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Они здесь учились – теперь работают! 

 

Ломова Маргарина Владимировна, Разумова Людмила Владимировна, 

Швец Ирина Николаевна, Сидоренко Анна Леонидовна, Семенюк 

Лариса Сергеевна. 

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. 

                                                     ТАТЬЯНА ТКАЧЕНКО 

                                                        Выпускница 1992 года 

 



 

Семенюк Лариса  Сергеевна-выпускница 1980 года, 

сейчас библиотекарь школы. 

В школу №2 я пришла в  

9-й класс. Тогда в параллели  

было два класса. По 24  

человека- в то время это не  

считалось большим классом. 

 Классным руководителем в  

нашем 9-Б была учитель  

математики  Махортых  

Валентина Денисовна.  

Сама горячо влюбленная 

 в свой предмет, Валентина 

 Денисовна и ученикам  

прививала любовь к математике.  

Из нашего класса вышло 4 педагога: Коновалова Елена 

Викторовна преподает математику в гимназии, Лукьянова 

Елена Валентиновна, читала математику в педколледже, 

сейчас на выслуге, Колесниченко Наталия стала учителем 

начальных классов, Махортых Сергей Александрович-

учѐный в области математики и физики, преподает в 

Московском университете. А также в нашем классе учился 

Валерий Кихтенко-известный в Лисичанске человек. 

Математиком он не стал, зато пишет стихи и песни, снимает 

фильмы, выпустил несколько книг. Есть они и в школьной 

библиотеке. 

 Много разных событий произошло в школьные годы: 

всевозможные конкурсы, тематические классные часы, 

праздничные «огоньки», смотры строя и песни, сбор 

металлолома и макулатуры. И всегда наш класс  выходил 

победителем разных соревнований и конкурсов. После 

окончания 9 класса мы получили  путевку в Севастополь 

.Целых 10 дней в городе-герое! Что только не было: 

 



 

купание в море, походы в театр ,экскурсии в панораму, 

диораму, аквариум, в Херсонес, прогулки по городу… 

После школы я работала на содовом заводе. Однажды, 

возвращаясь с работы, встретилась с директором школы 

Тремполец Галиной Васильевной. Она сказала , что у них 

уходит библиотекарь, и она хочет видеть на этом месте 

меня. Я всегда любила книги, литература была моим 

любимым предметом, поэтому я согласилась. Так и работаю 

в школе с 1983 года. 

 

 В эту же школу пошѐл и мой сын. Это уже третье 

поколение учеников школы №2 в нашей семье, ведь моя 

мама тоже выпускница этой школы. 

 

 

 

 

 



 

Разумова (Бычкова) Людмила  Владимировна, 

выпускница 1965 года, сейчас учитель начальных 

классов в школе №2. 

 
Закончив 11 классов я поступила и успешно закончила 

Лисичанское педагогическое училище.  

Небольшой промежуток времени  

я работала в Семипалатинске, 

 где родила дочь, с мужем и  

дочерью вернулась в  

Лисичанск. Стажировалась в 

 «Артеке», в лагере «Молодая  

гвардия», работала старшей  

вожатой, в доме пионеров- 

 методистом. 

Но когда директор школы  

                                                  Галицына А.Н. позвала меня в                      

                                                  школу принять 1 класс, не          

                                                  раздумывая , с радостью  

                                                  пришла в свою родную школу,  

                                                  где работаю по сегодняшний  

                                                  день. От работы получаю  

                                                 радость, совершенствую своѐ                                              

                                   

  

 

В сентябре 1954 года я 

переступила порог 

школы № 2.В первый 

класс меня приняла 

лучшая в мире учитель 

начальных классов, 

ныне покойная Мамич 

Нина Ефимовна. 

 

 



 

мастерство. Но всегда и всюду перед моими глазами стоят 

мои учителя, методы и приѐмы которых я использую в  

своей работе. Это и моя первая учительница Мамич Н.Е., 

Дыба М.И.,Молибога И.Н., Трощий М.Д., Чичай Н.С., 

Юзифович В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом, 

работаю в своей родной СШ№2. 

          Таким же патриотом своей школы я воспитала свою 

дочь, которая закончила педколледж , университет им. 

Франка и вернулась работать в свою родную школу, где 

также работает уже 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 год  Начало эксперимента              

«Развивающие обучение» 



 

Сидоренко (Жукова) Анна, выпускница 1991 года, 

сейчас учитель информатики в школе №2. 

Во второй школе я училась с 1982 по 1991 год, закончила    

9 классов. Любила математику ( учитель Махортых В.Д.), 

но математика не очень любила меня       .  

 
   В школе была, как мне казалось, серой мышью в глазах 

учителей, единственный учитель в старших классах , мой 

классный руководитель Дармограй Георгий Акимович, 

который называл меня по имени-Аннушка. 

  Теперь, будучи учителем , я стараюсь видеть каждого 

ребенка, постоянно над этим работаю. 

