
60-летию школы №2 – посвящается… 
7 октября 1957 года… 
Историческими корнями школы №2 является семилетняя деревянная 

школа в с. Сайгатка. Одновременно со строительством Воткинской ГЭс и 

городом  поднимались и первые школы. 

А началось все с 7 октября, когда из Сайгатской школы по улице Камской 

торжественно шли учителя, родители с детьми всех возрастов к новому, только 

что отстроенному зданию школы №2.  

 

По улице по Камской 

Пришли вы налегке: 

С одной учебной картой 

И глобусом в руке. 

 

И в октябре – 7 

Счастливого числа 

Здесь за порогом школы 

Улыбка вас ждала! 

 

Все чистотой сияло, 

И фикусы в горшках. 

Зашли и обувь сняли, 

Прошли в одних носках.    Средняя общеобразовательная школа № 2 

 

И вслед за вами 

Дружная ворвалась детвора 

Пытливая и умная кипела 

Жизнь с утра! 

 По воспоминаниям первостроителя, бригадира плотников – Садилова 

Н.И.: «При строительстве школы использовали новые технологии, башенный 

кран. Красный кирпич и паркет завезли с Воткинского завода. Сдали школу, как 

и клуб «Гидростроитель» к 40-летию Великой Октябрьской Социалистической 

революции. В отличие от  школы №1 (сданной в эксплуатацию в 1956 году),- 

это была средняя школа, и задумывалась она не просто как решающая проблему 

учебных мест для подрастающих в семьях строителей чад, а как школа на 

вырост, под город-мечту – лучшая из лучших, какую только могло придумать 

время. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



На первый урок в этой школе пришел ее директор – 

Луковников Виктор Сергеевич. Расписание уроков 

составила Шилова Альбина Николаевна – первый завуч, 

Пионерскую линейку провела пионерская вожатая 

Еремеева Галина Сергеевна. 

 Вместе с Виктором Сергеевичем под чистые и 

светлые своды вошли Афанасьева Нина Сергеевна, 

Колегов Александр Васильевич, Кузнецова Мария 

Николаевна, Лунегова Антонина Михайловна, Кустов 

Роман Иванович. 

 
  Луковников В.С. – первый 

         директор школы. 

 А какой красивой была новая школа! На втором и третьем этажах – 

паркетные полы. Родители учеников превратили школу за очень короткий срок 

в уютный уголок, где хотелось учиться. Широкие коридоры, около стен стулья, 

подставки с фикусами, застеленные вышитыми салфетками, на стенах портреты 

русских писателей: «Малая Третьяковка» с репродукциями известных 

художников. 

 Виктор Сергеевич 

говорил, что школа 

должна быть вторым 

домом, поэтому сразу 

была введена сменная 

обувь – домашние 

тапочки.  

 На переменах 

разносили горячие 

завтраки, т.к. поначалу 

ни буфета, ни столовой 

не было. Об этом 

позаботился 

родительский комитет. 
  Первый школьный буфет. 1960 г. 

  

 Нарушать правила поведения не позволялось ни малышам, ни 

старшеклассникам. На страже порядка всегда был Вавилов Валериан Петрович 

– фронтовик, преподаватель немецкого языка, строгий, ответственный, 

беззаветно любящий детей воспитатель. 

 Проблем было достаточно, но беседы с Виктором Сергеевичем, 

Валерианом Петровичем,  родительским комитетом давали свои результаты. 

 Школа начинается с вестибюля – там всегда можно было увидеть между 

сменами директора школы – Луковникова В.С. Шалуны наказывались 

«стоянием под часами». Об этом часто вспоминают бывшие ученики – 

выпускники школы. 

 Эти годы стали годами становления педагогического коллектива. Учителя 

во всем показывали пример, были требовательны к себе и учащимся. 



