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Краткая информация из истории школы. 

 

    Родоначальницей второй школы довоенной поры была городская средняя школа № 5. 

Средняя школа №5 возникла благодаря заботе зам. министра просвещения Калмыцкой АССР Е. Н. 

Мостового. Получив разрешение на строительство и соответствующие финансирование, 

строители заложили фундамент новой школы на самой ее окраине города, где генпланом развития 

г. Элисты планировался большой жилой массив. Строилась школа с 1939 по 1940 годы, и в январе 

1941 года она открылась.  Сюда был переведен весь коллектив школы-семилетки  (впоследствии 

это один из корпусов завода «Одн»). В новую школу стали ходить дети, проживающие на улицах 

и переулках, обозначенных магистральными улицами Ленина, Октябрьская, Демьяновская и др. 

Первым директором  школы  и ее организатором стал Владимир Михайлович Зимовейский. 

В 1942 году школа была оккупирована немецкими захватчиками, которые при отступлении 

подожгли здание. Лишь в 1957 году началось ее восстановление.   Директором  во  вновь 

отстроенную  школу  назначили Ивана Степановича Немичева.  

В разные годы школу возглавляли следующие директора: Савченко Мария Павловна, 

Лебедева Лидия Давыдовна, Мухлаев Улюмджи  Кекеевич, Славкина Дина Ивановна, Волкова 

Елена Михайловна, Пугачева Татьяна Петровна, Лободина Тамара Ивановна, Долгинова Наталья 

Николаевна, Горбанева Галина Дмитриевна. 

         С  2014 года  возглавляет коллектив учителей и учащихся Жилин Ф.Н., «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

За 75 лет существования школы состоялось 60 выпусков. Из них окончили школу с золотой 

медалью- 12 учащихся, серебряной медалью – 6 учащихся, «За особые заслуги в учебной 

деятельности» - 4 учащихся. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» обучается  440 учащихся в 20 классах-комплектах. 

Обучают учащихся 40 учителей. Из них 

 

Заслуженных учителей Республики Калмыкия – 1 

1. Болтикова И.Ю. – 2015г. 

 

Почетных работников общего образования Российской Федерации - 9 

1. Пугачева Т.П.     -   2001г 

2. Болтикова И.Ю. –  2001г. 

3. Макарцова Е.В.  –  2003г. 

4. Филоненко Н.М. – 2007г. 

5. Эрдеева З.С.        – 2010г. 

6.  Смолякова Е.А.   – 2010г. 

7. Бадмаева Н.Б.      – 2012г. 

8. Болтырова Т.А.    – 2012г. 

9. Маслова В.Г.        - 2013г. 

 

имеющих другие звания и награды - 4 

1. Агиевич Т.К. –       «Отличник просвещения Российской Федерации», 1991г. 

2. Ефимова Е.В. – Мастер спорта России, 2008; Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Калмыкия, 2014;  

3. Пастарнаков В.А. – Мастер спорта России, 2004; Отличник физической культуры и спорта, 

2008 

4. Есинова Е.Н. – медаль академика Российской академии наук Эрдниева П.М. «За заслуги в 

сфере образования и науки», 2014 

 

награжденных Почетной грамотой  

Министерства образования Российской Федерации - 3 

    1.Федутинова С.В. 

    2.Шамолдаева Т.Д. 

    3.Есинова Е.Н. 

        

 

 



лауреатов творческих и профессиональных конкурсов - 4 

1.Победитель конкурса на Премию Главы  Республики Калмыкия  - Болтикова И.Ю.; 

2.Победитель конкурса на Премию Мэра г. Элисты в номинации «Лучший классный  

руководитель» - Пугачева Т.П., Канаева Н.М., Агиевич Т.К.; 

3.Призер конкурса «Педагог года города Элисты-2011» - Смолякова Е.А. 

4.Призер Межрегионального конкурса «Учитель – УДЕист – 2012», призер конкурса «Педагог 

года города Элисты-2013» - Есинова Е.Н.; 

 

Среди учащихся  

лауреатов Премии Главы Республики Калмыкия - 5 

1. Глушков Дмитрий – 2010 г. 

2. Саргсян Кнарик – 2010 г. 

3. Колесникова Карина – 2011 г. 

4. Глушкова Кристина – 2012 г. 

5. Болдырев Богдан – 2012 г. 

 

лауреатов Премии Главы города Элисты - 1 

1.  Мацакова Амуланг – 2015г. 

