
И вот юбилей... 

Наша школа, как средняя,  20 августа 2016 года
отметит 20 летний юбилей. Девятнадцать
выпусков и 28 выпускников, закончивших школу с
отличием - золотые и серебряные медали-«За
особые успехи в учении».

Наши   выпускники   продолжают   своё
образование в других учебных заведениях, многие
приезжают работать к нам в школу или в Тюхтет.
Учителя и  ученики  нашей  школы  участвуют в
различных конкурсах и проектах. Так Конышева
Мария  Алексеевна и  Зинович  Татьяна Николаевна в 2006 и 2008 стали   победителями  
Приоритетного  национального   проекта  « Образование».  В  2007   году   наша  школа -  
победитель Приоритетного национального проекта «Образование» среди школ  -  
получила грант в один миллион рублей. 

За столь короткий период школа росла, развивалась, боролась в конкурсах и    
соревнованиях за  победы,  получала  грамоты  и занимала призовые места. Школа жила 
полноценной творческой  жизнью.  Мы  поздравляем  всех  учителей,    учеников, 
выпускников и работников нашей школы с таким замечательным юбилеем. 

История нашей школы началась    очень 
давно. В далёком 1930 году была построена 
школа «Белая» -так называли её в селе. В 
1937 году был первые в районе, кто получил 
образование 7 классов, Первоначально 
школа  была    семилетней, первый выпуск 
был в 1937- это были 

В 1957 году старую школу разбирают и
строят на том же месте (сейчас это автовокзал)
новую. Она открылась в 1961 году  уже в новом
статусе – семилетней, затем восьмилетней,
неполной средней (9 –летней). Дети по
окончании 8, а затем 9 (с 11 летним обучением)
классов вынуждены были менять школьное
учреждение и переходить в другую,
среднюю,  школу. О том, чтобы
получать среднее образование в
стенах нашей школы, мечтали все:
ученики, учителя,  родители. В 1996
году директор школы Л. Ф. Бабаева  с
учителями написали ходатайство в
Тюхтетскую Администрацию, и из  
неполной средней школы наша школа
стала средней.  



1 сентября 1996 года школа распахнула  двери в новом  статусе 
«Тюхтетская средняя школа №2» 

В июне  1998 года школа выпустила своих 
первых  одиннадцатиклассников.  Заслуга,  конечно, в этом  всего
 педколлектива, ну  а  впереди всегда  был  руководитель.  

За  эти  годы  с  1961   года   директорами   работали:   Яниев  
Семен  Васильевич,  Тепляшин (имя и отчество неизвестно), 
Герасименко   Лидия  Ильинична, Минина   Татьяна   Степановна,   
Закарлюка   Василий   Васильевич, Кондакова Альбина Сергеевна 
(1975-1978), Волошенко Александр Алексеевич (1980-1983), Бабаева 
Людмила Филипповна ((1978 -1980, 1983-2006). 

С 2006 года в нашей школе пост директора занимает Баранова Любовь 
Петровна

В школе работают двадцать три учителя (9 учителей имеют высшую категорию), 
восемнадцать человек обслуживающего персонала. Свыше 20 лет работает 11 педагогов. 
Из 200 обучающихся 19 учащихся  -отличники,  64 ученика окончили школу без троек. 
Число уч-ся имеющих по 1-2 предметам «3» -27. 

Отличники школы

• 1999г.–Баракина Наталья Леонидовна, Баракина Татьяна Владимировна, Кузнецова 
Марина  Алекс 

• 2000г. –Окончили школу на «5» , только по одному предмету «4»: Марченко 
Любовь Михайловна, Матвеева Алена Владимировна, Неверко Максим 
Григорьевич 

• 2003г. Глинкова Зинаида Михайловна –только на «5» -медаль серебряная
• 2004г.- Богату Екатерина, Богомолова Екатерина - золотые медали, Богаева Анна 

Николаевна-все «5», одна четверка
• 2006г. –Гуц Яна Александровна –золотая медаль
• 2007г. –Хлимоненко Екатерина Алексеевна -серебряная медаль
• 2008г. - Мирзоева Майя Алиевна, Разумова Екатерина Александровна –золотые 

медали, Готовко Ксения Евгеньевна и Тихонова Вероника Викторовна- серебряные 
медали

• 2009г. –Скакунов Александр Михайлович - серебряная медаль
• 2010г. – Носырева Светлана Владимировна, Михайлова Наталья Владимировна, 

Петрущенко Ольга Анатольевна –золотые медали
• 2011г. – Юшко Мария Викторовна - серебряная медаль
• 2012г. – Малетина Светлана Андреевна –золотая медаль, Воног Константин 

Сергеевич - серебряная медаль
• 2014г. – Демко Кирилл Владимирович, Мельников Алексей Викторович, Осипенко 

Сергей Викторович золотые медали-«За особые успехи в учении»
• 2015г.- Зеленков Вячеслав Иванович - золотая медаль «За особые успехи в 

учении»
• 2016г.- Зыкова Анастасия Александровна - серебряная медаль «За особые успехи в 

учении»



Родная школа, простирай просторы 
времени ещё долго-долго!


