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Историческая справка о школе 

 

1 сентября 1965 года Киришская средняя школа № 2 распахнула свои двери для сотен 

мальчишек и девчонок. Это было время, когда наш город еще только строился. Не было 

высоких новостроек, сияющих дворцов и бассейнов. Зато все были уверены, что скоро 

здесь вырастет красивый город. 

     Открытие школы-новостройки было настоящим событием. И первая торжественная 

линейка прошла в школе блестяще, несмотря на то, что времени на подготовку было 

немного – всего две недели. День был солнечный, все нарядные, дети в парадной форме. 

Читали стихи, много теплых слов и наставлений произнесли родители, шефы (ГРЭС-19) 

обещали помогать школе. Они подарили ребятам путевку Минск-Брест на две недели. 

А затем прозвенел первый звонок, начались уроки. С каждым годом школа всё больше 

хорошела. Летом утопала в зелени и цветах. Не раз пришкольный участок признавался 

лучшим. Рядом со школой был пруд, горка с цветами, которую дети холили и лелеяли. 

Ребята даже дежурили, охраняли свои посадки на пришкольном участке. В самой школе 

работала радиорубка, ребята всегда были в курсе последних событий как в жизни школы, 

так и города. Многие мероприятия проводила школьная пионерская дружина. 

60-70-80-е годы – расцвет деятельности пионерских организаций в нашей стране. Славное 

было время! Время энтузиастов, активистов, патриотов, участников грандиозных строек и 

трудовых операций «Лечебное лукошко», «Миллион – Родине», «Зеленый наряд 

Отчизны», «Забота». 

      Пионерские отголоски, превратившиеся в традиции, живут в нашей школе до сих пор, 

наверное, потому, что здесь продолжают работать учителя, у которых было пионерское 

детство. Например, Гусева Елена Владимировна, ученица и пионерка школы № 2, сейчас 

преподает математику, а Мамонтова Татьяна Михайловна, учитель географии, в 

восьмидесятые годы возглавляла Совет дружины. Это главный орган пионерской 

организации, который состоял из 11-15 человек и проходил один раз в неделю. Кроме 

того, каждую четверть проводился сбор дружины. 

    Лучшие пионеры, в том числе и Мамонтова Татьяна, были награждены путевкой во 

Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» за отличную учебу и активную общественную 

работу.  

     В 60-е годы пионерской дружине школы № 2 присвоили имя замечательного 

татарского поэта Мусы Джалиля неслучайно. Он воевал на Волховском фронте, защищал 

Киришский плацдарм, являясь военным корреспондентом газеты «Отвага» Второй 

ударной армии. При прорыве из окружения Муса, оглушенный взрывом, раненый, 

потерявший сознание, попал в плен к фашистам в концлагерь Шпандау. Там он 

организовал группу, которая должна была подготовить побег. Одновременно вел 

политическую работу среди пленных, выпускал листовки, распространял свои стихи, 

призывающие к сопротивлению и борьбе. По доносу провокатора Джалиль был схвачен 

гестаповцами и заключен в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит, где 

впоследствии написал знаменитую «Моабитскую тетрадь». Казнен фашистами 25 августа 

1944 года. 

    Муса Джалиль очень любил детей. Однажды близкий друг спросил его: 



- Что ты любишь больше всего на свете? 

Поэт подумал и ответил: 

- Больше всего люблю детей. 

- Почему? 

- Потому, - последовал ответ, - что дети для меня не просто ребятишки. Они  - 

олицетворенная любовь к жизни, отчему дому, семье… Они – наше продолжение во 

времени. 

     И Муса Джалиль не ошибся. 15 февраля ежегодно первоклассники на торжественной 

линейке посвящались в джалиловцы. Октябрята рассказывали, что они узнали о жизни и 

героической смерти М. Джалиля, демонстрировали свои успехи в учебе, труде, спорте. 

Затем звучала Клятва джалиловцев:  

В этот торжественный день, 

Подняв знамена, 

Клятву тебе даем, Муса Джалиль! 

Мы – джалиловцы! 

Будем учиться на совесть, 

Будем трудиться на славу. 

И если потребует Родина трудов,  

Мы в бурю крепче сомкнемся, 

Мы будем верны делу отцов. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

     Ребятам вручались специальные значки, открытки. Затем проводился конкурс чтецов 

стихотворений М. Джалиля. Обязательно звучали строчки: 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

     Люди, в том числе ученики школы № 2, оценили «мужа по делам», по творчеству и 

сейчас помнят Мусу Джалиля. 

    Наша дружина в 1984 году получила высокое звание правофланговой и многие годы с 

честью несла его, подтверждая хорошей учебой и полезными делами. 