 Уроки истории Шевцовой Виктории Евгеньевны, математики - Поповой 

Евдокии Павловны, Шиловой Альбины Ивановны, литературы – Пивоваровой 

Эмилии Семеновны, Луковниковой Валентины Александровны, географии – 

Лунеговой Антонины Михайловны, химии – Гергерт Зои Александровны, 

физики – Комаровских Геннадия Васильевича – были не только уроками знаний, 

но и уроками общения. Мир музыки открывался на уроках Журавлева Е.Н. 

 Луковников В.С. сумел сплотить коллектив учителей – 

единомышленников. Школа становилась - школой лидером. Для четы 

Луковниковых школа №2 – стала больше чем школа, она стала их детищем. 

 Луковниковы Виктор Сергеевич и Валентина Александровна были 

награждены высокими правительственными наградами: «Орденом Ленина». 

 Через год, в 1958 – школа №2 уже имела 19 выпускников и первую самую 

высокую награду за ученический труд – серебряную медаль, которой была 

награждена Терехина Светлана. 

 Луковниковыми были заложены первые традиции. 

 

1958 год – Трудно представить нашу 

школу без походов в любое время 

года, без традиционных ученических и 

учительских слетов. Антонина 

Михайловна Лунегова – бессменный 

туристический организатор с 1957 

года. 

 При упоминании ее имени 

многие сразу вспоминают встречу 

рассвета, ночевку в лесу, песни у 

костра.  Первый областной 

туристический слет состоялся 14 июля 

1958 года, где нашим ребятам и 

Антонине Михайловне были вручены 

Дипломы и призы: фотоаппарат 

«Смена», электроконструктор.  

 В 1967 году был самый 

незабываемый поход  в Частинский 

район, направленный полностью на 

поиски загадочного камня 

волконскоита. 
Лунегова А. М., учитель географии, организатор 

туристско-краеведческой работы с 1957 г. 

 Невозможно перечислить все и встречи с родным краем за почти 40-

летнюю работу в школе Лунеговой А.М.  Антонина Михайловна подготовила 

себе замену в лице собственной дочери - учителя английского языка, дала 

путевку в жизнь сотням выпускникам, таким же, как и она романтикам.  

 Сегодня приятно видеть, что начатое Антониной Михайловной дело не 

кануло в вечность. Юноши и девушки школы №2 покоряли вершины не только 

горы Рогалихи, но и Алтая, под руководством Любова Семена Николаевича. 



 Последние 3 года туристическим организатором является Елена Сергеевна 

Шибанова. 

 

1958 год – Вот уже почти 50 лет,  

каждой новой весною под шелест 

весенней листвы уходят из школы ее 

ученики, каждое лето около школы 

благоухают цветники, облетает с 

тополей желтая листва в сентябре. Вся 

эта зелень возле школы, которая радует 

наш глаз во все времена года, посажена 

разными поколениями учеников под 

руководством Меньшиковой Руфины 

Алексеевны - учителя биологии. С 

Виктором Сергеевичем в 1958 году они 

разбили школьный сад и посадили 

первую яблоню, которая каждую весну 

буйно распахивает навстречу солнцу 

распустившиеся яблоневые цветы.  

Более  30 лет отдала педагогическому 

труду (запись в трудовой книжке: 

средняя школа №2) Руфина Алексеевна 

Меньшикова. Говорят, что жизнь 

прожита не напрасно, если ты посадил 

дерево и вырастил сына. Об учителе 

можно добавить – и подготовил себе 

замену. 
Урожай, выращенный на пришкольном участке 

Меньшиковой Р. А. 1970-е г.г. 

 Так вот, Руфина Алексеевна подготовила себе замену в лице двух 

собственных детей, которые трудятся в народном образовании, выпустила в 

большую жизнь несколько сотен выпускников и вырастила много, много 

деревьев и цветов. 

 

1960 год – школа лауреат смотра-конкурса  

художественной самодеятельности.                      

