
Дорогие учителя и гимнази-

сты! Поздравляю Вас            
с Днем рождения нашей 

гимназии! В этот день, 30 

ноября 1970 года, наша шко-
ла приняла своих учеников 

и началась летопись школь-

ной жизни. 47 лет прошло    
с того дня, а школа, которой 

присвоен статус гимназии, 

продолжает путешествие     
в мир новых знаний и от-

крытий, обучая новое поко-

ление юных зарайчан, при-

нимая в ряды педагогов 
молодое пополнение. Сего-

дня в гимназии трудятся 73 

педагога, обучается 907 
учеников, 30 сотрудников, 

обеспечивающих работу учреждения. В нашей школе больше всего педаго-

гов-мужчин, большое количество молодых учителей, а еще мы гордимся 
нашими ветеранами и  высокопрофессиональными учителями, заслуживши-

ми уважение и признание в городском округе и области. За 47 лет    школа 

претерпела значительные изменения в оснащении образовательного процес-
са, появились новые предметы, интереснее и разнообразнее стали уроки и 

внеурочные занятия в соответствии с требованиями и задачами 21 века. Вы 

убедитесь в этом, посетив школьный музей, который открылся в эти дни. 

 Однако, школьные традиции занимают важное место в нашей жизни. Тради-

ционным стал и выпуск школьной газеты «ШАНС» в день рождения гимна-
зии. Школьную газету мы рассматриваем как средство создания в гимназии 

настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования 

общественного мнения, средство воспитания. Для ребят активных, любозна-
тельных школьная газета – это своеобразный катализатор и генератор идей.  

Это круг интересов учеников, их забот, поисков, их общие радости и печали, 

сомнения и открытия, это своеобразная школьная летопись. 

Этот номер газеты –  одна из страниц истории жизни учащихся и учителей,  

о наших достижениях и пожеланиях друг другу с Днем гимназии. Благодарю 
всех авторов, принявших участие в праздничном выпуске, и надеюсь, что  

новый номер газеты выйдет в ближайшее время.  

Поздравляю наш большой коллектив гимназии с праздником! Желаю новых 

свершений, побед, успехов, отличных результатов и незабываемых уроков, 

здоровья и счастья! 

С уважением, Елена Анатольевна. 

 

Годами ведут нас достоинство, честь, 
    И путь наш упорен и труден, 
       Гимназию славим, которая есть, 
          И трижды—которая будет! 

 

 

Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я пришла в гимназию в седьмом классе, тогда 

это была ещё школа №2, и попала в добрую 

атмосферу. Одноклассники и учителя, со мно-

гими из них мы и сейчас общаемся, помогли 

мне влиться в школьную жизнь. В этом году 

наш класс отмечает 25 лет выпуска. Гимназия 

так и осталась мне родной, и все мои дети учи-

лись в ней. Хочу поздравить гимназию, весь её 

коллектив и учеников. Пожелать ещё многих 

лет  творческой (потому что это действительно 

творчество) и плодотворной совместной рабо-

ты по воспитанию новых поколений детей, 

которые, так  же как мы, будут с теплотой 

вспоминать нашу «Гимназию №2»!    

Овсепян Ирина, выпускница, родитель. 
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Печатный орган МБОУ «Гимназия№2» 

г. о. Зарайск 

Блики солнца в окнах, 

Парты строго в ряд. 

С Днем рождения, шко-

ла, – 

Радость для ребят! 

Многому ты учишь, 

Многое даешь, 

Чтобы мы стали лучше, 

В массы свет несешь! 

От души желаем 

В этот яркий день 

Счастья! Поздравляем! 

Пусть исчезнет лень, 

Беды и тревоги 

Навсегда уйдут! 

И не будь к нам строгой, 

Ведь мы любим труд. 

Ученики 4 « А» класса  

Школа любимая, школа родная, 

Тебя с днём рождения мы поздравляем. 
Пусть голосистыми будут звонки, 

Стучат по доске звонкой дробью мелки. 
 

Пахнет в столовой пусть пирожками, 
В классах пусть стекла не бьются мячами. 

Урок за уроком время пусть мчится, 

Учениками пусть школа гордится. 

Ученики 5 «Г» класса 

 

О, милая школа, Гимназия№2 . 

С Днём Рождения тебя нам поздравить пора! 
Желаем тебе процветать много лет,  

Ведь в душах детей ты оставила след... 
След надежды, удачи и, конечно, любви,  

Воспоминаний чудесных, твоей доброты.  
Мы любим и ценим тебя, уважаем.  

И в час сей заветный тебе пожелаем: 
Будь сильной, удачи, побольше добра,  

Отличников много пусть будет всегда. 
И знай, дорогая, мы любим тебя! 

