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Средняя общеобразовательная  школа № 2 города Кореновска одно из 

старейших учебных заведений Кореновского  района. История школы очень 

тесно связана с историей сахарного завода.  В 2019 году школе исполнится  

90 лет.  Расположена  она  в живописном месте, недалеко от реки Левый 

Бейсужек. Её окружают  белоствольные березки, с любовью когда-то 

посаженные  выпускниками. Каждый год сюда приходят новые ученики, 

многих из которых приводят родители, учившиеся здесь.   

Школа славится своими добрыми  традициями, своими учителями и 

учениками.  

За 90 лет своей истории школа воспитала не одно поколение 

талантливых людей. Ее выпускники работают практически во всех школах 

города и района, занимают руководящие посты в школах, в администрации 

города и района, работают в Министерстве образования и науки 

Краснодарского края. Это Матвеюк Е. В., Дунина Т. С., Герман Л.Д., 

Ананьева Ж. Е., Евтушенко В.С., Стрижак Н. В., Лановая О. Н., Куликова Н. 

А., Бородаенко О. П., Антоненко П. И., Мироненко Д. В.  и многие другие.  

Нельзя забыть имена Прилепского Н. Н., Прилепской Н. В., Скидковой 

Н. М., Скидкова Н. Я., Лявина,  Селунской Н. С., Пеняги Л. С., ушедших из 

жизни, ныне живущих Трифонова Г. Н.,  Гречаной В. П., Кондобаровой Е. И., 

Кривули В. А., Барабаш Т. П., М. Л. Кирильченко  и многих других учителей, 

которые подарили свою любовь тысячам учеников. 

Нелегким ежедневным  и ежечасным трудом сегодня учителя под 

руководством директора школы Иванченко Елены Сергеевны стараются  

создавать все  условия для развития высокообразованной, нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

40 лет трудится в стенах школы учитель  высшей категории – Трифонова 

Валентина Николаевна, учитель географии, обществознания, экономики,  

заслуженный учитель России, отличник просвещения РСФСР, победитель 

конкурса лучших учителей России в 2006 году в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»; Бухтиярова Татьяна Серафимовна,  

учитель математики, Куликова Наталья Алексеевна, учитель русского языка 

и литературы, посвятили этой школе 35 лет, более 30 лет работает учителем 

начальных классов  Кузнецова Наталья Викторовна. Много лет в даной 

школе работают Чиркова Валентина Александровна,   Погорелова Ирина 

Станиславовна, Кипкалова Мария Владимировна, Безвиконная Юлия 

Викторовна, Мироненко Дмитрий Викторович, Угренинов Александр 



Юрьевич, Ратушная Ирина Владимировна.  В ряды учительства пришли 

молодые педагоги Беклемешев Николай Олегович, Кипа Юлия Андреевна, 

Садковская Ольга Владимировна, Храмцова Ольга Сергеевна, Панькина 

Елена Андреевна.  

Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию  

детей. В школе сформированы класс казачьей направленности, отряд юных 

пограничников, отряд юных моряков «Юнга», действует военно-

патриотический клуб «Память». С детьми в данном направлении работают 

неравнодушные, заинтересованные педагоги и наставники. 

Главную  гордость школы составляют  ее ученики:  отличники учёбы,  

призеры районных олимпиад, участники и победители районных, краевых и 

международных  соревнований и конкурсов: кандидат в мастера спорта 

Горковец Валерия, чемпионка Европы по вьет-во-дао, чемпионка России по 

ушу, тхеквандо, чемпионка Южного Федерального округа и Краснодарского 

края по восточным единоборствам; Давыдчик Марина, призер чемпионата 

России по художественной гимнастике; победители и призёры различных 

соревнований Храмцов Дмитрий, Шелудьков Александр, Бадалова Элона, 

Тодадзе Анастасия, Колосовский Иван, Шумаев Максим, Чучко Никита, Лях 

Наталья, победитель международного конкурса рисунков, Никанорова 

Елизавета и многие другие ребята.  

За последние несколько лет школа заметно изменилась: новая кровля, 

новые окна, ухоженный двор, плитка, газоны… Рядом со школой прекрасный 

стадион, где можно заниматься спортом… Краше становится школа с 

каждый годом. 

Всё это  стало возможным благодаря вниманию администрации 

муниципального образования Кореновский район и лично главе Сергею 

Анатольевичу Голобородько, руководителю акционерного общества 

«Кореновсксахар», входящее в фирму «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева». 

Администрация школы, учащиеся и их родители выражают глубокую 

благодарность всем, кто помогал и помогает школе становиться лучше и 

лучше. И как хорошо, когда рядом есть люди неравнодушные. 

Школа – это  то место, куда даже через много лет хочется прийти, 

хочется пройти по школьным коридорам, вспомнить своё детство и юность, 

первую любовь, первые разочарования и улыбнуться… Школа – это самые 

добрые воспоминания, это память, которые  нельзя  уничтожить. Они будут 

жить вечно в сердцах каждого из нас. 

 

 


