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Проект 

учащихся 3-А класса 

«История моей школы» 

 

 

Лисичанск -2016 



 

Участники проекта 

 Ученики 3-А класса 
Белянский  Володимир  

Зубко Денис  

Корольов Максим  

Коростильова Євгенія  

Кошелєва Вікторія  

Лещенко Анастасія  

Лисенко Данііл  

Овчаренко Нікіта   

Новікова Юлія  

 Осіпов Олександр  

 Потьомкіна Дар´я  

Рогай Артем  

Ротачов Михайло  

Савіночкін Олександр  

Сердюченко Яків  

Януш Адам  

Яцюк Аліна   

Бєлашов Ігор  

 

 

 

 Выпускники школы,  

родители учащихся 3-А класса. 

 

 

 Литвинова В.А.- руководитель  

школьного краеведческого музея 

                  

 

 

 

 Семенюк Л.С.- библиотекарь  

школы, выпускница 1980 г. 

 

 

Гриценко А.А. классный 

руководитель 

 



 

Цель и задачи проекта: 

Цель: собрать материалы, связанные с историей школы № 2 ,познакомить с ними уч-

ся; прививать практические навыки исследовательской работы; воспитывать у детей 

чувство патриотизма, любви к своей малой родине. 

Задачи : 

1. Изучить историю школы № 2 используя материалы школьного альбома, 

папки «История школы» и книги Царинника М.П. «Моя родная «содовская»» 

2. Взять интервью у выпускников школы-родителей учащихся класса, и 

учителей школы , которые учились в школе № 2. 

3. Обогатить архив истории школы, составлением брошюры «Из воспоминаний 

выпускников…» 

4. Провести экскурсию в школьный  краеведческий музей, где познакомиться с 

материалами о создании школы, еѐ учителях, выпускниках которые стали 

гордостью школы. 

 

 

 

 

 



 

Планирование  

реализации  проекта  

 

№ 

п\п 

Что необходимо сделать на 

протяжении проекта 

Ответственный Время 

выполнения 

1. Познакомить учащихся с планом 

проекта 

Гриценко А.А. 23.11.16. 

2. Сбор информации о истории школы из 

школьного альбома, школьного 

краеведческого музея, книги 

Царинника М.П. «Моя родная 

«содовская»» 

Гриценко А.А. 

Ученики 3-А класса 

23.11-29.11.16. 

3. Взять интервью у выпускников 

школы-родителей уч-ся 

Ученики 3-А класса 23.11-29.11.16. 

4. Презентация проекта уч-ся, 

встреча с выпускниками школы 

Ученики 3-А класса 

Родители уч-ся 

30.11.16. 

5. Экскурсия в школьный краеведческий 

музей, встреча с руководителем музея 

Литвиновой В.А. 

Гриценко А.А. 

Литвинова В.А. 

30.11.16. 

6. Организация работы над 

систематизацией  материалов проекта 

Гриценко А.А. 

Родители уч-ся 

Семенюк Л.С. 

 

30.11.16-7.12.16 

7. Составление  и оформление брошюры 

«Из воспоминаний выпускников…» 

Гриценко А.А. 7.12.-9.12.16. 

 

 



 

Реализация проекта 

Немного истории… 
1917 год  

В здании бывшего заводоуправления содового  завода, многие годы в ней располагалась 

школа №2.Школа была начальной и называлась «заводской». 

 

Заведующим был  Сергей Лукич Зубов, он же ведущий преподаватель. Школа работала и 

выполняла свою основную задачу. Классы были разные по количеству учащихся. 

Осенью детей было много, а к лету их становилось меньше-нужны были рабочие руки. 

1920 год 

Школа жила по законам революционного времени: учеба, внеклассная работа, создание 

детской и комсомольской организации. До 1920 года школа была шестилеткой, затем 

преобразована в семилетку. В школе читался основной предмет- закон божий, из-за него  

учащихся оставляли на второй год. Дисциплина в школе была очень строгая, учителя 

занимались рукоприкладством. 

 

 



 

1931 год школа уже имела современную архитектуру. Ученики заводской школы 

принимали активное участие  в общегородских воскресниках. Больших успехов добилась  

школьная команда гандболистов, которая впоследствии стала полностью командой 

«Донсоды» 

 

 

 

 

 

 

 

В 1932 году заводская школа была преобразована  

 в десятилетку. Первый выпуск десятиклассников 

 был в 1935 году. Документ о среднем образование 

 получили 30 юношей и девушек.Выпускники 

 показавшие приличные знания, принимались  

в институт без вступительных экзаменов. 
 

