
Достижения учителей русского языка и литературы

Благодаря Грачевой Е.С. На 
ша школа приобрела следую
щие награды:

Первое место в областном 
конкурсе чтецов «Родная речь- 
2013 года».

Первое место в Международ
ном конкурсе по русскому язы
ку «Новый урок» в 2014 году.

Втрое место в Международ
ном конкурсе по литературе 
«Новый урок» в 2014 году.

Второе место в областном 
конкурсе литературно- творче
ских работ «Мы отстояли этот 
мир».

Синельникова С.Н. принесла 
в копилку нашей школы:

Диплом 
финалиста 
межрегио
нального 
конкурса 
творческих 
работ моло
дежи
«Колокола 
памяти».

В 2011 году 
учащаяся 
Светланы 
Николаевны 
получила 92 
балла на ЕГЭ 
по русскому языку.

Диплом победителя окруж
ной олимпиады по литературе

в 2011 году.
Горина Л. А. подго

товила победителей 
окружных и областных 
конкурсов по литера
туре и русскому языку: 
«Куйбышев -запасная 
столица», «Живая 
классика», «Родная 
речь». Сама Лариса 
Александровна заняла 
2 место в областном 
конкурсе методиче
ских разработок 
«Лучший урок пись

ма» и 2 место в районном кон
курсе «Самый классный класс
ный».

Сенина Ольга

Иностранцы отличились!
Пучкова Юлия Влади

мировна в апреле 2014 
года стала участницей 
международной конфе
ренции в Париже 
«.Актуальные вопросы

современного образова
ния».
Осина Нина Викто

ровна подготовила по
бедителей окружной 
олимпиады в 2010 и

2012 году.
Генинг Лиза

Инна Александров
на подготовила двух 
победительниц ок
ружной олимпиады 
по технологии.

Мосина Ольга

В 2013 году Станкевич

Новости от учителя технологии
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Историки информируют!

Щуклина М. М. заняла 3 ме
сто во Всероссийском фестива
ле методических идей молодых 
педагогов. В 2014 году Марья 
Михайловна заняла 3 место в 
районном конкурсе «Лучший 
молодой специалист бюджет
ной сферы муниципального 
района Безенчукский».

Сомова Ю.В. пополнила дос
тижения нашей школы следую
щими победами и участиями: 
«Деловой прием учителей» в 
Москве, «Актуальные вопросы 
современного образования» в 
Париже, «Ярмарка социально

педагогических иннова
ций» в Кротовке, победа в 
областном конкурсе твор
чества педагогов 
«Вдохновение», 3 место в 
окружном этапе «Самый 
классный классный» и 
м.д.

Ученики Юлии Влади
мировны стали победителями и 
участниками следующих кон
курсов: «Юность Самары - 
2003-2014 гг.», «Новое поколе
ние», «Мы против пива», 
«Скажи терроризму- нет», 
«Самара многоликая», «Мы

дети твои- Россия» и м.д.

Каледина Виктория

Естественные науки о своих достижениях

Ладонин Сергей Александро
вич подготовил победителей 
областного конкурса «Скажи 
терроризму нет», учащиеся 
Сергея Николаевича активно 
принимают участие в окруж
ных научных конференциях по 
химии и ОБЖ, а в 2011 году 
ученица 9 класса заняла в меж

дународном конкурсе 
«Ботаническое лето» 3 место.

Агафонова Людмила Никола
евна заняла 2 место в районном 
этапе конкурса “Учитель года- 
2004”.

Ученики Людмилы Никола
евны неоднократно станови
лись победителями окружной

олимпиады по биологии и эко
логии, а также победителями 
областного конкурса «Скажи 
терроризму нет».

Мосина Ольга

Математики решили!

За многолетний труд Блохина 
В. И победила во Всероссий

ском конкурсе лучших учите
лей Российской Федерации и 
получила денежное поощрение 
в размере 100 тысяч рублей.

