
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Вилючинска, Камчатского края 

 

          Первые страницы истории микрорайона Рыбачий г. Вилючинска начинаются в 30-е годы 

20 века. В поселке Новая Тарья строится рыбный завод, появляется новый жилой массив. В 

конце 30-х годов Тарьинскую бухту (теперь бухта Крашенинникова) начинают осваивать 

военные. Сюда прибывают первые подводные лодки и плавбаза «Саратов». В конце 50-х годов 

заметно увеличивается количество военнослужащих и их семей.  

   Четырехлетняя начальная школа, которая 

располагалась на месте нынешней старой 

гостиницы, в п. Новая Тарья, уже не могла 

вместить всех детей. Занятия в школе 

проводились в 4-х классных комнатах, в 

которых занималось сразу несколько 

классов, занятия проводил один учитель.    

    На том месте, где сейчас расположены 

школа №2 и ДОФ, был жилые дома, в 

которых проживало население пос. 

Лахтажного, военнослужащие и их семьи. 

          Началось строительство новой школы. Возводили ее солдаты строительного батальона. 

Их воинская  часть и казармы находились на месте аквапарка. В документах сохранились 

только две фамилии первых строителей школы: Подмаркова и Филимонова. 

   Все жители поселка Лахтажный (с ноября 1958 г.- на 

основании решения областного исполкома населенный пункт 

Лахтажный отнесен к Рыбачьему поселковому совету) с 

нетерпением ждали открытия школы, особенно дети! Осенью 

1958 года голоса учеников зазвенели в стенах школьных 

коридоров. Это было каменное двухэтажное здание, в 

котором сейчас расположена начальная школа. Называлась 

она  «Средняя трудовая политехническая школа №7» 

Елизовского района Камчатской области. 

Первым директором с 15 июля 1958 г. стала Халтобина 

Анастасия Прохоровна, 1923 года рождения. Образование 

высшее. 

   Первым завучем назначена Третьякова Екатерина 

Андреевна, 1907 года рождения, учитель химии, она 

закончила Московский индустриально-педагогический 

институт. 

         Первыми  учителями  школы с 1958 года были: 

Учителя начальных классов: Татаринова Надежда Ивановна, Кошкина В.И., 

Кузнецова Галина Даниловна, Николаева 

Галина Иннокентьевна,                         

Котлярова Нина Прохоровна, Семиснова 

Антонина  Константиновна. 

Учителя русского языка и литературы: 

Ботвиновская Валентина Сергеевна 

Грязнова Валентина Васильевна, Кукибная 

Олимпиада Александровна 

Татаренко Таисия Ивановна. 

Учителя математики: Смирнова Римма 

Ивановна, Бакиева Екатерина Анатольевна, Гречухина Елена Моисеевна. 



Учителя английского языка: Жичкина Людмила Константиновна, Оксентюк Ия Николаевна. 

Учителя истории: Чигиринская Елена Анатольевна, Шатилова Инна Владимировна. 

Учителя химии и биологии: Яковлева Нина Георгиевна, Мишустина Валентина Георгиевна. 

Учителя физики: Денисова Нина Васильевна, Высоцкая Тамара Сергеевна. 

Учителя музыки: Боб Владимир Ильич, Трифонова Галина Михайловна. 

Учителя физической культуры: Веденеева А.М., Сафонов Иван Михайлович.   

Учителя по трудовому обучению: Ижевский Генрих Михайлович, Мишустин Вячеслав 

Федорович Щеломенцев Пантелеймон Артамонович.  

Учителя домоводства: Смолярчук Л.А., Емелина Евгения Васильевна, Урядникова Алевтина 

Ивановна, 

Учитель военного дела: Кочкин Владимир Николаевич.  

Учитель автодела: Михнушев Федор Гурьевич.  

Библиотекарь школы: Андреева Маргарита Федоровна  

    В первые годы учеников было немного, но по 

мере увеличения числа жителей поселка, их 

становилось все больше. Первый выпуск в новой 

школе состоялся в 1959 году. Выпускников было 8 

человек: 

    Кошкин Геннадий, Курбатов Владимир, 

Капитонова Елена, Куприянова Нина, Комисарова 

Галина, Войтюк Инна, Войтюк Вячеслав, Штуй 

Анатолий. 

В тот год приезжала мать героя Советского Союза  

Н. Вилкова , так как школьная пионерская 

дружина носила имя героя.  

          В 1960 году школу закончили 11 человек, в 1961 году–9 человек, в 1962 году–11 человек. 

В школе насчитывалось 366 учеников. Наполняемость классов составляла 35 – 40 человек. 

