
Произведен капитальный ремонт здания школы: 

- замена оконных блоков; 

- ремонт отопительной системы; 

- произведен косметический ремонт внутренних помещений и фасада здания; 

- ремонт кровли. 

Из статьи Ирины Корниловой 

«Новая веха в истории школы» 

10 октября в Безенчуке состоялось долгожданное событие. В 

торжественной о6становке открылась обновленная после 

капитального ремонта школа №2. 

В свои сорок семь лет школа приобрела не только новое лицо, но и 

перевернула еще одну страницу своей истории. 

Учебное заведение и впрямь преобразилось до неузнаваемости. А ведь 

совсем недавно оно находилось в неприглядном состоянии. Для того, чтобы 

вернуть ей достойный внешний вид, из областного и районного бюджетов на 

капитальный ремонт было затрачено более четырнадцати миллионов рублей. 

Помимо замены оконных блоков и ремонта отопительной системы, здесь 

проведён косметический ремонт внутренних помещений и фасада здания. 

В этот праздничный для всех день, кроме педагогического коллектива и 

воспитанников школы, в церемонии открытия приняли участие Глава 

муниципального района Безенчукский Ю.Ф. Евдокимов; заместитель Главы 

района по вопросам развития АПК , секретарь политсовета местного 

отделения партии «Единая Россия» Е.А. Китаев; директор НИИСХ им. 

Тулайкова, депутат Собрания представителей района С.Н. Шевченко и 

методист Ресурсного центра г. Чапаевска С.Ю. Емельянова.  

Открыв праздничную линейку, Юрий Фёдорович поздравил всех с этим 

ярким событием, отметив, что Администрация района  со своей стороны будет 

продолжать делать всё, чтобы в школах детям было комфортно, тепло и 

уютно. 

- Я уверен, что новенькие чистые классы поднимут ребятам настроение 

и помогут улучшить их результаты, - подчеркнул Глава района. 

 Все поздравления, прозвучавшие в адрес школы были искренними, 

теплыми и сердечными. Гости от души желали учебному заведению 

процветания, а ученикам хороших результатов в учебе и ярких побед на 

школьных олимпиадах. Поздравить с  праздником, а также ещё раз 

продемонстрировать свой талан,  пришли воспитанники образцового ансамбля 

танца «Талисман» (ЦДТ «Камертон»). 

После торжественной линейки Ю.Ф. Евдокимов вместе с директором 

школы О.В. Маряскиной и С.Ю. Емельяновой осмотрел новые классы и 

другие помещения. Увиденным Юрий Федорович остался доволен. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