 

За эти годы в школе сложилась комплексная система духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей, которая включает различные направления для формирования у 

учащихся чувства патриотизма. Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы 

«Летопись моей семьи в истории страны», «Семейные династии», «Моя родословная», встречи с 

ветеранами войны и труда, экскурсии, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены Родине: 

героическим страницам её истории, культуре, права. Главной целью этих уроков является 

раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у юных граждан чувств 

уважения и любви к Отечеству.  

Формирование у учащихся ценностных и нравственных ориентиров происходит через 

знакомства с национальными обычаями и традициями своего народа, участие в городских 

фестивалях родного языка, в различных конференциях и семинарах, традиционном школьном 

творческом проекте «Фестиваль дружбы народов» 

Традиционно важное место в воспитательной работе школы занимает С Музей истории школы. 

Школьный музей -  это не только музейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы 

деятельности школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, работу в походах, 

встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и 

встреч. 

Музей истории школы №2 посвящен тем, кто стоял у её истоков: учителям, ученикам, 

руководителям разных лет, выпускникам школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны и при выполнении воинской обязанности в мирное время. 

 

Выпускники школы, герои Великой Отечественной войны 

1. Василенко Мария 

2. Веткалова  Раиса  

3. Гермашев Илья  

 

 Выпускники школы, погибшие при исполнении  

интернационального  и воинского  долга 

1. Василенко Владимир  

2. Бутко Владимир  

3. Шалбуров Сергей 

4. Толстиков Сергей 

 

 

 



Большую роль в воспитании подрастающего поколения имеет работа поискового и проектного 

характеров. Наиболее значимыми стали такие проекты, как «Ася Хаглышева, отзовись!», 

«Степные морячки», «Со школьной скамьи – в полымя войны», «Мария Василенко» и «Трагедия 

народа в детской памяти» 

Работа Музея истории школы  в 2015 году была представлена на Всероссийском конкурсе  

«Музей образовательного учреждения – пространство интеграции основного и дополнительного 

образования детей». Итогом стала убедительная победа нашей делегации в трех заявленных 

номинациях:  

- «Руководитель Музея истории школы» - победитель; 

- «Музей истории школы» - победитель; 

- «Защита музейной концепции», каждый участник - победитель. 

В школе действуют три класса казачьей направленности: 2б (Макарцова Е.В.), 3а 

(Галимеева А.Г.) и 4а (Федутинова С.В.) 

Учащиеся  классов  казачьей  направленности  -  активные  участники   культурно-массовых 

мероприятий школьного и городского уровней: городской конкурс «Надежда есть» - ансамбль 3а 

класса казачьей направленности «Родная сторонушка» - 2 место, 2014г., 3 место, 2015г., в 

народных праздниках, концертах. Занятия в рамках внеурочной деятельности ведет педагог 

дополнительного  образования Щепакова Н.Н.  

Особое внимание в школе уделяется системе дополнительного образования.  

Воспитанники вокальной студии «21 век» под руководством педагога дополнительного 

образования Смоляковой Е.А. достигли следующих результатов: Хаваев Церен, Гран-При 

республиканского конкурса песен на калмыцком языке «Теегин Айс», 2013г.; Саргсян Кнарик, 1 

место в  республиканском конкурсе песен на калмыцком языке «Теегин Айс», 2014г.; Филоненко 

Евгений и Юлия, 3 место в  республиканском конкурсе песен на калмыцком языке «Теегин Айс», 

2014г.; Саргсян Каро и Даниел, лауреат 2 степени в Международном конкурсе детского творчества 

«Звездный дождь», Филоненко Евгений,  лауреат 2 степени в Международном конкурсе детского 

творчества «Звездный дождь», Петушенко Василина, лауреат 3 степени в Международном 

конкурсе детского творчества «Звездный дождь», 2015г.; Петушенко Василина и Чуланова 

Любовь, дипломанты республиканского конкурса «Голос Калмыкии», 2016г. 

 Участники хореографической студии «Грация» Мамцева Ирина, Петушенко Василина, 

Чуланова Любовь, руководитель - педагог дополнительного образования Кострикина О.В., - 

дипломанты Всероссийского конкурса детского творчества «Жемчужина Калмыкии», 2016г. 

Учащиеся школы являются неоднократными победителями и призерами спортивных 

соревнований и турниров разного уровня. Легкоатлеты: Курдюков Валерий, Василенко Антон, 

Богославская Валерия и  Забашта Анастасия, которая стала победителем Зимнего фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), 2016г.  

  

 

 

 