     В нашей школе существовала традиция: в пионеры ребят принимали на крейсере 

«Аврора», но в марте 1979 года эту традицию пришлось нарушить. Сохранилось письмо, 

где сообщается о ремонте крейсера. 

     Жизнь пионеров была интересной и насыщенной. В декабре в отрядах проводились 

пионерские сборы «15 республик – 15 сестер». Ребята в национальных костюмах 

исполняли песни, танцы какой-нибудь республики.    

     В День энергетика (22.12) пионеры дружины приветствовали своих шефов ГРЭС-19 в 

ДК, рассказывали о своих успехах, принимали участие в праздничном концерте. Приятно, 

что дружеские, партнерские отношения с шефами длятся уже почти полвека. 

     К сожалению, в школе уже нет Музея боевой славы. Раньше он находился там, где 

учительская. Руководила Музеем Леонова Ольга Константиновна, она же проводила 

экскурсии для младших школьников. 

    В День работников сельского хозяйства отмечался Праздник осени, на котором ребята 

отчитывались об опытнической работе на пришкольном участке. Большим энтузиастом 

своего дела была Петрова Анна Ивановна. Школьный участок несколько раз становился 



призером России. Анна Ивановна вместе с учащимися вела обширную переписку с 

любителями биологии из многих городов и поселков Советского Союза. В школе успешно 

действовал Зеленый патруль. В мае проводился трудовой десант на Пионерской аллее, 

расположенной на проспекте Героев.  

    О сколько энтузиазма, радости, азарта вызывали операции по сбору макулатуры, 

металлолома и лекарственного сырья! Местные жители поговаривают, что Киришский 

мост – это мост пионеров, так как все сваи были сделаны из собранного металла. 

          Традиционно раз в неделю проводились в классах политинформации. Что же читали 

пионеры? Журналы «Костер», «Пионер», «Юный натуралист», газеты «Пионерская 

правда», «Ленинские искры», «Ленинградский рабочий», «Киришский факел» («Искорка» 

- страничка для ребят и про ребят). 

А в книге «О тебе и для тебя», вышедшей к 60-летию газеты «Ленинские искры» (1984 г.), 

опубликованы две заметки, посвященные ГРЭС-19: «Гордимся шефами» (Ира Христенко, 

член совета отряда 5 класса) и «Пусть всегда будет солнце!» (Таня Румянцева, член совета 

дружины). 

     Здорово, что пионеры шефствовали над младшими классами. Переходя в среднее 

звено, ребята брали шефство над тем классом, который набирала их первая учительница. 

    Многие годы в нашей школе работала вожатой Маширова Галина Григорьевна. 

Небольшой период (1978-1980) руководила пионерской организацией Симанкова Надежда 

Матвеевна, которая вела один из разделов школьной летописи  «Из истории пионерской 

организации (имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля)». 

     Не менее интересной и насыщенной была жизнь комсомольцев. Так, пятая четверть для 

комсомольцев – трудовая. В ЛТО (лагере труда и отдыха) помогали работникам совхозов 

на прополке турнепса и на уборке сена. В свободные от работы часы проводили 

соревнования по волейболу и теннису, устраивали концерты, конкурсы эрудитов. Очень 

помогали устранять недостатки в работе бригадные сатирические листки. Тем, кто хорошо 

трудился, предоставлялось право поднять или опустить флаг трудовой славы. 

     А сколько водных турпоходов совершили ребята под руководством Михалёвой 

Любови Ивановны! Весело и интересно проводили время мальчишки и девчонки в походе. 

За их плечами 212 километров водной глади по Вуоксе к Приозёрску. Одним из 

местстоянки экипажей был остров Кильпола в Ладоджском озере, 

достопримечательностью которого является 54-метровая скала, на которую поднимались 

самые отважные. Преодоление знаменитого Лосевского порога завершало похождение 

весёлых путешественников. 

 

С 1965 года у руля школьного корабля - 10 директоров: 

1. Свавильная Роза Яковлевна (1965-66)  

2. Лешкет Борис Николаевич (1966-69)  

3. Зайдлин Борис Михайлович (1969-73) 

4. Смирнова Елизавета Михайловна  (1973-77)   

5. Иванов Владимир Александрович (1977-85) 

6. Климовцева Евгения Дмитриевна (1985-86) 

7. Голубева Зоя Полиектовна (1986-2009) 

8. Михайлова Галина Николаевна (с 2009 по 31.08.2016) 

9. Лебедев Владимир Владимирович (с 31.08.2016 по 30.12.2020) 

10. Королева Юлия Алексеевна (с 31.12.2020) 



 

           На протяжении 23 лет школою умело руководила Голубева Зоя Полиектовна, 

отличник народного просвещения, до нее на этом посту сменилось 7 директоров. Главным 

достижением многолетнего руководства школой стало создание сплоченного коллектива. 