О, милая школа, Гимназия№2!!! 
 

Юсупова Александра, 9 «Б» класс. 
  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Учитель - это вечное движение 
И рельсы, не дающие свернуть. 

Учитель - это центр притяжения, 
Он - факел, освещающий нам путь. 

 
Все школьники теплом его согреты, 

Все дни его заботами полны. 
И дети, словно малые планеты, 

В орбиту его дел вовлечены. 
 

Учитель - как садовник. Он стремится 
Ребячьи души бережно растить. 

И навсегда меж ними сохранится 
Незримая связующая нить. 

 
Открывая знаний им Вселенную, 

Он научит, как дружить, любить, 
И мечту исполнить дерзновенную, 

И как планы в жизнь все воплотить. 
 

Формирует детское сознание, 
Чтоб людьми достойными им стать. 

Быть учителем - высокое призвание! 
Его дело - звёзды зажигать! 

Учитель! Это звучит гордо! Профессия, которая сама 

выбирает человека! Учитель – это жизнь…  

В нашей школе работают мастера своего дела, которые 

сделали профессию учителя семейным призванием. Семья 

учителя МБОУ «Гимназия №2» Сидоровой Натальи Владими-

ровны— яркий пример учительской династии. 

-Наталья Владимировна, разрешите поинтересовать-

ся у вас историей вашей семьи и учительской династии. 

- С большим удовольствием мы расскажем каждый свою 

учительскую историю. Наша династия молодая: всего трое из 

нашей семьи выбрали профессию учителя, но, надеемся на 

продолжение династии в будущих поколениях. Начнём, на-

верное, со старейшины. 

- Антонина Николаевна, поделитесь , пожалуйста, 

своей учительской историей. 

-  Я, Сидорова Антонина Николаевна, родилась в 1932году в 

городе Зарайске. В1950году поступила учиться в Коломен-

ский учительский институт. Окончив его, получила  диплом 

учителя русского языка и литературы 5-7 классов и была на-

правлена на работу в Печерниковскую семилетнюю школу. 

Там я проработала всего один год, так как через год, в силу 

производственной необходимости, меня перевели в Саблин-

скую семилетнюю школу, где я работала учителем русского 

языка и литературы 10 лет. В связи с закрытием школы в Саб-

лине, устроилась работать в в начальную школу деревни Бес-

пятово, где проработала ещё 10 лет воспитателем и учителем 

начальных классов. Когда в Зарайске в 1970 году построили 

новую «стеклянную» школу, я стала работать там сначала 

воспитателем в группе продлённого дня, а потом учителем 

начальных классов. Сначала мне дали третий класс, где было 

45 учеников, потом привели ещё одну ученицу, сорок шестую. 

Такая тогда была наполняемость классов!  

       В 1987году мне исполнилось 55 лет, я ушла на заслужен-

ный отдых, на пенсию…  

Сейчас мне 85 лет. И теперь, рассуждая с высоты своих 

лет о жизни, я с уверенностью могу сказать, что самая 

лучшая, интересная и нужная работа – это работа учи-

теля. Да, она трудная. Но в ней нет скуки и однообра-

зия. Ни один учебный день, ни один урок не похожи 

друг на друга. Каждый день и каждый урок приносят 

что-то новое. А как радостно осознавать, что стольким 

детям ты дала знания, научила их быть честными, тру-

долюбивыми, отзывчивыми и справедливыми. А самое 

главное – научила любить свою Родину… 

- Спасибо Вам огромное за Ваш труд, Антонина 

Николаевна! А теперь— школьная история  Ната-

льи Владимировны. 

-  В 1976 году я окончила Летуновскую среднюю шко-

лу Зарайского района. В том же году поступила              

в Московский областной педагогический институт    

им. Н.К. Крупской на географо-биологический факуль-

тет, который окончила в 1981 году по специальности 

«учитель географии и биологии средней школы».       

По распределению, с августа 1981 года я пришла рабо-

тать в среднюю школу №2 г. Зарайска учителем биоло-

гии. С этого момента и началась моя педагогическая 

деятельность, которая 

продолжается вот уже 36 

лет. Вся моя жизнь не-

разрывно связана со 

средней школой, а теперь 

уже гимназией №2. С 

большой теплотой и уважением я вспоминаю тот педа-

гогический коллектив, который встретил и радушно 

принял меня в свой состав. Здесь, в Зарайске, повстре-

чалась со своим будущим мужем, который тоже ока-

зался выпускником средней школы №2, а его мама – 

Сидорова Антонина Николаевна на тот момент работа-

ла учителем начальных классов в этой школе. У нас 

родились две прекрасные дочери, старшая из которых, 

Вера, так же, как её бабушка и я, выбрала нелегкую 

профессию педагога и после окончания Рязанского 

Государственного университета им. С.А. Есенина ра-

ботает учителем истории и иностранного языка в г. 

