
Юбилей МБОУ «СОШ №2 п.Экспериментальный» 

   1 сентября 1995 года сбылась давняя мечта жителей поселка УМиАТ и прилежащих улиц об открытии 

новой школы. Много событий пережила она за 25 лет – развивалась, росла, училась вместе со своими 

учениками. Школа сразу стала центром пристального внимания всех жителей: ведь не все верили в ее 

становление, потому что оно совпало с трудным для нашего  государства временем и она стала четвертой  

в нашем поселении. Под руководством  бессменного директора  Логунова И.А., его заместителей 

Заслуженного учителя РФ Панявкиной Т.М., Гордиенко Т.М., Михайлюк Е.В.  сложился стабильный 

дружный и творческий  коллектив. Большинство  учителей работают в школе со  дня ее открытия и 

пользуются заслуженным авторитетом. Это  Кожевникова Л.А. и Есетова Г.Б., учителя начальных 

классов; Машуровская Т.Ф. и Танатарова А.С., подготовившие высокобальников по ЕГЭ; Никульшин 

Ю.В., вершитель спортивных достижений  обучающихся; Жумагазиева К.Ш., глава профсоюзной 

организации; Кусакбаева А.А. и Кошлубаева Ю.В., призеры спартакиады работников образования по 

шашкам и шахматам; Мухамбеткалиева А.Е., организатор экологических акций. Отрадно, что коллектив 

пополняется молодежью, выпускниками школы. Это и нынешний директор школы Мендагарина А.К., ее 

заместитель по ВР Курынова И.С., воспитатель дошкольной группы «Капельки» Булдубаева С.А. Особой 

благодарности заслуживают наши ветераны: Еремеева О.И., Пашинина Т.И., Арбузенко Т.И., Сукманов 

Ю.Н. За вкусные обеды всегда благодарят ученики поваров Егорову В.П. и Белоусову М.А. Слаженно 

трудится технический персонал во главе с завхозом Женсиковой М.А.  

   За четверть века в школе сложились свои традиции, были осуществлены задумки ее основателей. 

Первые в районе кадетские казачьи классы были созданы в школе при поддержке Главы Администрации 

района Павлычева И.Г. Военная подготовка не только помогла ребятам пройти срочную службу в рядах 

РА, но и определила профессиональный выбор многих из них.  Этому вопросу изначально уделялось 

пристальное внимание: филиал Донгузской школы искусств и сотрудничество с музпедучилищем г. 

Оренбурга; предпрофильная подготовка выпускников основной школы. Стержнем воспитательной 

работы было и остается патриотическое воспитание. На базе школы общими усилиями  создан историко-

краеведческий музей. Несмотря на трудности в год юбилея Победы успешно осуществляется школьный 

проект «Поклонимся великим тем годам…». Благодаря поисковой работе значительно пополнен материал 

об участниках войны, о тружениках тыла, о детях военного лихолетия. В условиях пандемии 

востребованы видеоэкскурсии: «Во имя Победы», «О тружениках тыла», «Неприметные герои войны». 

Ежегодно по желанию краеведы из творческого объединения «Берегиня» проходят дистанционное 

обучение в ГБУДОО ОДТМ им. В.П. Поляничко и пишут исследовательские работы.  

   Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все равно будет оставаться молодой, 

потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами. И мы знаем, что нашу школу ждет 

замечательное, интересное, творческое будущее! 

Имашева Р.С., руководитель школьного музея 
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