Вторая школа под руководством Голубевой З.П. в числе первых перешла на углубленное 

изучение физики и математики и позже – на профильное обучение. Именно в ней был 

оборудован первый компьютерный кабинет, чему поспособствовал родительский совет 

школы № 2. 

С 19.05.1997 года Киришская средняя школа № 2 зарегистрирована как муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «КСОШ № 2»).  

У школы были свои Оскары и много лет свой учебный театр, где играли ученики и 

учителя, создававшие изумительные постановки. 

 

В апреле 2002 года  в школе № 2 был создан молодежный волонтерский клуб 

«Молодые ветра».   Основная цель клубной работы – первичная профилактика среди 

школьников наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения и ВИЧ/СПИДа. 

Руководила работой клуба школьный психолог Татьяна Митрофановна Егорова.  

  У клуба очень красивое и поэтичное название – «Молодые ветра». «Молодые ветра» - 

это совсем не ветер в голове. Это значит молодость, энергия, стремление к переменам, 

порыв, буря, шквал эмоций. Наши ветра  приносили школе много хорошего: творчество, 

интересный досуг, сотрудничество учеников и учителей, дружбу между ребятами 

младших и старших классов. 

 

У клуба свои правила: 

 Правило поднятой руки гласит о том, что если кто-то поднял руку, то все должны 

замолчать. 

 Закон «Стоп». Если говорят на тему, неприятную для тебя, ты говоришь: «Стоп, 

моя зона!» И все должны поставить точку на этой теме и перейти к другому 

разговору. 

 Закон ненормативной лексики говорит сам за себя: нельзя употреблять 

нецензурные слова. 

 Закон уважения гласит о том, что все должны уважать друг друга. 

 Правило «Здесь и сейчас» говорит о том, что сказанное по секрету, нельзя 

выносить из общества.  

Особенностью клуба являлось то, что профилактическую работу среди учащихся под 

руководством психолога вели сами ребята, члены клуба. Некоторые из них прошли 

обучение на специальных семинарах, имели соответствующие сертификаты, дающие им 

право проводить занятия по профилактике девиантного поведения. 

     За годы существования клуба его членами было проведено немало интересных, 

полезных мероприятий, в том числе и в других регионах России в рамках проектов 

«Умное поколение», «Здоровое поколение», «Дружные семьи», «Дом Дружбы», «Мы – 

Славяне». 

 



Долгие годы школа специализировалась по физико-математическому профилю.  

Учителя, работавшие в то время, считаются легендами киришской педагогики. Так, 

лауреатами премии Сороса становились: четырежды — учитель физики Любовь 

Георгиевна Зайцева, трижды — учитель биологии Евгения Александровна Бабич, дважды 

— учитель математики Александра Павловна Севрюкова.  

На протяжении многих лет трудились в школе № 2 учитель русского языка и литературы, 

отличник народного просвещения, бессменный руководитель школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы Симанкова Надежда Матвеевна, 

учитель биологии Шарипова Надежда Венедиктовна, учитель химии Федорова Нина 

Сергеевна, математик Никифорова Галина Павловна, учитель-словесник, завуч, директор 

школы Михайлова Галина Николаевна и многие другие, кто так же бескорыстно отдавал 

сердце детям. 

В 2000 году учитель школы Евгений Николаевич Травин стал победителем конкурса 

«Учитель года России» в номинации «Демократические ценности в образовании».  

Педагогический коллектив школы за время работы выработал свой стиль и всегда 

отличался здоровым консерватизмом, который позволяет хорошему учителю не гоняться 

за модными инновациями, а просто проявлять высокую преданность своему делу. Что 

значит: тщательно готовиться к урокам, с любовью относиться к детям, заниматься 

самообразованием и искать такие методики, такие способы обучения и воспитания, какие 

— с учётом особенностей каждого ребёнка и своих собственных возможностей — 

позволяют достичь запланированных результатов.  

В течение 13 лет школа входила в тройку лидеров по рейтингу школьных олимпиад, 

особенно значимыми стали 2008-2009 учебный год и 2009-2010учебные годы. 
Так, в 2008/2009 учебном году двое учащихся — Артём Дунаев и Инна Проничева — 

стали победителями регионального тура по биологии и обществознанию и представляли 

Ленинградскую область на заключительном туре Всероссийской олимпиады школьников, 

ещё четверо — призёрами регионального тура по химии, черчению и физической 

культуре. В 2009/2010 учебном году пятеро учеников стали призёрами регионального тура 

по химии, обществознанию, географии, литературе и физической культуре. А ученица 11 

класса Виктория Янковец являлась четырёхкратным призёром регионального тура по 

физической культуре.  

