
С 1978 по 1981 гг. директор средней школы №2. Награждена значком
«Отличник народного просвещения РСФСР».
В 1979 году школьный музей получает «прописку» в специально отведенном кабинете и
торжественно распахивает свои двери для учащихся школы и гостей. Огромную помощь в
изготовлении витрин оказывает ремонтно-механический завод, с которым школа долгие годы
сохраняла шефские связи.
Музей получает название «Природа и человек» и становится центром экологического
воспитания и просвещения не только для школьников, но и жителей микрорайона.

80-е годы – в стране провозглашается гласность, демократизация жизни, развитие
самодеятельности и самоуправления. Образованию открываются невиданные просторы для
творчества. Определяется концепция новой образовательной политики, строящейся на принципах
гуманизации, творческой свободы. В школе развиваются традиции, формируются новые: смотры
строя и песни, конкурсы политической песни.
Мухамедиев Олег Константинович
директор школы 1983 – 1987 гг.
Выпускник средней школы № 2 1967 года. В 1972 году окончил ЮжноСахалинский
государственный
педагогический
институт
по
специальности учитель математики и физики.
Работал учителем математики и физики в школах г. Поронайска и г.
Южно-Сахалинска, далее в Городском комитете КПСС.
В 1983 году назначен на должность директора средней школы №2,
которой руководил до 1987 года. После средней школы № 2 работал
инспектором областного отдела народного образования.
Рузанова Елена Александровна
директор школы 1987 – 1989 гг.
Выпускница средней школы № 2 1967 года. В 1973 году окончила
Южно-Сахалинский государственный педагогический институт по
специальности учитель физики и математики.
Трудовую деятельность начала в средней школе №3 учителем физики.
С 1974 года учителем физики в средней школе №2, затем завучем в
средней школе № 9.
В 1987 год назначена на должность директора средней школы № 2.
С 1989 года Елена Александровна работает учителем физики Гимназии
№2. Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР».
Имеет звание «Ветеран труда».
Укрепляются шефские связи с ремонтно-механическим заводом. Шефы не только оказывают
помощь в обустройстве территории, проведении ремонтных работ, но и поощряют ученические
коллективы за высокие показатели в труде.
В 1987 году коллектив 8 «А» класса награждается поездкой в Красноярск на весенних
каникулах. Учащиеся посетили с. Шушенское, побывали на Саяно-Шушенской ГЭС.
Школа укрепляет свои позиции в английском языке. Учащиеся старших классов изучают
страноведение, литературу Англии, постигают азы технического перевода. В качестве
обязательной практики учащиеся старших классов занимаются переводом научных текстов в
Сахалинском научно-исследовательском институте.
В 1988 году рядом со старым зданием «вырастает» новое современное трёхэтажное здание.
С этих пор в обиходе прочно закрепляются понятия «старая школа» и «новая школа».
Страна берет курс на информатизацию учебного процесса, и в 1989 году у нас открывается
первый в городе учебный кабинет информатики. Так средняя школа № 2 становится пионером
информатизации учебного процесса.
Начало последнего десятилетия ХХ века – это время глубоких, кардинальных изменений в
жизни государства и общества. Школа в 90-е годы в полной мере ощутила, что такое быть частью
общества эпохи перемен. Учителя месяцами не получали зарплату, практически полностью
отсутствовало финансирование на функционирование образовательных учреждений. Для
российской школы это десятилетие оказалось самым тяжелым за всё послевоенное время.

Малярова Зоя Николаевна
директор школы 1990 – 2007 гг.
В 1970 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический
институт по специальности учителя физики и математики.
Работала в средней школе № 6 г. Южно-Сахалинска сначала
учителем физики, с 1977 года – заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, с 1987 года – директором.
В 1990 году назначена на должность директора средней школы
№ 2, которой руководила 17 лет.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Имеет звания «Заслуженный педагог Сахалинской
области», «Заслуженный учитель РФ», «Почётный гражданин
города Южно-Сахалинска».
В протестных мероприятиях учителя средней школы № 2, как и многие учителя страны, тоже
участвовали, но ни один учебный день не был потерян.
В эти годы возрастает роль родительской общественности: только лишь с её финансовой
поддержкой стало возможным приобретение новой школьной мебели, оборудования, подготовка
здания школы к новому учебному году.
