
 1 сентября 1965 года 

школа распахнула свои двери 

для сотен мальчишек и 

девчонок. 



 



 



 



 



 



По доносу провокатора  

Муса Джалиль был 

схвачен гестаповцами  

и заключен  

в одиночную камеру 

берлинской тюрьмы 

Моабит, где 

впоследствии написал 

знаменитую 
«Моабитскую тетрадь» 



Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

 



В нашей школе существовала традиция: в пионеры 

ребят принимали на крейсере  «Аврора» 



 



 



 



 



С 1965 года у руля школьного корабля было 10 директоров: 

Свавильная Роза Яковлевна (1965-66)  

Лешкет Борис Николаевич (1966-69)  

Зайдлин Борис Михайлович (1969-73) 

Смирнова Елизавета Михайловна  (1973-77)   

Иванов Владимир Александрович (1977-85) 

Климовцева Евгения Дмитриевна (1985-86) 

Голубева Зоя Полиектовна (1986-2009) 

Михайлова Галина Николаевна (с 2009 по 31.08.2016) 

Лебедев Владимир Владимирович (с 31.08.2016 по 30.12.2020) 

Королева Юлия Алексеевна (с 31.12.2020) 
 



 

 На протяжении 23 лет школою умело руководила  

Голубева Зоя Полиектовна, отличник народного просвещения 



Молодёжный 

волонтёрский клуб  

«Молодые ветра» 



Правила клуба  «Молодые ветра»: 

 
Правило поднятой руки 

 

Закон» «Стоп»  

 

Закон ненормативной лексики 

 

Закон уважения 

 

Правило  «Здесь и сейчас» 



учитель биологии 

Евгения 

Александровна 

Бабич 

учитель физики 

Любовь 

Георгиевна 

Зайцева 

учитель 

математики 

Александра 

Павловна 

Севрюкова 



Симанкова 

Надежда 

Матвеевна 

Шарипова 

Надежда 

Венедиктовна 

Никифорова 

Галина 

Павловна 

Федорова  

Нина  

Сергеевна 



учитель-словесник, завуч, 

директор школы 

Михайлова  

Галина Николаевна 
В 2000 году учитель школы  

Евгений Николаевич Травин  

стал победителем конкурса  

«Учитель года России»   



Олимпиадное движение 

 



Одаренные дети 

 



Замарина 

Танзиля 

Нуретдиновна 

Исаева  

Елена  

Петровна 

Симанкова 

Надежда 

Матвеевна 



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 



Золотая медалистка 2014 года, 

председатель актива школы, председатель 

районного ученического самоуправления, 

победитель муниципального этапа конкурса 

лидеров ученического самоуправления  

Мильто Ольга 



Стипендия главы - одна из самых престижных наград 

учащимся нашего района, свидетельствующая 

 о высоких результатах юных киришан. 
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 
 



 На Киришском образовательном портале KIREDU.RU  

с 2015 года функционирует электронная Доска почёта 

системы образования Киришского района.  

Анисимова Лидия Викторовна, учитель начальных классов – 2015 год 

Гусева Валерия – обучающаяся 11 класса – 2015 год 

Мартыненко Елизавета, обучающася 11 класса – 2016год 

Гочиашвили Марина Отариевна, учитель английского языка – 2018год 

Бован Александр, обучающийся 9с класса – 2018 год, 

Румянцева Ирина Николаевна,  

    учитель физики – 2020 год, 

Филиппова Елизавета,  
ученица 10б класса – 2020 год. 
 



Педагоги школы –особая гордость!  



     С 2009 года  по 31.08.2016 

возглавляла 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».  



 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. Дважды 

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. 
 



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.  



Бронзовыми призёрами 

Олимпиады 2016 года 

стали: 

Соболева Евгения,  

Симанович Анастасия,  

Карнаух Анна.  

 

Звёздами спорта 

являются: 

 Зубкова Татьяна,  

Балай Ксения,  

Кирильчева Екатерина,  

 Рыжкова Дарья,  

Курочкина Виктория,  

Юшколва Полина,  

Хохлова Анастасия. 
 



В 2013 году школа стала опорной школой экспериментальной 

площадки РАО  «Создание и внедрение системы сопровождения 

психологической безопасности образовательного пространства 

Ленинградской области».  

Томашевич Елена Александровна, 

педагог-психолог 



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 2009 году в образовательной организации была 

вновь создана летняя трудовая бригада. 
 



О событиях школьной жизни можно узнать со страниц газеты 

«Секретные материалы», первый номер которой появился в сентябре 

2006 года. Главный редактор газеты - учитель русского языка и 

литературы Исаева Елена Петровна.  

Вёрстку газеты осуществляет Кухваева Анастасия Юрьевна. 



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.) 

 



 