МОУ «КСОШ №2» в 2009-2010 учебном году стала победителем в районном 

олимпиадном рейтинге благодаря своим ученикам, среди которых 15 победителей и 73 

призёра муниципального тура.  

      В том же году МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Ленинградской области включена в 

энциклопедию "Одарённые дети – будущее России" (2009 г., выпуск V). Энциклопедия 

повествует о юных талантах, добившихся значительных результатов в естественных и 

гуманитарных науках, в искусстве, технике, спорте. В разделе «Доска Почёта» 

представлены лучшие учителя, педагоги, преподаватели и тренеры, чья успешная 

профессиональная деятельность направлена на развитие творческого потенциала детей. 

Среди них учитель физической культуры ЗамаринаТанзиля Нуретдиновна, учителя 

русского языка и литературы Симанкова Надежда Матвеевна и Исаева Елена Петровна. 

Особой гордостью школы являются выпускники, окончившие ее с медалью. Медаль – это 

оценка трудолюбия, упорства, систематических занятий по всем учебным дисциплинам. 

Медаль - бесспорное свидетельство признания социумом юношеской одаренности, 



широты кругозора, трудолюбия, достижения высоких целей; это оценка работы всего 

педагогического коллектива, а также родителей ученика. 

 

Золотой медалью за успехи в обучении удостоены 

 Семенова Ольга – 1978 год 

 Горошкина Ольга – 1983 год 

 Куранов Дмитрий – 1984 год 

 Байбакова Яна – 2006 год 

 Мильто Ольга  - 2014 год 

 Крившенко Константин – 2014 год 

 Гусева Валерия – 2015 год 

 Соколова Кристина  - 2016 год 

 Мартыненко Елизавета – 2016 год 

 Федорова Кристина – 2017 год 

 Мягкова Софья - 2018 год 

 Ширяева Анастасия- 2018 год 

 Чураева Маргарита- 2018 год 

 Громова Анна- 2018 год 

 Исаева Анна – 2019 год 

 Стою Никита – 2019 год 

 Воробьева Руслана – 2019 год 

 Борисова Ксения – 2020 год 

 Юшина Елизавета - 2020 год 

 Бован Александр - 2020 год 

 Михайлова Анна - 2020 год 

 Спиридонова Валентина – 2021 год 

 Казнина Екатерина – 2021 год 

 Филиппова Елизавета -  2021 год 

 

         Особенно хочется отметить золотую медалистку 2014 года, председателя актива 

школы, председателя районного ученического самоуправления, победителя 

муниципального этапа конкурса лидеров ученического самоуправления Мильто Ольгу, 

которая в марте 2013 года достойно представляла Ленинградскую область на 

Межрегиональном конкурсе «Ученик года» в Ульяновске. В конкурсе, цель которого - 

развитие способностей талантливой молодёжи и формирование заинтересованного 

отношения школьников к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности, 

приняли участие талантливые старшеклассники - победители региональных этапов 

конкурса из 23 регионов России. По достоинству оценили Ольгу жюри и участники, о чем 

свидетельствуют высказывания в конкурсной газете: «Дитя науки, отличница и участница 

олимпиад им. Пушкина, Всероссийских и предметных олимпиад и чемпионатов. О 

политике Ольга узнала на одной из международных площадок и применяет полученные 

знания на посту председателя районного ученического самоуправления. Не забывает о 

спорте. Оля – победитель турниров по спортивным танцам». 

 



С 2010 года в Киришском районе вручается стипендия главы 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в 

области образования, искусства, спорта. Своим трудом они достигли признания наразного 

уровня олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Стипендия главы - одна из самых 

престижных наград учащимся нашего района, свидетельствующая о высоких результатах 

юных киришан. Свидетельства  о назначении стипендии за способности, трудолюбие и 

настойчивость в овладении знаниями из рук главы администрации района получили: 