В школе было 3 оркестра: струнный, духовой, 

эстрадный. Хор, вокальные кружки. Именно 

это помогло поставить в 1967 году оперу 

«Гуси-лебеди», идейным создателем и 

вдохновителем которой была учитель 

биологии Кузнецова Мария Николаевна. 

Эстетическое воспитание не случайно было 

одним из ведущих в школе. В традиционном 

городском конкурсе бальных танцев школа 

занимала только призовые места. Сегодня в 



школе не найдешь класса, дети которого не занимались бы в образцовом 

хореографическом коллективе «Солнышко, в шоу-балете «Вертикаль». А ведь 

руководителями этих коллективов являются выпускники школы – 

«Заслуженный работник культуры РФ» - Югова Татьяна Григорьевна  и Югова 

Ольга Владимировна.   

 Сколько существует школа – столько живет 

в ней хор. В течение 28 лет вокальный ансамбль 

«Озорницы», хор «Ручеек» возглавляла  учитель 

музыки Степаненко Тамара Леонидовна. В 1983 

году хор «Ручеек» стал лауреатом третьего 

областного фестиваля музыкального творчества 

детей и юношества, а в 1987 году лауреатом 

четвертого фестиваля, в том же, 1987 году, хору 

«Ручеек» школы 

№2 города 

Чайковский был 

единогласно 

присужден 

главный приз 

журнала «Музыка 

в школе». 

 
   Преподаватель музыки, руководитель       Вокальный ансамбль «Озорницы» 

       хора «Ручеёк» Степаненко Т. Л. 

1965 год –   выпускники школы  этого года покорили столичные ВУЗы. Из 91 

выпускника – 18 были награждены самыми высокими наградами за ученический 

труд: золотыми и серебряными медалями. Дмитриев Виктор, Гергерт Людмила, 

Соломенников Василий, Рогалева Раиса, Соболев Анатолий, Сорокин Федор, 

Волков Валерий, Клементьев Сергей Сахарова Ирина, Плехов Владимир и др. 

«пошли» в науку. 

Выпускники 1965 года. 11 «А» класс. Кл. рук-ль: Вавилов В. П. 



 

1966 год – огромную объединительную роль 

в создании коллектива сыграла начавшаяся 

сразу же исследовательская работа, 

вылившаяся в школьный музей им. 10 гв. 

Краснознаменного Уральско-Львовского 

Добровольческого корпуса орденов 

Суворова, Кутузова, Хмельницкого. Первый 

председатель исполкома города Михаил 

Федорович Варзин, дети которого учились в 

школе №2 (Наталья и Александр), на одной 

из встреч с учащимися школы рассказал, что 

в годы Великой Отечественной войны был 

разведчиком 62 Пермской танковой бригады, 

участником Парада Победы в г. Москве, в 

1945 году. Ребята были потрясены рассказом 

Михаила Федоровича.  

Сразу же закипела поисковая работа: 

что это за Уральский Добровольческий 

корпус, кто остался в живых из танкистов и 

обслуживающего персонала, где они живут?  
        Открытие школьного музея. 1967 г. 

И, конечно же, поездки, поездки, поездки… Орел, Львов, Каменец-Подольский, 

Москва, Ленинград, Псков – все это позволило собрать уникальные, бесценные 

экспонаты, которые с данью 

уважения к следопытской 

работе учащихся школы 

передавали в будущий 

музей ветераны – танкисты. 
 Именно 

Луковниковой Валентине 

Александровне и 

пионерской вожатой 

Рыковой Маргарите 

Александровне 

принадлежит идея создания 

школьного музея.              Первый слет с ветеранами 10 гв. УЛДТК. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первая экскурсия была 

проведена 23 февраля 1968  

года на открытии музея, на 

которой присутствовали Гостев 

А.А., Мазунин Д.С., Варзин 

М.Ф.,  Слугин Д.К., Кобелев 

П.И. Первым директором музея 

была Ирина Сахарова, учащаяся 

8 а класса, консультантом- 

Луковникова В. А., первыми 

экскурсоводами: Беляева 

Ирина, Шарифуллина Лариса, 

Игошев Валерий, Володин 

Александр, Карпинская Ирина. 