          С 1961 года школой руководил Якубовский Анатолий Константинович, а с 1962 года 

директором назначается Сопкин Георгий Антонович, учитель математики. 

          В 1963 г. школа переименована в  СШ № 4. 

В соответствии с приказом от 25.02.1965 г.  СШ №4 именовать СШ №8 Елизовского 

района, Камчатской области. 

          Каждую осень в школах проводился «Праздник урожая», где проходила выставка 

выращенных экспонатов. Юннаты 5-х – 8-х классов принимали участие в областных слетах. 

          В школе активно велась кружковая работа. Каждый педагог вел предметный кружок. В 

1964 году их было 20, а 1965 году – 26: кружки художественного слова, математический, 

химический, юных натуралистов, новостей политической жизни, краеведческий, юных 

переводчиков, хоровой, слесарно- токарный, ритмики,  юных киномехаников, ИЗО, любителей 

книги, художественной гимнастики, танцевальный, «юный моряк», «юный фотограф», 

судомоделирование. Большую помощь  в работе оказывали  шефы-моряки. 

В целях массового привлечения учащихся к участию в самодеятельности, дальнейшего 

развития эстетического воспитания и выявления способностей детей, традиционно 

проводились смотры художественной самодеятельности. Они проходили в клубе гарнизона  

(БМК). Так в марте 1960 года на смотр художественной самодеятельности было представлено 

48 номеров  с общим количеством участников 169 человек. В результате, получили  отличные 

оценки – 27 номеров; хорошие – 17; посредственные – 4 номера.  

В 1965 году комиссия по внутришкольному смотру художественной самодеятельности 

просмотрела 141 номер. На городской конкурс было отобрано 29 номеров. 

          Огромное внимание уделялось развитию спорта. 

В школе не было спортивного зала. Физическая культура проводилась на улице, на втором 

этаже в холле школы. Занятия старшеклассников по баскетболу, волейболу проходили в 

спортивном  зале  БМК. Ученики школы участвовали в спортивных соревнования на приз 



газеты «Пионерская правда». Многочисленные спортивные победы – заслуга учителей 

физической культуры Рудаковой И.М., Левченко З.А. 

          Шефы – подводники активно помогали  в подготовке воспитательных мероприятий и  их 

проведении. На школьных вечерах отдыха  исполнял  популярные песни  вокально-

инструментальный ансамбль моряков.  

          В 1968 году произошло слияние поселков Рыбачий, Приморский, Сельдевая. 

          25 июня 1969 года на основании постановления  исполнительного комитета Второго П.-

Камчатского городского Совета депутатов трудящихся, было решено ввести новую 

нумерацию школ города и впредь именовать СШ №8 – СШ №2 г. Второго Петропавловска-

Камчатского. 

          С ноября 1969 года по декабрь 1970 года руководит школой Сапрыкина Валентина 

Михайловна, учитель английского и немецкого языков. 

          В 1971 году директором школы стал Жихарев Иван Павлович, учитель физики, ветеран 

войны. В настоящее время живет в Пятигорске. При нем в октябре месяце 1971 года  сдан в 

эксплуатацию второй блок здания со спортивным и  актовым залами, столовой.  Сейчас здесь 

занимаются старшеклассники.  

          С 1972 года проводились школьные и городские парады октябрятских войск под 

руководством организатора по внеклассной и внешкольной работе Ткачевой Инны 

Яковлевны.С этого же года в школах города вводится начальная военная подготовка для 

старшеклассников . 

          В 1974 году под руководством учителя физической культуры Котовой Галины Петровны 

сборная команда школы по баскетболу заняла 3 место в области. Команду представляли 

Шлеюк Сергей, Янковский Александр, Рябинин Игорь, Жуков, Гоголев.   

          В 1975 году, с назначением директором Менгеля  Генриха Арвидовича, школа переходит  

на кабинетную систему. Педагоги быстро перенимают опыт 

передовых школ и применяют его в своей работе. Назначаются 

заведующие кабинетами, и тут же объявляется смотр на лучший 

кабинет. Были оборудованы и оснащены ТСО кабинеты 

биологии, химии, физики, английского языка, музыки, 

географии, ИЗО и черчения, НВП, начальных классов. Генрих 

Арвидович, сам учитель физики, оборудовал и организовал 

работу школьного радиоузла.  

Это время значительно тем, что проводятся многочисленные 

предметные олимпиады. В 1979 году 

началась работа по обеспечению школ 

бесплатными учебниками. Ключко 

Галина Ивановна, школьный 

библиотекарь, успешно справлялась с 

этой работой и делилась неоценимым 

опытом с другими библиотекарями. 

Директор сумел сплотить вокруг 

себя педагогов – единомышленников.   