Ученики Валентины Иванов
ны неоднократно становились 
победителями Всероссийской 
олимпиады «Олимпус» и побе
дителями районной олимпиады

по математике.
Учащиеся Шехкеримовой 

Г.А. занимали призовые места 
на районной олимпиаде по ин
форматике, а в 2008 году стали 
победителями областного кон
курса презентаций «Моя шко
ла».

Карпова Наталья
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50 лет нашей школе

Школа №2 начала 
свою работу в Бе- 
зенчуке еще в 1935 
году, история же на
шего здания берет 
свое начало от 1964 
года, когда строи
тельство было за
кончено и в Безен- 
чуке появилась 
большая и красивая 
школа №2 с просто
рными классами, 
новыми партами, 
огромным актовым 
залом.

Первым директо
ром школы был 
С. А. Маковкин с 
1948 года по 1967

год, Сер
гей Алек
сеевич 
принимал 
непосред
ственное 
участие в строи
тельстве нового 
здания в 1964 году 
После него нашу 
школу возглавляли 
еще 13 директоров, 
а в 2011 году дирек
тором ГБОУ СОШ 
№2 была назначена 
Маряскина О.В., 
которая продолжает 
трудится в нашей 
школе и по сей 
день.

Уже третий год 
наша школа своей 
приоритетной зада
чей ставит работу с 
одаренными и мо
тивированными 
детьми, которые 
становятся победи
телями предметных 
олимпиад, научных 
конференций, про
ектов и т.д.

Бессонова Юлия

Наши самые важные достижения

Сегодня в нашей 
школе обучается 
433 учащихся, ад
министративной ра
ботой занимаются 2 
заместителя дирек
тора. 20 классов- 
комплектов со сред
ней наполняемо

стью -22 учащихся. 
В школе работает 
31 педагог, 8 из ко
торых имеют выс
шую квалификаци
онную категорию, 5 
награждены Грамо
той Министерства 
Образования Рос

сийской Федера
ции, 5 награждены 
Грамотой М ини
стерства Образова
ния Самарской об
ласти. Каждый тре
тий выпускник- 
медалист!

Ефимова Дарья

Октябрь 2014 
года

2014 год
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Директор школы 
Маряскина О.В.

Вести из начальной школы

Ученица Сорокиной О.М. в 2014 году заняла 1 ме
сто во Всероссийской олимпиаде по природоведению 
«ЧИП».

Ученики Суховой И.А. заняли 1 место за работу 
«Вышитые картины», «Олимпийские виды спорта».

Учащиеся Верник С.В. занимают 1,2 и 3 места во 
Всероссийских олимпиадах по русскому языку 
«Медвежонок», 1 место в 2014 году на окружном кон
курсе чтецов «Родная речь».

Ученики Тимошкиной Е.В. Заняли 3 ме
сто во Всероссийской олимпиаде по литера
туре и 2 место в олимпиаде «Эврика».

Дзгоева Н.Н. заняла 2 место в районном 
конкурсе «Самый классный классный!

Наши спортсмены продолжают нас радовать своими победами!

Спасительной силой в нашем мире яв
ляется спорт —над ним по прежнему 
реет флаг оптимизма, здесь соблюда
ют правила и уважают противника 
независимо от того, на чьей стороне 
победа.

Д.Голсуорси

За 50 лет спортсмены нашей 
школы доказали, что наше об
разовательное учреждение од
но из лучших в России.

Лаврентьева Ирина Никола
евна подготовила победителей 
российских, областных, окруж
ных и муниципальных соревно
ваний по легкой атлетике и 
лыжному спорту.

Исмагулов Сергей Николаевич является не только учителем 
физической культуры, он также тренирует волейбольную ко
манду и отдельных спортсменов. За долгие годы работы в шко
ле учащиеся Сергея Николаевича становились победителями 
областных и межрегиональных соревнований по волейболу, 
баскетболу и футболу.

Куренева Светлана