1938 год в школе были открыты кружки: 

математический, физический, спортивный. 

Комсомольская организация насчитывала 50 

 комсомольцев. В школе работала библиотека. 

 

1940 год В школе было два десятых класса. После 

окончания учебного года ребята уезжали помогать  

колхозам. Ученики работали целый месяц. 

В июне 1941 года началась Вов. Через 4 месяца 

 фашистские войска подошли к Лисичанску .До  

тех пор школа продолжала работать.  

В феврале 1942 года началась эвакуация и 10  

июля гитлеровцы захватили город. Школа закрылась. 

 
 

 

После войны школа начала работать в здании санитарной станции, пока 

ремонтировалось здание школы. 

 

 

 

 1-й выпуск школы 1936 год 

 

 



 

1965 -1966 года .Школа трудится , идут занятия, проводится внеклассная работа, 

спортивные соревнования. Учащиеся помогают труженикам села. Женская команда по 

волейболу занимает 1 место в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 год. был назначен новый  

директор школы Царинник М.П. 

Школа находится в центре всего  

происходящего в городе. 

 
1974 год пуска новой школы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1993 год 27 февраля-100 летний юбилей Лисичанской  средней школы №2. 

 

 

 

Директор школы на празднике 

последнего звонка 

Тремполец Галина Васильевна, и на то 

время вожатая Котова Зинаида 

Михайловна ворвалась в нашу 

школьную жизнь, как лучик. 

Задорная, активная. Детвора за ней 

ходит табуном. За ней сборы,затеи: 

«Мама, пана, я - все мы дружная 

семья», «Зарница». Сейчас работает 

директором школы № 2. 
 

 



 

 

 

  

ДИРЕКТОРА ЛИСИЧАНСКОЙ  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2 

ЗУБОВ Сергей Лукич 1911 -1920 

БЕРЕСТОВАЯ Е. В. - 1921-1922 

КРЕСАЛЬНЫЙ Зиновий Филиппович 1922 

ГРИШИН-1933 

КУПЕРМАН Евсей Самойлович 1935-1941 

МУСТАФА Иван Михайлович 1943-1956 

ТЮТЮННИК Трофим Прокопьевич -1956-1968 

ЦАРИННИК Михаил Петрович - 1968-1977 

ТРЕМПОЛЕЦ Галина Васильевна - 1977-1985 

ТРОСТЯНКА Альвина Васильевна - 1985-1995 

КОНОВАЛОВА Нина Ивановна - 1995-1996 

ФИЛИППЕНКО Людмила Дмитриевна 1996-2002 

ВЫДЫШ Олег Владимирович - 2002-2003 

КОТОВА Зинаида Михайловна 2003 



 

 

  

 

 

Деятельность школы сегодня осуществляется согласно требованиям основных 

нормативных документов. Состав контингента школы последние пять лет стабильный и 

насчитывает 354 учащихся в 20 классах. Обучение проводится на государственном и 

русском языках. В школе 5 учителей имеют звание старший учитель, 7 - высшую 

категорию. 

Новые времена требуют новых подходов в обучении и воспитании учащихся через 

создание условий для овладения учащимися и учителями современных информационных 

технологий; повышение качества обучения благодаря использованию информационных 

ресурсов Интернет; внедрение новых образовательных технологий; повышение 

квалификации учителей через систематическую коллективную и индивидуальную 

деятельность, курсовую переподготовку. В школе работает шесть методических 

объедений учителей. 

Проводятся педсоветы, методические семинары для учителей школ города, заместителей 

директоров по УВР.В школе работает ученическое самоуправление «Волна», которое 

входит в областную организацию «Доля» 

Школа и сегодня поддерживает многие традиции: Праздники первого и последнего 

звонка, фестивали талантов, мероприятия ко Дню Победы, ко Дню учителя, к Новому 

году, Масленицу, ко Дню Святого Николая, вечера встречи выпускников. Работает 

школа самовоспитания. Учащиеся школы посещают музеи города, совершают экскурсии 

в другие города Украины. 

 



 

ТАТЬЯНА ТКАЧЕНКО 

                                                        Выпускница 1992 года 

 

 

Наша школа... 

А что это значит 

Для того, кто связал 

С ней всю жизнь? 

Для кого-то потѐртый задачник, 

Для кого-то школьный дневник. 

И уж дома никак не сидится, 

Так и тянет в родной кабинет, 

Где листает судьба как страницы, 

Дни счастливых и хлопотных лет. 
 

 

 

 
 

 



 

Презентация проекта 

  

  

  

  



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

Экскурсия в школьный   
краеведческий музей 

  

  

  