13 января 1994 года – пожар, в котором сгорел основной корпус 1950 года постройки. Через
один день после произошедшего занятия в школе возобновились в полном объёме: для учащихся
начальных классов свои помещения представил детский сад «Аленький цветочек», остальные
учились в две смены в уцелевших от огня корпусах. От «старого» корпуса остались лишь стены
первого этажа, на которых впоследствии был восстановлен второй этаж.
Многие организации, компании, фирмы участвовали в восстановлении здания,
приобретении мебели, оборудования. Первыми, предложившими свою помощь, были
иностранные компании: «Маратон», «МакДермот», «Мицуи», «Шелл», «Мицубиси», «Содеко».
Самый весомый вклад внёс «Мичиноку Банк» (префектура Аомори, Япония), который
разворачивал финансовую деятельность в Сахалинской области.
Возводила «новое» здание строительная компания «Стройинвестор» под руководством
Зайцева Виктора Антоновича. В рекордные сроки корпус школы был восстановлен и 12 апреля
1996 года школа праздновала новоселье во вновь отстроенном «старом» здании.
Во второй половине 90-х годов меняется содержание образования. В учебный план
включаются предметы: «Информатика», «Экология», «Экономика», учителями английского языка
разрабатываются спецкурсы «Краеведение Сахалина», «Страноведение Англии и США»,
«Литература Англии и США». Количество недельных часов по английскому языку увеличивается,
сохраняется деление классов на 3 группы для изучения языка.
В школе открывается три кабинета информатики (один – для учащихся начальных классов)
– исключительно на средства спонсоров.
Работают профильные лагеря – «Школа олимпийского резерва», на осенних каникулах,
экологический и гуманитарный лагеря на базе санатория «Лесное озеро».
В 1993 году в Гимназии начинает свою деятельность клуб «Эрудит». Инициатива его
создания принадлежит его бессменному руководителю Клюевой Елене Вадимовне. Под ее
руководством формируется интеллектуальная команда школьников, которая демонстрирует
высокие достижения в городе и области.
Учреждаются конкурсы «Учитель года» и «Ученик года», ежегодная ученическая учебноисследовательская конференция «Шаг в будущее». Учащиеся и учителя активно включаются в
олимпиадное движение.

В 1999 году школа получает статус Гимназии № 2 с углубленным изучением английского
языка, а в 2001 году в соответствии с номенклатурой образовательных учреждений Министерства
образования РФ происходит переименование школы в МОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска.
К началу 2000-х годов Гимназия занимает лидирующее положение в городе и области по
результатам экзаменов; по итогам городских и областных предметных олимпиад; по числу
выпускников, завершивших обучение в Гимназии с золотыми и серебряными медалями.
В 2000-е годы в российском образовании проводится масштабная реформа: создаются новые
образовательные стандарты, внедряются новые способы оценки знаний школьников. С 2001 года
в стране проводится эксперимент по введению единого государственного экзамена, целью
которого было повысить эффективность проверки знаний выпускников, а также сделать высшее
образование по-настоящему доступным для детей из регионов.
С 2003 в эксперимент включается Сахалинская область. Ряд учителей Гимназии входят в
состав экзаменационных комиссий в качестве экспертов.
Одним из приоритетных направлений образовательной политики становится поддержка
одарённых детей и молодёжи. Учащиеся Гимназии ежегодно за достижения в олимпиадах,
конференциях, конкурсах награждаются премиями поддержки талантливой молодежи, именными
стипендиями мэра г. Южно-Сахалинска, премиями Городской Думы.
С 2005 года в стране реализуется приоритетный национальный проект «Образование». В
рамках данного проекта Гимназия № 2 в 2006 году, а позднее в 2009 и 2012гг признается одной из
лучших школ страны, внедряющих инновационные образовательные программы, а 12 учителей
Гимназии за время существования проекта становятся победителями и лауреатами конкурса на
поощрение лучших учителей.
Чеснокова Мария Анатольевна
директор школы с 2007 года по настоящее время
В 1979 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт. Трудовую деятельность начала в январе
1979 года учителем истории и английского языка.
Прошла путь от учителя, заместителя директора по научнометодической, учебно-воспитательной работе до директора
школы. С сентября 2007 года работает в должности директора
МАОУ Гимназии № 2 г. Южно-Сахалинска.
Имеет награды:
«Почётный работник общего образования РФ» (2003).
Почётное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
(2013).