 Муртич Дженита – 2011 год 

 Проничева Инна – 2011 год 

 Мильто Ольга – 2012 год, 2013 год 

 Петров Сергей – 2012 год 

 Пажаева Елена – 2013 год, 2014 год 

 Крившенко Константин– 2013 год 

 Гусева Валерия – 2014 год, 2015 год 

 Костышева Ника– 2014 год 

 Мягкова Софья – 2015 год, 2018 год 

 Федорова Кристина – 2015 год 

 Баранова Анна – 2016 год 

 Мартыненко Елизавета – 2016 год 

 Ширяева Анастасия– 2016 год 

 Соловьев Павел – 2016 год 

 Столбова Елизавета – 2016 год, 2018 год 

 Гринина Ульяна – 2017 год 

 Громова Анна – 2017 год 

 Исаева Анна – 2017 год, 2018 год 

 Чураева Маргарита – 2017 год 

 Юрченкова Анастасия – 2017 год 

 Воробьева Руслана – 2018 год 

 Стою Никита – 2018 год 

 Борисова Ксения – 2019 год 

 Перцева Екатерина – 2019 год 

 Посник Ксения – 2019 год, 

 Юшина Елизавета – 2020 год 

 Спиридонова Валентина – 2021 год 

 

В каждой победе школьника есть один секрет. Это колоссальный труд и огромная душа 

учителя, которые вложены в учеников. Учителя отдают свой талант, свое время. 

Учащиеся получают знания не только в области математики, химии или биологии. Они 

дают самые важные в жизни уроки – уроки великодушия, благородства, уважения к 

людям. Учат самым высоким и прекрасным человеческим чувствам! Будят умы и сердца 

юных граждан нашей страны, растят их патриотами! 

 



          На Киришском образовательном портале KIREDU.RU с 2015 года функционирует 

электронная Доска почёта системы образования Киришского района. Занесение на 

Доску почета является формой общественного признания и морального поощрения за 

достижение значительных успехов в профессиональной деятельности, учёбе. 

9 человек, педагогов и обучающихся школы № 2, занесены на электронную Доску почёта 

системы образования: 

 Анисимова Лидия Викторовна, учитель начальных классов – 2015 год 

 Гусева Валерия – обучающаяся 11 класса – 2015 год 

 Мартыненко Елизавета, обучающаяся 11 класса – 2016 год 

 Гочиашвили Марина Отариевна, учитель английского языка – 2018 год 

 Бован Александр, обучающийся 9с класса – 2018 год, 

 Румянцева Ирина Николаевна, учитель физики – 2020 год, 

 Филиппова Елизавета, ученица 10б класса – 2020 год, 

 Исаева Елена Петровна, учитель русского языка и литературы – 2022 год, 

 Богомолов Сергей, обучающийся 10 класса – 2022 год 

 

В МОУ «КСОШ № 2 сложился сплочённый коллектив единомышленников, основу 

которого составляют высококвалифицированные специалисты. Преподаватели школы 

имеют квалификационную категорию: 43% — высшую, 25% — первую, 32% — 

соответствие занимаемой должности (на январь 2019 года). 

Педагоги школы –особая гордость. Это преданные своей профессии люди, которые 

успешно работают по новым стандартам, применяя современные методы и реализуя 

перспективные образовательные и творческие проекты. Наши педагоги неоднократно 

становились победителями и призерами престижных региональных, всероссийских 

конкурсов.  

Трое учителей  являются победителями ПНП «Образование» в номинации «Лучший 

учитель». Это Лидия Викторовна Анисимова — учитель начальных классов, победитель 

районного конкурса «Классный самый классный», Всероссийского конкурса работ в 

области педагогики, работ с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи». Симанкова Надежда Матвеевна, учитель русского языка и литературы, 

Татьяна Михайловна Мамонтова — учитель географии. Татьяна Михайловна 

представляла Киришский район и Ленинградскую область в методическом поезде 

учителей, применяющих инновационные технологии. Лыщикова Л.И. – лауреат данного 

конкурса.  

Исаева Е.П. –победитель регионального конкурса «История моей семьи в Ленинградской 

области». 

Гусева Е.В.уверена, что ученики могут овладеть математикой на высоком уровне, были 

бы желание и воля. В дни весенних (осенних) каникул посещает с учащимися в школе 

«УниШанс» семинары под девизом «Математика — это просто!». 

Арсеева Л.И., Королева Ю.А. подготовили стобалльников по русскому языку 

(Деревянкина Н., Мильто О., Голубева Т.), Румянцева И.Н. – по физике (Дунаев А.). 

 

Имеют награды (работники 2018-2019 г): 

«Отличник народного просвещения» -2 (Анисимова Л.В.,) 



Почетная грамота Министерства образования и науки  Российской Федерации – 4(Арсеева 

Л.И., Мамонтова Т.М., Анисимова Л.В., Воронова Н.В.) 

Благодарность Губернатора Ленинградской области –2 (Майкова Г.И., Королева Ю.А.) 

Почетная грамота Губернатора–4 (Томашевич Е.А., Хаттунен Г.А., Гочиашвили М.О., 

Анисимова Л.В).  

Благодарность Законодательного собрания ЛО – 4 (Майкова Г.И.., Королева Ю.А., 

Михайлова Г.Н., Румянцева И.Н.) 