Среди них Денисова Нина Васильевна, 

Горлович Нина Яковлевна – учителя физики.  Стамат Мария Игнатьевна, Овечкина Нина 

Николаевна – учителя биологии. Они принимали активное участие в озеленении школы.  

          Менгель Галина Витальевна – учитель химии, учитель – методист, проводила уроки на 

высоком профессиональном уровне. На базе лучшего кабинета в области проходили 

областные, городские семинары учителей химии. 

          В кабинетах английского языка было установлено лингафонное оборудование. Учителя 

Кузьменко Валентина Ивановна, Баранкова Людмила Степановна, Макарова Алла Борисовна, 



Залевская Светлана Евгеньевна, Спиридонова Лариса Эмильевна проводили уроки на высоком 

методическом  уровне.  

          Овечкин Геннадий Иванович, учитель начальной военной подготовки, проводил уроки 

в хорошо оборудованном кабинете. Дети изучали оружие. В школе был тир. Ежегодно 

проводились сборы, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» с выездом на полигон. 

Огромную помощь оказывали шефы – моряки. В 1975 году учащиеся школы приняли участие 

в областной военно-спортивной игре «Зарница». 

          В кабинетах математики работали профессионалы своего дела Кашинцева Антонина 

Георгиевна, Арушанова Эмалия Андреевна, Зайцева Маргарита Николаевна, Гаврилюк Анна 

Александровна.  

В кабинетах русского языка проводили уроки Воробьева Валентина Никитична, Канашко 

Валентина Ивановна, Маргачева Валентина Ивановна, Кузьменко Эльвира Викторовна. 

          Методическое объединение учителей физической культуры: Левченко Зинаида 

Александровна, Рудакова Инна Михайловна, Баранков Олег Николаевич, Котова Галина 

Петровна, Хмель Ангелина Фатеевна, Фикеева Наталья Ивановна - были первыми, кто 

представил наших детей на областных соревнованиях по боксу, баскетболу, легкой атлетике, 

лыжам, плаванию, где дети с успехом выступали, занимая призовые места. Так Янковский 

Александр, под руководством Котовой Г.П., стал чемпионом области и выступал в городах 

Сибири и Дальнего Востока. Учащиеся школы под руководством учителей занимались 

плаванием в бассейне воинской части. 

         Прекрасно был оборудован кабинет ИЗО и музыки Герасимовым Анатолием 

Васильевичем и Герасимовой Галиной Васильевной. Кабинет был самым лучшим в области. 

Неоднократно педагоги приезжали перенимать передовой опыт педагогов ИЗО и черчения. 

         Учителями технологии Ремизовой Ниной Михайловной и Жихаревой Тамарой 

Николаевной, были организованы выставки работ учащихся. 

         Самым большим было методическое объединение учителей начальных классов, которое 

составляло 25 человек. В те годы в младшей школе было так много учащихся, что детям 

приходилось учиться в три смены. Руководителем МО, заместителем директора по УВР 

начальных классов была Власова Вера Васильевна, отдавшая нашей школе почти 40 лет. Она 

Отличник народного просвещения, «Старший учитель». Ею был оборудован кабинет, который 

впоследствии получил звание «Образцовый кабинет». 

          В начальных классах работали педагоги, отдававшие душу детям: Королева Фаина 

Захаровна. Гаврилова Наталья Михайловна, Ершова Вера Петровна, Жукова Раиса Федоровна, 

Мокан Алла Романовна, Сергеева Любовь, Ермакова Людмила Александровна, и др. 

   На базе школы часто проводились областные и 

городские семинары по физике, химии, ИЗО, 

физкультуре. 

   Ученики принимали активное участие в 

предметных олимпиадах, занимая призовые места 

в городе, области. 

   В это время в школе впервые начали проводить 

предметные недели. Каждое методическое 

объединение стремилось показать высокие 

результаты работы. 

   В1984 году, когда в школе насчитывалось около 

1500 человек, открылась СОШ № 8. Некоторые 

педагоги и ученики перешли работать и учиться в другую школу, которой стала руководить 

учитель истории Стрельникова Нелли Николаевна.  

          С 1985 года под руководством Власовой И.В. в школе был создан туристический клуб 

«Эдельвейс». Клубу выделили отдельное помещение для занятий. Первыми туристами были 

Моденов Александр (капитан команды), Малевич Наталья, Винник Елена, Кротов Роман, 

Павлов Владислав, Потапов Александр, Еремеева Ольга, Берсенева Виола и другие. Туристы 

каждый год представляли школу на областных и городских соревнованиях, занимая призовые 



места. В настоящее время под руководством Власовой Ирины Владимировны создан музей  

туристско-краеведческой работы в школе. 