Медаль имени К.Д. Ушинского (2015).
Почётная грамота Сахалинской областной Думы
«За заслуги перед Сахалинской областью) (2009)».
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения
РФ» (2019).
В 2000-е годы в Гимназии проводится активная инновационная деятельность. Действуют
площадки муниципального и регионального уровней: «Реализация дистанционных форм
образования», «Апробация внедрения автоматизированной программы управления Net Школа»,
«Использование цифровых образовательных ресурсов в предметном обучении», «Создание
единой информационной среды школы через приобретение технологических навыков
участниками образовательного процесса», «Внедрение исследовательского метода обучения»,
«Отработка содержания и технологии организации профильного обучения», «Система оценки
качества воспитания в образовательных учреждениях в условиях реализации приоритетного
национального проекта «Образование» и другие.
В 2008 году в Гимназию после свободного стиля 90-х годов вновь возвращается школьная
форма, которая не только способствует формированию культуры учащихся, но и объединяет всех
в единое сообщество Гимназии № 2.

В Гимназии рождается много замечательных традиций, одной из самых любимых
становится праздник «С днём рождения, школа!». В этот день все гимназисты, родители, учителя
отмечают день рождения любимой школы.
Выпускники Гимназии успешно сдают ЕГЭ, за весь период проведения экзамена 23
выпускника показали наивысший результат, 100 баллов по английскому языку, русскому языку,
литературе, географии, подтвердив высокое качество образования в Гимназии.
Учащиеся Гимназии демонстрируют высокие достижения в интеллектуальных, творческих,
спортивных состязаниях на разных уровнях.
Достойно отстаивают честь Сахалинской области на заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников. В разные годы победителями и призёрами олимпиады становились
Стругов Владимир (биология), Борькина Анастасия (обществознание), Пименов Евгений
(английский язык), Кохан Андрей, Федаш Антон, Романов Антон (география), Ким Мария
(литература), Богачевская Ангелина (русский язык).
Команды клуба «Эрудит» ежегодно становятся победителями чемпионатов
интеллектуальных игр г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области. В активе клуба медали
Первенства Сибири и Дальнего Востока, чемпионатов России и Европы.
Сборные Гимназии неоднократно становились победителями и призерами соревнований по
волейболу, мини-футболу, президентских спортивных игр, президентских состязаний.
В 2012 году команда Гимназии стала победителем муниципального и регионального этапов
соревнований по мини-футболу, призером зонального этапа в г. Нерюнгри.
В 2016 году команда Гимназии стала победителем муниципального и регионального этапов
соревнований Президентские игры и стала участником федерального этапа в ВДЦ «Орленок».
Помимо английского языка с 2015 года в Гимназии преподаются корейский и японский
языки. Гимназия активно развивает международное сотрудничество: участвует в реализации
проекта «Международная школа» (в рамках международного сотрудничества с образовательными
организациями города и международной школы «Зима»), принимает делегации школьников и
студентов из Республики Корея, КНДР, Японии, США. Заключен договор с Образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр обучения английскому языку». Это позволяет
создать для обучающихся полилингвальную образовательную среду, в которой происходит
освоение культуры народов других стран.
Гимназисты не только постигают культуру других стран, но также с большим удовольствием
знакомятся с родной Сахалинской областью. Так, в сентябре 2018 году учащиеся 5в класса
совершили увлекательную поездку на остров Итуруп с целью изучения особенностей природы
Курильских островов, знакомства с ведущими отраслями экономики. Незабываемые яркие
впечатления от путешествия останутся у ребят надолго.
С 2017 года обучающиеся старшей школы получили возможность обучения не только в
рамках филологического профиля, но также химико-биологического. Для обеспечения практикоориентированного подхода обучения заключен договор о партнерском взаимодействии с ГБУ
здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница имени Ф.С.
Анкудинова.
2018 года Гимназия включается в процесс реализации концепции бережливых технологий.
В 2019 году успешно реализован проект «Современная столовая – комфортное пространство и
экономия времени гимназиста», а уже 2020 году разрабатываются сразу несколько проектов:
«Внедрение системы 5С: оптимизация рабочего места», «Современная школьная библиотека»,
«Оптимизация процесса навигация в Гимназии».
В числе первых школ в Сахалинской области Гимназия № 2 переходит на новые
государственные образовательные стандарты начального общего образования, позднее основного
общего образования.