Диплом Законодательного собрания ЛО – 1 (Гусева Е.В.) 

 «За вклад в развитие Ленинградской области» - 4 (Томашевич Е.А., Шувалова О.А., 

Хаттунен Г.А., Мамонтова Т.М.) 

Грамота РАО – 1(Томашевич Е.А.) 

Знак «Отличник физической культуры и спорта»  – 1(Замарина Т.Н.) 

 

 С 2009года  по 31.08.2016возглавляла МОУ «КСОШ№2» Галина Николаевна Михайлова. 

Под её управлением школа активно использовала сетевое взаимодействие с различными 

организациями города. Неслучайно на её базе проходило заседание Совета Волховского 

образовательного округа по теме «Построение взаимовыгодных отношений с 

социальными партнёрами».  

В 2009-2010  учебном году благодаря совместной работе с военно-патриотическим клубом 

«Авангард» (руководитель Мироненко А.Е.) в ОУ проведен конкурс «Эмблема года», 

победителем которого стал ученик 11а класса Рябов Дмитрий, разработано положение о 

знамени школы и знаменной группе, а 29 апреля 2010 года школе торжественно вручено 

знамя образовательного учреждения.  

Среди партнёров филиал ОАО «ОГК–6 Киришская ГРЭС», специалисты которого 

участвовали в предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов школы и проводили 

курсы «Теплоэнергетика» и «Рекламная деятельность и связи с общественностью», а 

также Центр социального обслуживания населения, с которым школьники с 2008 года 

учебном году сотрудничают в рамках проекта «Спешите делать добрые дела», с 

Киришским центром занятости населения на протяжении 8 лет – по вопросам организации 

летней трудовой бригады. 

 

МОУ «КСОШ  №2» по праву считается самой спортивной школой города: более 15 лет 

школа – лидер муниципального этапа Областной Спартакиады школьников, призер 

Всероссийских президентских спортивных игр 2011-2014 гг. Дважды (в 2012 и 2014 г.) 

представляла Ленинградскую область на заключительном этапе в Туапсе. Активный 

участник общероссийских спортивных акций: «Лыжня России», «Кросс Нации» под 

руководством учителей физической культуры: Шуваловой О.А., Замариной Т.Н., Терехова 

А.А. 

В 2008 году образовательное учреждение было признано лауреатом областного конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт», а в 

2015 – его победителем. 

 

Школа славится своими спортивными традициями, такими как 

1. Дни здоровья. 

2. Походы (пешие, лыжные, на велосипедах). 



3. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 

4. Лыжня России. 

5. Церемония чествования спортсменов «Лучшие из лучших». 

6. Районный конкурс «Безопасное колесо». 

7. День Призывника, «Зарница» 

8. Сотрудничество с центром военно-патриотического воспитания «Авангард» - 

знаменная группа. 

9. Межклассная школьная спартакиада по физической культуре. 

10. Легкоатлетический кросс 9 мая. 

11. «Веселые старты» и другие. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 2» проводит инновационную работу в направлении 

развития физической культуры и спорта. В образовательной организации создана 

программа «Развитие физической культуры и спорта». Важнейшей задачей деятельности 

школы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Программа школы успешно реализуется  в нескольких направлениях: массовая 

оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни, сотрудничество семьи и 

школы для воспитания здорового поколения, развитие спортивной одаренности учащихся, 

организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования по развитию 

спортивной одаренности. В рамках программы разработана система мероприятий на 

каждой ступени обучения и воспитания, направленная на формирование устойчивой 

мотивации к физической культуре и спорту. 

     Опыт работы по реализации программы школа представила 19 декабря 2013 года на 

семинаре «Организация физкультурно-спортивной работы в направлении развития 

одаренности» для руководителей ОО, заместителей директоров по УВР школ района.  

Школа отмечена грамотами за высокие спортивные достижения на уровне региона и 

России.  

Всероссийские: 

Сентябрь 2012 года – команда школы представляла Ленинградскую область на 

заключительном этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 

ВВЦ «Орленок» г. Туапсе 

Всероссийские президентские спортивные игры школьников в Туапсе, 2014 год: 

II командное место  в соревнованиях по плаванию в смешанной эстафете 10х50 м.(6-7 

класс) 

Региональные 

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области (№ 456 от 05.12.2000 

г.) 

Приказ Комитета общего и профессионального образования № 518 от 14.07.2006 г. 