          С большим энтузиазмом проходили внеклассные мероприятия, где принимали участие 

школьники и учителя: лыжные кроссы, туристические слеты, военно-спортивные игры 

«Зарница» и «Орленок», творческие вечера, смотры художественной самодеятельности, 

военно-патриотические мероприятия. 

         Активное участие в проведении культмассовых мероприятий принимали учителя – 

комсомольцы: Власова И.В., Икатова И.И., Колотюк А.А., Белых Г.С., Роднина Т.А., 

Баранкова И.В., Королева С.М. Терехина И.В., Никишина Н.В., Дудникова Е.А., Москаленко 

Т.С., Марчук М.И., Котик Т.В., Мокан С.В., Тхуго И.Л., Маркина О.А. и другие. 

   С 1986 года на протяжении двух лет школой 

руководила Морозова Марина Павловна. 

   С 1988 года директором назначается Ермакова 

Людмила Александровна.  

   В 1991 года директором стала Мазур Лариса 

Петровна, которая работала заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе в СОШ № 8. Это 

время перестройки, которое было трудным и для 

страны, и для школы. Школа перешла на единую 

тарифную сетку оплаты труда, которая требовала 

аттестации учителей. Коллектив справился с новыми 

трудностями, продолжая учить и воспитывать детей. 

Появляется новый кабинет информатики, оснащенный компьютерами. Заведует кабинетом и 

преподает информатику Костенникова Валентина Александровна, потратившая много сил, 

энергии и времени на его оснащение. 

   Свою трудовую деятельность в нашей школе 

успешно продолжали Афонина Л.А., 

Марковиченко Т.В., Потапова Л.А., Петрова Н.А., 

Петрушевская И.А., Мясникова Г.В., Дьяченкова 

Л.А., Пахомова А.А., Олейник Т.В., Яхно О.Б.  и 

другие. 

    В 2000 году, когда директором школы был 

назначен Дольнев Александр Викторович, в школе 

был сделан большой капитальный ремонт, 

налажена система отопления. Школу оборудовали 

современной мебелью, оснастили компьютерным 

классом.  В кабинетах появились современные 

технические средства обучения.  

         Ноябрь 2005 года. Это время, когда нашей школой начала руководить ее выпускница, 

Власова Ирина Владимировна. Школа преображается на глазах, становится уютнее, светлее, а 

главное - в ней комфортно работать. Отремонтирован спортивный зал. Коридоры и рекреации 

школы украшены современными вазонами с цветами, тематическими стендами. Учащиеся 

нашей школы, а также все любители физической культуры имеют возможность заниматься 

сразу в двух залах. Полностью обновилось компьютерное оборудование кабинета 

информатики. Преобразилась библиотека: в ней появилось много интересной справочной 

литературы, компьютер – неоценимый помощник в работе. По инициативе Ирины 

Владимировны созданы музеи в школе, которые получили свидетельство об аттестации. 

 Школа всегда принимает активное участие в предметных олимпиадах, городских и областных 

смотрах, в спортивных состязаниях, часто занимая призовые места. 

          За последние три года МОУ СОШ № 2 окончили 16 медалистов. Все ученики, мечтавшие 

о высшем образовании, получают его в различных вузах страны. В настоящее время в школе 

обучаются 600 учащихся и работают 52 учителя. 



          Наша школа всегда была настоящей кузницей педагогических кадров.      Бывшие 

работники и выпускники нашей школы продолжают свою деятельность в других школах 

города: Тимофеева С.М., Щербинина Н.А.,Королева Ф.З., Скворцова Л.Н., Красавчикова Т.П., 

Пахомова А.А., Кашникова Г.З.,Яшина М.А., Машкина Н.А., Сецен Е.О., Федорова Л.А., 

Карабаева Л.В. 

          Сейчас в нашей школе работают учителями бывшие выпусники: Гаврилова Н.М., 

Варламова З.А., Власова И.В., Стрателюк В.В., Никишина Н.В., Астахова Е.Н.,  Сидельникова 

Л.Ю., Литвиненко Е.В.,Новосельцева Е.Ю., Мальцева Н.В. 

          За 60 лет школу окончило 2264 ученика! 

          Выпускники получили 47 золотых медалей и 62 серебряных. 

          Педагогический коллектив нашей школы во главу угла своей работы всегда ставил 

личность ребенка, индивидуальность каждого воспитанника. 

Мы стараемся сохранить память поколений и хотим, чтобы каждый знал корни своей семьи, 

своего народа, историю школы, где он родился и вырос, чтобы душа каждого наполнялась 

чувством гордости за нашу Родину, любовью, отзывчивостью и желанием сделать больше 

хорошего и полезного для своей семьи, для школы и города, для России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