Самое удивительное то, 

что этот малый росточек 

развился и вырос в огромное 

древо – школьного музея с 

большим количеством 

документов, фотографий, 

экспонатов. Свыше 5000 единиц 

предметов музейного значения 

хранится в фонде школьного 

музея. 
 Экскурсия в школьном музее им. 10 гв. УЛДТК 

Следопытская, исследовательская деятельность воспитанников музея 

высоко была оценена в 

разные годы. В течение 15 

лет хранился в музее 

переходящий вымпел 

Центрального Совета 

ветеранов 4-й танковой 

армии (руководителями 

музея были: Петрякова А.Д, 

Усачева З.В, Торощина 

Г.П., Ситникова Л.М., Жук 

Т.Н.). 
                        

 Активисты школьного музея на встрече с ветеранами 10 гв. УЛДТК 

Ляшенко П. Г., Кузнецовой В. Г., Волосниковым В. В. 

  

 В 90-е годы, когда бесценные экспонаты школьных музеев 

выбрасывались, иногда просто уничтожались, музей школы №2 выжил. И не 

только выжил. 

 3 марта 2000 года распахнул свои двери для учителей и учащихся школ, 

гостей города, вновь отстроенный, в соответствии с новыми музейными 



технологиями, преображенный – музей им.10 гв. УЛДТК. При музее был создан 

в 1995 году клуб старшеклассников «Поиск», который стал участником 

Всероссийской акции «А 

мы идем искать ровесников 

следы». В течение 3-х лет 

следопыты участвовали в 

поиске и перезахоронении 

останков советских воинов 

на территориях Брянщины и 

Кольского полуострова. В 

1995, 2000, 2005 годах 

музей средней школы №2 

им. Уральских танкистов 

традиционно становился 

лауреатом областных и 

Всероссийских смотров-

конкурсов школьных музеев. 
    

    Клуб старшеклассников «Поиск» - участник Всероссийской акции 

                          «А мы идём искать ровесников следы». 

 

1966 год - этот год для школы №2 был легендарным: получило путевку в жизнь 

225выпускников, выпущено было четыре – 11х класса и четыре – 10х класса, 

поскольку с этого года объявлена всеобщая политехнизация 

общеобразовательных школ: вместе с аттестатом об окончании 

школы  выдавалось 

свидетельство о 

присвоении 

квалификации рабочего: 

слесаря, шофера, швеи, 

токаря и т.д. Стратег по 

натуре,  В. С. 

Луковников заранее 

много сил отдавал 

созданию базы для 

трудового обучения: 

именно в те годы 

началось строительство 

школьных  мастерских и 

школьного автопарка.           Всеобщая политехнизация общеобразовательных школ.  

         Урок швейного дела. 1966 г. 

 

1967 год – через десятилетие, Луковникова В.С. сменила Капитолина Ивановна 

Сахарова, вышедшая из этого же педколлектива и отличающаяся особой 

требовательностью, неиссякаемостью идей и энергии. Уже с новыми шефами - 

ЧЭС, школьные мастерские дооборудовались и расширялись. 



 Именно во время ее руководства школой,  приоритетным направлением 

было принято гражданско-патриотическое, которое являлось главным стержнем 

в воспитательной работе. Много добрых слов говорят сегодня выпускники  об 

учителях, которые пришли в школу и сразу прониклись патриотической работой 

и с душой приняли идею создания музея. Это Петрякова Антонида Демьяновна, 

Усачева З.В, руководившая многие годы клубом старшеклассников 

«Кузнецовец», Кузнецова Мария Николаевна, Сасева Любовь Александровна  и 

многие другие. 