Освоение современных образовательных технологий невозможно без информатизации
учебного процесса. В Гимназии создано единое информационное образовательное пространство,

учебные кабинеты оборудованы компьютерами, которые объединяются в локальную сеть с
выходом в глобальную сеть INTERNET. Учебный процесс оснащается по последнему слову
техники (интерактивные аппаратно-программные комплексы, мультимедийные проекторы),
внедряется автоматизированная информационно-управляющая система «Сетевой город.
Образование».
Образовательный
процесс обеспечивает высокопрофессиональный коллектив учителей,
среди которых 4 педагога имеют звание «Заслуженный педагог Сахалинской области», 1 педагог
имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 16 человек имеют звания
Отличника народного просвещения РФ и Почетного работника общего образования РФ, 12
педагогов являются Лауреатами премии мэра города Южно-Сахалинска, 3 педагога награждены
Муниципальным знаком «Лучшему». В Гимназии работают методисты, кандидаты
педагогических наук.
Гимназия гордится тем, что ее коллектив ежегодно пополняется молодыми специалистами,
10 человек из 70 учителей имеют стаж до 3-х лет.
Среди педагогического коллектива есть выпускники Гимназии разных лет, которые получив
профессиональное образование, вернулись в родную школу, среди них:
Швецова Валентина Михайловна, кандидат педагогических наук, методист (выпускница
1960);
Рузанова Елена Александровна, учитель физики (1967);
Попова Ольга Петровна, учитель английского языка (1976);
Дряхлова Елена Николаевна, учитель английского языка (1978); Роженкова Людмила
Аркадьевна, учитель английского языка (1979);
Фесенко Татьяна Юрьевна, заместитель директора по ВР, учитель географии (1990);
Овсянникова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы (2006).
Внутри
Гимназии выстроена система индивидуального психолого-педагогического
сопровождения учителя, которая в мировой практике называется «обучением внутри учебного
заведения». Научно-методическую подготовку учителей, с целью совершенствования их
готовности к осуществлению работы по новому стандарту, мы осуществляем по нескольким
направлениям: психолого-педагогическая подготовленность педагогического коллектива к работе
с новым содержанием образования и на новый результат; осмысление теоретических аспектов
введения и реализации ФГОС; развитие, обновление и обеспечение доступности
профессионально-педагогической информации; обучение современным технологиям.
Эти направления деятельности заложены в работу Методологического семинара
«Системно-деятельностный подход – основа ФГОС» (работает с 2013 г.), научно-практической
конференции (апрель каждого года), педагогических чтений («Читая Л.С. Выготского», «Читая
Д.Б. Эльконина»), тематику круглых столов, консилиумов и рефлексий разного уровня.
Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень. Традицией является
проведение научно-практической конференции (далее – НПК) педагогического коллектива, целью
которой является поиск ресурсов достижения нового качества гимназического образования. Темы
НПК каждый год определяются, исходя из анализа социокультурной-ситуации в образовании РФ,
региона, Гимназии:
«Мотивационное пространство как управленческий механизм развития готовности к
инновационной деятельности учителя Гимназии» (2016); «Индивидуализация гимназического
образования: технологии и педагогический опыт» (2017); «Гимназическое образование: качество
процесса и качество результата» (2018); «Метапредметность как условие развития субъектов
образования» (2019); «Метапредметный гимназический урок: теория и педагогический опыт»
(2020).
По итогам НПК ежегодно издается сборник статей.

Диссеминация передового педагогического опыта осуществляется на муниципальном
региональном, федеральном и международном уровнях: учителя и методисты выступают на
конференциях, семинарах, проводят открытые уроки и мастер-классы.
С 2019 года в Гимназии работают три региональных инновационных площадки (РИП):
«Образовательное событие как условие формирования учебной самостоятельности младшего
школьника»; «Индивидуализация образовательного процесса на основе эвристического обучения
в предметной области «Физическая культура»; «Индивидуализация психолого-педагогического
сопровождения учителя Гимназии как условие становления нового типа профессионализма».
Ряд педагогов повышают свое мастерство за пределами Сахалинской области на курсах в
Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ.