2008 – Лауреат регионального конкурса «Лучшее ОУ, развивающее физическую культуру 

и спорт» в номинации «Городская общеобразовательная школа» 

2008 год – ПОБЕДИТЕЛЬ районного конкурса «Красивое образовательное учреждение 

2008» в номинации «Самая спортивная школа» 

2012 год – 2 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 



2013 год – 2 место в региональном этапе Всероссийских  спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2015 год – Победитель регионального конкурса «Лучшее ОУ, развивающее физическую 

культуру и спорт» в номинации «Городская общеобразовательная школа»  

    В 2002 году вновь были образованы спортивные классы на базе школы № 2, которые 

обучаются по индивидуальному плану и расписанию, включающему 3 часа физической 

культуры в неделю и 2 тренировки в день.  С пятого класса у ребят начинается спортивная 

карьера ватерполистов. Они очень серьезно тренируются – до 10 раз в неделю. Это резерв 

будущих побед, в первую очередь клуба «Кинеф», а в дальнейшем – и страны. Воспитание 

спортивного резерва сплотило крепкой дружбой спортивный комплекс «Нефтяник» и 

обычную школу. Учащиеся этих классов принимают участие во всероссийских и 

международных соревнованиях, две выпускницы школы были участницами Олимпиады 

2012 года: Карнаух Анна и Соболева Евгения. 

Бронзовыми призёрами Олимпиады 2016 года стали: 

Соболева Евгения, четырнадцатикратная чемпионка России, чемпионка Европы, 

Симанович Анастасия, четырёхкратная чемпионка России,  

Карнаух Анна, восьмикратная чемпионка России, призёр чемпионата мира. 

Звёздами спорта являются 

 Зубкова Татьяна, четырёхкратная чемпионка России, 

Балай Ксения, чемпионка России 2015 года,  

Кирильчева Екатерина, восьмикратная чемпионка России, 

 Рыжкова Дарья, четырёхкратная чемпионка России, 

Курочкина Виктория, девятикратная чемпионка России, 

Юшколва Полина, двукратная чемпионка России,  

Хохлова Анастасия, обладательница кубка России 2014. 

 

Нашу школу и спорткомплекс «Нефтяник» объединяют не только спортивные классы. 

Добрая половина тренерского состава является выпускниками второй школы: Макаров 

Михаил Николаевич, директор спортивного комплекса,Смирнова Витта Вячеславовна – 

тренер по волейболу,тренеры по водному поло: Кузнецов Владимир Николаевич, 

Баранова Галина Юрьевна, Андреев Дмитрий Юрьевич. 

Школа плодотворно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, в том 

числе с Детской юношеской спортивной школой, где под руководством тренеров 

школьники занимаются в различных спортивных секциях. 

Для расширения социальной практики обучающихся в школе организовано пространство 

социального партнерства. Успешно реализуются проекты: «Спешите делать добрые дела» 

в сотрудничестве с Комплексным центром социального обслуживания населения, «Семья 

года» в форме смотра-конкурса семейных команд, профориентационный проект «Город 

мастеров» для участников летней трудовой бригады, акция памяти «Солдатский платок». 

В 2013 году школа стала опорной школой экспериментальной площадки РАО 

«Создание и внедрение системы сопровождения психологической безопасности 

образовательного пространства Ленинградской области». Программа «Создание условий 

психологической безопасности образовательной среды МОУ «КСОШ №2» Ленинградской 

области» была принята на заседании педагогического совета и утверждена директором 

школы в марте 2015 года, а в апреле 2015 представлена и одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  



Программа психологической безопасности образовательной среды направлена на 

снижение рисков с целью обеспечения защиты и поддержания здоровья участников 

образовательного процесса. Общеобразовательной организации присвоен статус опорной 

школы по реализации направления «Технология сопровождения психологической 

безопасности субъектов образовательного пространства Ленинградской области». 

Программа внедрена в работу образовательной организации и стала частью 

воспитательной системы школы.  

Психологом Томашевич Е.А. разработана тематика классных часов для всех параллелей 

(10 часов в год), направленных на формирование у обучающихся самостоятельности, 

адекватной самооценки, умения управлять своими эмоциональными состояниями, 

устанавливать партнерские, дружеские, деловые отношения, противостоять социальным 

опасностям. 

Опыт работы по внедрению программы был представлен в 2016 году в Москве на 

Всероссийской научно-практической конференции «Система психологического 

сопровождения образования: от управления рисками к психологическому развитию и 

благополучию». 

 

С 31 декабря 2020 года возглавляет МОУ «КСОШ №2» Королева Юлия Алексеевна. 

В образовательном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), осуществлён переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС), в 2017 году введён электронный журнал. В 

педагогической практике активно используются цифровые образовательные ресурсы. С 

2010 года функционирует сайт школы, с 2019 - официальная группа школы ВКонтакте. В 

воспитательной деятельности реализуются проекты: «Класс года», «Спортивное 

поколение», «Семья года», «Город мастеров», «Спешите делать добрые дела». 