 За высокие успехи в деле воспитания гражданина-патриота комсомольская 

организация 3 года 

держала преходящее 

Красное Знамя ГК 

ВЛКСМ. Оно оставлено в 

школе №2 на вечное 

хранение. Имя 

комсомольской 

организации средней 

школы №2 навечно 

вписано в книгу Почета 

областной комсомольской 

организации. 
                         Финал городской игры «Зарница». 

 

1970 год – баскетболисты и волейболисты средней школы №2 не знали 

поражений. Бурдины Анатолий Петрович и Людмила Алексеевна сумели не 

только привить любовь к спорту, но и смогли разжечь спортивный азарт, 

стремление только к победе в разновозрастном спортивном коллективе юношей 

и девушек. Игошев Валерий, Сидоров Александр, Варзин Александр, Ретивых 

Игорь, Колдаева Татьяна, Щеткина Рая вспоминают о том, что они все вечера 

проводили в спортивном зале, не смотря на то, что жили многие в с. Сайгатка. 

 Старт, данный в 70-е годы, не позволил спортсменам школы снизить 

планку: 

80-е годы – лыжники и легкоатлеты;  

90-е годы – футболисты и пожарные; 

48 -  кубков и памятных подарков – спортивные достижения, как и ученические 

успехи всегда радовали педагогов и родителей во все времена. Новое поколение 

продолжает вписывать свои спортивные страницы успехов под руководством 

опытных учителей. 

 В 2000 году открыт первый валеологический класс в городе 

(руководитель: Рогожников А.В.). 
 

 

 

 

 

 



1971 год – г. Чайковский 

преображается, строятся 

новые прекрасные 

здания, культурные 

центры, школы-

новостройки. 

Заманчивым оказалось 

предложение для 

Капитолины Ивановны 

Сахаровой, и она 

возглавляет школу №10.  

 
 Беляева Ираида Алексеевна (вторая слева) – директор школы. 

 А что же со школой № 2? Она переживает довольно сложный в своей 

жизни этап – больше половины учителей переходят в школу-новостройку. Но 

полная сил, энергии, энтузиазма новый директор – Беляева Ираида Алексеевна 

своей хозяйской, в меру щедрой, в меру бережливой рукой крепко держит 

бразды правления. Школа растет количеством и качеством, изменяет свой 

первоначальный вид. 

 

 

1972 год - пристраивают 

большое, светлое, 

соответствующее всем 

требованиям здание 

спортивного зала, а 

впоследствии и актового зала. 

 

 

 

 

 

 

 
              

Строительство спортивного зала. 

 

 

 

 

 

 

1978 год – силами старшеклассников, под 

руководством военного руководителя Ю. А. 

Куприянова и с помощью шефов – ЧЭС, 

построены военный кабинет и тир. 



 Но самое главное, Ираида Алексеевна не изменяет той стратегии, которая 

выбрана была еще В. С. Луковниковым. Чтобы воспитать достойного 

гражданина общества – необходимо было четкое направление в воспитательной 

работе. Ираида Алексеевна продолжает начатое ее предшественниками: 

стержень в работе – это воспитание патриота. Нашлись под стать Ираиде 

Алексеевне и педагоги – энтузиасты, отзывающиеся всегда на что-то новое, 

доброе, хорошее дело.   

    Строительство тира.     Это: Сомова А.А., Шляпникова В.А., Чикурова 

Л.И., Степаненко Т.Л., Кунгуров Н.Н., Полушкина Л.К., Королева Л.Г., Юркова 

ВФ, Котельникова Г.И., Чегаева Н.П., Чиркова Н.Г., Торощина Г.П.,  Подоляка 

Р.В,  Мельникова В.П., Перминова Н.А, Куприянов Ю.А, пришедший в 1973 

году молодым лейтенантом запаса на пост военного руководителя. 

