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Учитель влияет на вечность; он никогда не может сказать, где прекращается его влияние.
Г. Адамс

Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать.
У. Черчилль

«ШКОЛА - это    основа основ!»
После освобождения станицы от 

немецко-фашистских захватчиков начала 
восстанавливаться школа.  Директором 
стала Кадомская Клавдия Алексеевна, 
очень много сделавшая для реконструк-
ции школы как таковой. Много раз под 
бомбёжками ездила она в Краснодар за 
оборудованием и пособиями, книжками, 
карандашами и тетрадками, собрала 

прежний педагогический коллектив, ор-
ганизовала его на ремонт искалеченной 
школы. Сельский Совет станицы выде-
лил 18 тысяч рублей на школьные нужды: 
учебники и наглядные пособия. Парты 
привозили из других разорённых войною 
станичных школ. Вновь оборудованная 
школа, чуть окрепнув, тут же начала ра-
боту.
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«Это нашей истории строки»

«Знаем мы, что достигли высот
Те, кто в школе учился моей.
И теперь наш с тобою черед,
Станем гордостью школы своей.»
 

   ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ВЕРБА

Доктор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, 
действительный член Российской 
Академии естественных наук и Акаде-
мии военных наук. Генеральный кон-
структор Российской федерации по 
системам дозора и управления авиа-
ционного базирования и комплексов 
с беспилотными летательными аппа-
ратами.

Автор более 280 научных работ, в 

том числе 38 патентов, 7 монографий, 
9 учебников и учебных пособий.

Член редколлегий ряда научных 
журналов, главный редактор журнала 
«Информационно- измерительные и 
управляющие системы».

Награжден орденом «Знак Почета».
 

ПОНОМАРЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1953 году в станице Брю-

ховецкой. Закончил с золотой меда-
лью среднюю школу № 2 в 1970 году. 
Поступил в Кубанский госуниверситет 
на факультет романо-германской фи-
лологии.

В 90-х годах получил высшее поли-
графическое образование в Москов-
ской академии печати.

Художник- дизайнер. Член союза 
дизайнеров РФ, преподаватель Петер-
бургского государственного универси-
тета и Петербургской академии мето-
дов и техники управления( кафедра 
компьютерного проектирования и ди-
зайна). Автор книг по  компьютерной 
графике и вёрстке.

БАБЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
 Бабен-

ков Евгений 
И в а н о в и ч , 
1977 года 
р ож д е н и я , 
майор кос-
м и ч е с к и х 
войск.

В 2001 
году закон-
чил Санкт-

Петербургскую космическую акаде-
мию. Служил на Дальнем Востоке, 
сейчас проходит службу на космодро-
ме Плисецк.

За добросовестную службу награж-
дён двумя правительственными награ-
дами. 

Ими гордится школа !

«Всех нас ждут новые дела»
В школе мы не только учимся, но и 

получаем развитие своих способно-
стей, даже тех, о которых не знали.

 Наши мудрые воспитатели вовлека-
ют нас в поиск мудрых идей. Здесь мы 
обретаем творческий простор.

В этом году своими победами в 
районных, зональных и краевых кон-
курсах нас порадовали ученики на-
шей школы: Гурская К., Латоша А., 
Леус Е. – «Нет тебя дороже»; Глады-
шева Д., Коржов В., Онучка К., Пыль 
Е., Курдюмов С., Попов В. – «Служба 
спасения 01»; Финта В., Слюсаренко 
Д., Терентьева Д., Леус Е. – «Светлый 
праздник Рождество Христово»; Сидо-
ров А., Бабенко В. – «Мы и безопас-
ность»; Гуц И., Балян Б. – «Здравствуй, 
мама»; Фефелов И. – «Мы вместе»; 

Капустянский Н. – «Полиция спешит 
на помощь»; Закубрин В., Тележенко 
И., Легкоконец В. – «Дети и педагоги 
района – за здоровый образ жизни»; 
Размета С., Тележенко И., Бойко Н., 
Богач А., Гудкова В. – «Люблю тебя, 
мой край родной»; Волченко Т., Бегма 
А., Верютин А. – зональный этап XIV 
краевого смотра допризывной моло-
дёжи по легкоатлетическому кроссу; 
команда МАОУ СОШ №2 – «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам».

В нашей школе не только ученики по-
беждают в районных конкурсах, а также 
и их педагоги. В этом году мы можем 
порадоваться за Закубрину Т.А. – 2м. в 
конкурсе «Служба спасения 01», Фефе-
лову Т.А. – 2м. в муниципальном этапе 
конкурса на лучшую разработку Единого 

Всекубанского классного часа и Гурскую 
Н.Н. – 1м. в конкурсе «Дети и педагоги 
района – за здоровый образ жизни», 3м. 
в муниципальном этапе конкурса музеев 
в образовательных учреждениях.

Хочется поздравить и пожелать но-
вых и ещё более высоких достижений 
вам, дорогие учителя и ученики!

Александра БЛЕДНОВА, 10 кл.

«Эврика!»
Тише… Идет защита научных работ. 

Здесь всё по-серьезному:  гипотезы, 
доводы, рецензии, научный руководи-
тель. Вы только послушайте названия 
проектов:

«Канадский английский язык» (Жа-
дан В. – 9 В),

«Влияние рекламы на современного 
человека» (Серебрякова Н. – 9 А),

«Партизанские отряды на Кубани в 
годы Великой Отечественной войны» 

(Гинчак А. – 8 В), «Награды в нашем 
доме» (Ермак Д. – 3 Б), 

«Всё о шоколаде» (Клименко Т. – 4 
А).

«Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да Карачарова
Выезжал удаленький
дородный добрый молодец…»
            
Кажется, весь второй этап наполни-

ли эти распевные чистые звуки. Вот 
так, сразу же овладев аудиторией, 
начала рассказ о богатырях  земли 
русской ученица 8 класса Марина Ко-
паева. Красота русичей, сила их па-
триотизма заставили удивиться всех, 
сердца наполнились гордостью за 
далеких предков. Выступление было 
нестандартно и по-настоящему инте-
ресно. 

А вот в свою творческую мастерскую 
пригласил присутствующих известный 
детский поэт Владимир Нестеренко. 

Поэтической встрече предшествовали 
сообщение и презентация одиннадца-
тиклассника Владислава Легкоконца 
о его творческой судьбе. Гость рас-
сказал нам о годах учебы и о своих 
наставниках, о назначении поэзии и 
ее месте в современном обществе. 
Узнали мы и о его излюбленных жан-
рах, последних книжках, корреспон-
дентской работе. Звучали знакомые 
и новые стихи, на которые живо реа-
гировали ребята. Владимир Дмитрие-
вич подарил школьной библиотеке 
интересный сборник «Детская газета 
одного поэта». Встреча получилась 
задушевной и трогательной.

Людмила ЛЫСАЧЕНКО, 10 класс.