Визитной карточкой школы стал проект «Семья года» (с 2011 года). Данный проект, 

единственный в своем роде, является широкомасштабным, общешкольным, 

охватывающим все возрастные группы обучающихся и все классные коллективы школы. 

Значимость проекта заключается в том, что основные этапы – конкурсы-смотры семей – 

приурочены к важным событиям, датам в истории, культурной жизни страны. Проект 

«Семья года» был представлен на ярмарке инноваций в образовании  в 2014 году, а весной 

2015 года - на районной Методической панораме. Его руководители, Королева Ю.А., 

Кухваева А.Ю., стали победителями муниципального конкурса «Учителями славится 

Россия! Учителя приносят славу ей!». 

В 2009 году в образовательной организации была вновь создана летняя трудовая бригада. 

В основе концепции летней бригады с 2016 года  -  воспитательная система по 

самореализации личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с 

целью формирования представления о мире профессий, получения первичных 

практических умений, которые в будущем могут оказать большое влияние на 

предпрофильное обучение и профессиональное самоопределение личности. 

Профориентационный проект трудового отряда получил название «Город Мастеров». 

Каждый день бригады  неповторим, имел свою тематику и свое название: день 

рабочего, спортсмена, корреспондента, нефтяника, энергетика, день памяти и скорби 

(день защитника Отечества), день работников ДДЮТ, работников Ледовой арены 

Кириши, альпиниста.  



Жизнь участников трудовой бригады насыщенная, полная событий и встреч. 

Досуговые мероприятия носили  познавательный и развлекательный характер. 

За добросовестное отношение к работе на благо школы, высокую работоспособность 

участники бригады отмечены грамотами администрации школы. 

Особую гордость школы являют высокие достижения летней трудовой бригады на 

областном слете трудовых объединений старшеклассников:15 сентября 2017 года на базе 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошел, ставший уже традиционным, Слет трудовых 

объединений старшеклассников Ленинградской области. Трудовой отряд школы 

«Молотки» в номинации «Самопрезентация трудового отряда» занял II место,  а в 

номинации «Птичий дом» - I место. 19 сентября 2019 года на слете трудовых объединений 

отряд «Драйв»в номинации «Самопрезентация трудового отряда» получил I место, в 

номинации «Твори и созидай» -  II место. Самым успешным был 2018 год: отряд «Гвозди» 

вернулся с победами во всех трех номинациях. 

     Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 

во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели, декады, в рамках которых учителя используют различные формы 

внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д. Итогом познавательной, 

исследовательской деятельности учащихся является районная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», организованная Хаттунен Г.А. 

 О событиях школьной жизни можно узнать со страниц газеты «Секретные материалы», 

первый номер которой появился в сентябре 2006 года. Главный редактор газеты 

«Секретные материалы» - учитель русского языка и литературы Исаева Елена Петровна. 

Редактор продумывает, какие статьи будут в номере, редактирует оригиналы работ, 

следит за выходом каждого номера газеты, решает все важные и спорные вопросы. 

Вёрстку газеты осуществляет Кухваева Анастасия Юрьевна. 

   Цель печатного издания – делиться впечатлениями, обеспечивать информацией 

учеников и родителей о школе, о её деятельности и перспективах развития, о достижениях  

учителей и учеников, об организации досуга школьного сообщества. 

 

 

Достижения школы (награды) 

 

• Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области за достижение 

отличных результатов в областных и районных предметных олимпиадах, хорошую 

успеваемость и высокое качество знаний учащихся (2003г.) 

• Сертификат Технического университета школе-победителю региональной 

олимпиады среди школ Ленинградской области (2003г.) 

• Благодарность коллектива виртуального филиала Государственного Русского музея 

за помощь в организации сотрудничества с филиалом, за понимание важности 

общения с искусством. (2006 г.) 



• Грамота МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области» за целенаправленную работу по организации спортивных 

классов (2007г.)  

• Грамота комитета по образованию за III место в районном смотре школ по 

реализации прав детей в 2000 году (2009 г.) 

• Грамота администрации муниципального образование Киришское городское 

поселение за пропаганду здорового образа жизни 

• Грамота администрации муниципального образование Киришское городское 

поселение за вклад в развитие физической культуры и спорта и пропаганду 

здорового образа жизни (2009 г.) 

• Грамота МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области» за положительные изменения в благоустройстве 

территории в период проведения районного конкурса «Лучшая пришкольная 

территория и лучшая территория детского сада» в номинации «Лучшая 

пришкольная территория среди городских школ» (2009 г.) 

 

 