 С приходом в школу Юрия Анатольевича жизнь «Орленка» и «Зарницы» 

забила ключом. 10 лет переходящие кубки ГК ВЛКСМ и ДОССАФ за 1 места в 

играх ежегодно 

остаются в нашей 

школе. 

 При Куприянове 

Ю.А. юнармейские 

отряды прошли 

настоящую армейскую 

школу, обветрили, 

просолились и 

испытали настоящий 

взлет – в 1983 году 

юнармейцы завоевали 

право защищать честь 

Пермской области на 

Всесоюзном финале 

игры «Зарница» в 

г.Днепропетровске.  
Участники VII областного финала военно-спортивной игры «Орлёнок». 

Военный руководитель школы Куприянов Ю. А. Пермь, 1987. 

 Трудно рассказать обо всех, поскольку, в разные годы в школе №2 

преподавало более 500 учителей. Но невозможно не сказать о корнях школы, 

первых учителях, учителях начальных классов: Фархутдиновой Р.М, Михалевой 

Е.В., Мельник Г. П. – педагогический стаж которых в школе №2 превысил более 

25 лет. 

 Римма Михайловна Фархутдинова пользовалась особой любовью у своих 

воспитанников: удивительно светлый человек, искренняя, неутомимая 

труженица, воспитывающая в детях самые лучшие нравственные качества. В 45-

летний юбилей школы, ее выпускниками были сказаны такие слова: 

Наш первый учитель, 

Какой Вы великий! 

Какой же Вы добрый и милый! 

У Вас мы учились, 



И горя не знали,  

И Вы нас всегда понимали. 

Вы каждое утро с улыбкой 

встречали, 

Домой провожали, 

На лыжах с нами гуляли! 

И  были Вы рады! 

Вы нас воспитали 

Быть честным и добрым! 

Вы нас научили 

Учить и учиться. 

Вы нам задавали, 

И мы выполняли. 

Всегда нас любили 

И школу любить научили! 

                    Выпускники, 1996 год.      Фархутдинова Р. М. на зимней прогулке с учениками. 

 

С 1987 года начал отсчет своих директорских будней Куприянов Юрий 

Анатольевич. Видимо в то непредсказуемое время, необходим был 

руководитель, который мыслит масштабно, дальновидно. Качества военного 

руководителя как раз и были необходимы в те нелегкие, непростые годы. 

 

1988 год – на общешкольном комсомольском собрании 

принято решение: 2 февраля считать Днем памяти Андрея 

Сабурова – воина-интернационалиста, умершего от ран, 

полученных в Афганистане.  

 

1995 год – клуб старшеклассников «Поиск» включен в 

Ассоциацию поисковых отрядов Пермской области.  

 

1996 год – «золотой звездопад» обрушился на школу №2: 

пять выпускников – золотых медалистов украсили 

биографическую историю – Грянина Ирина, Морозов 

Александр, Кустова Екатерина, Овсянникова Ольга, 

Середина Оксана. 
        Андрей Сабуров 

 Неиссякаемая энергия, безудержность идей и воплощение их в жизнь, 

силы, отданные на становление педагогического коллектива, все это 

характеризует директоров школы, которые трудились в ней в разные годы: 

Луковников Виктор Сергеевич, Сахарова Капитолина Ивановна, Беляева Ираида 

Алексеевна, Куприянов Юрий Анатольевич, Фонарев Дмитрий Владимирович, 

Дядюков Дмитрий Сергеевич, Вьялицин Вадим Геннадьевич, Чукавина Татьяна 

Николаевна, Терскова Светлана Владимировна. 

 Интересна и богата наша почти 60-летняя биография. Эту биографию 

создавали более 500 учителей. Добрую историю школы делали более чем 3 000 

выпускников, 124 из них имеют золотые и серебряные медали. 



 Школе – почти 60, и ее биография продолжается, и нынешнее поколение 

вписывает свои страницы в историю… 