Традицией стало участие педагогов Гимназии в конкурсе «Учитель года». Высоких
результатов на конкурсах разного уровня достигли:
Юсина М.В. (учитель начальных классов) – лауреат муниципального этапа конкурса,
победитель номинации «В гармонии с профессией» (2009);
Кудельская В.В. (учитель истории) – лауреат муниципального этапа, победитель номинации
«За мудрость и надежность» (2010);
Бурмистрова Л.Н. (учитель английского языка) – победитель муниципального этапа и
лауреат регионального этапа конкурса (2016);
Мокина А.С.
(учитель истории) – победитель муниципального этапа и лауреат
регионального (2018);
Савченко М.В. (учитель английского языка) – лауреат муниципального этапа (2019).
Продолжается традиция и гимназического конкурса «Учитель года», меняется его форма и
содержание. Победитель выбирается по итогам общественного голосования, в котором
принимают участие все члены гимназического коллектива – обучающиеся, родители, учителя.
Высокий уровень профессионализма педагогов Гимназии позволяет им создавать авторские
учебно-методические пособия:
Леонтьева, Е.А. Изобразительно-выразительные средства языка: Практикум / Сост. Е.А.
Леонтьева. – Южно-Сахалинск: Изд. ИРОСО, 2014. – 36 с.
Румянцева, Л.Н., Швецова, В.М. Формирование рефлексивных умений младших
школьников. Из опыта учителей начальных классов МБОУ Гимназия № 2 / Л.Н. Румянцева, В.М.
Швецова. – Южно-Сахалинск: Изд. ИРОСО, 2014. – 48 с.
Швецова В.М. Педагогическое сопровождение учителя в условиях введения и реализации
ФГОС / Учебно-методическое пособие. Автор: В.М. Швецова. / отв. редактор – В.М. Швецова. –
Южно-Сахалинск: ИРОСО, 2015. – с. 92.
Сотникова, В.Е. Изучение современной поэзии в старших классах. Учебно-методическое
пособие / В.Е. Сотникова. – Учебно-методическое пособие: Изд. ИРОСО, 2017. – 148 с.
Мокина, А.С. Урок истории в пятом классе учебные ситуации и ролевые игры: Учебнометодическое пособие. – Южно-Сахалинск. Изд. ИРОСО, 2017. – 88 с.
Иванова Н.П. Формирование индивидуальной здоровьесберегающей грамотности
обучающихся на уроках физической культуры: Учебно-методическое пособие / Сост. Н.П.
Иванова, Р.В. Загнойко, А.В. Шипулин. – Южно-Сахалинск: Изд. ИРОСО, 2019. – 52 с.
Савченко, М.В. Туристический английский для взрослых: Учебно-методическое пособие. –
Южно-Сахалинск: Изд. ИРОСО, 2019. – 128 с.
Патуля, О.В., Швецова, В.М. Учебно-методическое пособие. – Южно-Сахалинск: Изд.
ИРОСО, 2019. – с.
Я или… Новый день как новая мечта. Сборник стихов гимназистов. – Южно-Сахалинск: Изд.
ИРОСО., 2019. – 48 с.

Заслуги Гимназии отмечаются на самом высоком уровне. Ежегодно с 2008 года по
представлению Министерства образования Сахалинской области и администрации г. ЮжноСахалинска Гимназия № 2 была представлена в национальном реестре «Ведущие
общеобразовательные учреждения России».
В 2013, 2014 и 2017 гг. Гимназия № 2 внесена во Всероссийский перечень «500 лучших школ
России».
В 2014 году вошла в число 100 лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень
подготовки по филологическому профилю.
В 2018 году – вошла в Федеральный реестр «Всероссийская книга почёта».
В 2019 году Гимназия стала лауреатом-победителем I Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ».
В 2019 году за успехи и достижения в образовательной сфере г. Южно-Сахалинска Гимназия
занесена на Доску почёта.
В 2020 году – стала победителем всероссийского конкурса «Школа года – 2020» и вошла в
топ-20 школ по ДВФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы РФ.
В 2020 году Гимназия преодолела 70-летний рубеж.
К этому времени школа сделала 67 выпусков,
дала путевку в жизнь более чем 4400 выпускникам.
В активе Гимназии около 200 медалей «За успехи в учении».
Выпускники Гимназии № 2 живут и работают
в различных уголках не только нашей страны, но и мира.
Мы уверены, что все они состоялись в жизни
как личности и профессионалы,
и что каждый из них хранит в своем сердце тепло родной школы...
Гимназия живёт и развивается, и значит,
история Школы № 2 продолжается.