Видное. В 2012 году после окончания аспирантуры при 

МГОУ, она получила учёную степень кандидата исто-

рических наук. А младшая дочь – Елена, выпускница 

гимназии № 2, пошла          по стопам папы и окончила 

НИТУ МИСИС, став инженером-технологом. 

За 36 лет работы у меня состоялось пять выпус-

ков. Мои выпускники стали врачами, учителями, инже-

нерами, экономистами, вносящими свой достойный 

вклад в развитие нашего района и страны. 

Мои ученики не раз становились победителями и 

призерами районных, областных предметных олимпи-

ад, научно-практических конференций. Сама я также 

неоднократно являлась участником и победителем 

различных конкурсов педагогического мастерства. 

Мой педагогический труд был высоко оценен 

руководством страны. В 2011 году мне было присвоено 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 

Мои победы и награды - это заслуга не только 

моя, но всего коллектива гимназии, который поддер-

живает меня на протяжении всей моей педагогической дея-

тельности 

- Наталья Владимировна, спасибо! Ваша дочь, Вера 

Павловна тоже педагог. И её школьная история… 

-  Я иду в школу, я хожу в школу, я ходила в школу, я 

пойду в школу – эти фразы всегда со мной и не зря служат 

примерами образования времен на моих уроках. Я учитель 

английского языка сейчас, но я ходила в школу с 4 лет, ко-

гда моя мама, Сидорова Наталья Владимировна, учитель 

биологии МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска, приводила 

меня с собой в школу на каникулах.  Я помню, как сейчас: 

стройные ряды синих парт, учительскую и педсоветы. Моя 

бабушка Сидорова Антонина Николаевна, учитель началь-

ных классов, в школе уже тогда не работала, но ее узнавали 

на улице ученики, а она вспоминала каждого и вспоминает 

и сейчас. 

В 1990 году я поступила в школу №5 г. Зарайска и 

с отличием закончила ее в 2001 году. Я совсем не мечтала 

быть учителем тогда, просто моими любимыми предметами 

были история и английский язык, и я стала студенткой    

Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина 

по специальности учитель истории и английского языка.      

В университете продолжилось мое погружение в предметы 

по специальности – курсовые  работы, выступления                  

на         конференциях, диплом, а готовность пойти работать 

в школу  и учить ребят появилась после педагогической 

практики          в одной из Рязанских школ на 4 курсе уни-

верситета. 

В 2006 году я закончила университет с отличием и 

прибыла в подмосковный город Видное  Ленинского района 

работать учителем английского языка, история стала моей 

дополнительной специальностью, но ее я не забывала. Уже 

в 2007 году я поступила в аспирантуру при Московском 

государственном областном университете им. Н.К Крупской 

по специальности «Отечественная история», которую ус-

пешно завершила защитой диссертации на соискание степе-

ни кандидата исторических наук.  Во время обучения в ас-

пирантуре и работы над написанием диссертации я            

принимала участие в международных конференциях по 

истории и объехала пол-Европы.  

Я полагаю, учитель продолжает учиться, пока 

учится сам, очень важно узнавать новое и развиваться,   

чтобы быть интересным учителем для своих учеников. 

За моей спиной два поколения учителей из моей 

семьи – у каждого поколения своя правда о школе и учени-

ках, когда мы собираемся вместе – мама, бабушка и я, то 

обязательно беседуем о школе, о новинках и обязательно об 

опыте возрастом в 35 и 60 лет. Пусть этот опыт служит при-

мером и опорой для будущих учителей, которые снова и 

снова входят в школьные 

классы. 

 

 

 

 

Историю учительской династии  

Сидоровых     изучила  

Климанова Е.А.– учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия №2»,заместитель директора по УВР. 
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Учитель—это звучит гордо!.. История в лицах... 
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Открытие школьного  музея.                               
Подготовка... 

История в настоящем… 



Адрес: Московская область, г. Зарайск,  

1-ый микрорайон, д. 34 

 

 

Телефон: (496)662-59-54 

Эл. почта: zargim@mail.ru 

Мы в Вебе! 

zargimnazia2.narod.ru 

Творческая группа:  
Штиф Е.А. 
Климанова Е.А. 
Петрухина Н.Н. 
Цырульникова Г.А. 
Панина Л.П. 
Полковая Н.М. 
Климова С.В. 

Гимназия №2 

Школьная карусель истории... 
Стр. 4 

http://zargimnazia2.narod.ru/