 

 
 

 



 

Швец Ирина Николаевна, выпускница 1981 года, 

сейчас учитель начальных классов в школе № 2 

 

Лисичанская средняя школа№2... . Моя родная школа. С ней 

связана вся моя жизнь и жизнь нескольких поколений моей 

семьи. В этой школе отлично училась моя мама .В 1981 году 

я, Швец Ирина Николаевна,  

окончила 10 класс и получила  

аттестат о среднем образовании. 

 А в 1989 году моя сестра Елена 

 также успешно закончила  

обучение в нашей школе.  

Моя дочь Мария получила 

отличный аттестат в 2013 году. 

 Все мы с огромной  

благодарностью и теплотой  

вспоминаем наших учителей, которые передавали нам свои 

знания, воспитывали нас, переживали с нами наши неудачи 

и радовались нашим успехам. 

     Чудесные школьные годы! Сколько ярких воспоминаний 

связано с ними! Вот мы, волнуясь и стараясь, отвечаем на 

открытом уроке математики, который проводит наш 

классный руководитель Птицына Валентина Ивановна.  

                                                   Это был замечательный урок! 

                                                   А вот мы 8-Б   класс, в                     

                                                   новенькой военной форме              

                                                   маршируем по главной  

                                                   площади города, защищая   

                                                  честь родной школы в военно- 

                                                    патриотической игре  

                                                  «Зарница». Нас переполняло   

                                                   чувство гордости и огромной  

     ответственности, когда нам, 9-Б классу, доверили  

                                            подготовку к Новогоднему вечеру.  

 

 



 

Какие красивые украшения мы сделали тогда своими 

руками!  

         Под руководством  

нашего военного руково- 

дителя Мещеринова Л. Г. 

 мы успешно участвовали  

в городских соревнованиях 

 по стрельбе. Много  

замечательных мероприя- 

тий  было подготовлено и  

проведено для нас  

нашим классным руководителем 

 Птицыной В.И. И, конечно же, навсегда в моей памяти 

остался чудесный выпускной вечер, напутствия и добрые 

слова учителей, прощальный школьный вальс и прекрасный 

рассвет на высоком  берегу Северского Донца. 

              Сегодня я работаю в своей родной школе учителем 

начальных классов, стараюсь научить своих учеников быть 

ответственными, любознательными, самостоятельными, 

творческими. Хочется думать, 

что все они станут  

достойными гражданами  

нашей державы и просто 

 хорошими воспитанными  

людьми. Я уверена в том,  

что у Лисичанской общеобра- 

зовательной  школы № 2,  

старейшей школы нашего 

 города, большое будущее.  

Ее двери всегда открыты для  

первоклашек, выпускников, родителей. 

Успехов и процветания тебе, моя родная школа! 

 

 

 



 

Ломова Маргарита Владимировна, выпускница школы, 

сейчас воспитатель группы продленного дня. 

 Школьные годы оставили в моей памяти самые теплые 

воспоминания. 

    Когда мы пришли в первый класс в школу, я увидела 

большое помещение с большими окнами. Первая линейка и 

первый звонок. Первый учитель, Бурмина Инна Степановна 

открыла дверь в наш класс, и мы пришли на первый в жизни 

урок. 

 
 

У нас был очень дружный класс. Все школьные 

мероприятия, уборку класса мы делали вместе,помогали 

друг другу. В классе всегда сильные ученики помогали 

слабоуспевающим,поддерживали друг друга словом. 

Очень запомнились уроки истории Киричека Валентина 

Александровича в 7 классе, когда домашним заданием была 

подготовка реферата. Каждый презентовал свою работу, 

очень интересно было слушать. Такая подготовка требовала 

много времени и поиска в библиотеке. 

 



 

 
 

 

Большую роль в жизни нашего класса сыграла Тапешкина 

Валентина Сергеевна, наш классный руководитель, очень 

интересный человек. С ней мы путешествовали на весенних 

каникулах по городам Северной Осетии, побывали в 

Ростове-на- Дону.  

   Большое спасибо моим учителям, администрации школы 

за счастливое детство, прекрасные уроки и знания! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потѐмкина (Карпенко) Маргарита, выпускница 2000 

года, Потѐмкин Алексей, выпускник 1999 года, 

мама и папа Потѐмкиной Дарьи , ученицы 3-А класса. 

 
Я, бывшая ученица сш№2. Выпуск 2000 г. 

Классным руководителем была Топешкина Валентина 

Сергеевна. Директором Филипенко Л.Д. 

   Из интересных историй, больше всего, вспоминаю случай 

постановки сценки по рассказу "Муму" Тургенева И.С. на 

школьном конкурсе. Это была одна из первых сценок в 

которой дружно участвовал весь класс .Для озвучивания 

сценки были использованы кусочки из разных песен. Все 

роли были распределены, с удовольствием участвовали и 

мальчики и девочки. Все удалось на славу и у них в 

сценарии все закончилось очень хорошо. Судьи 

поставили нам очень хорошие оценки за выступление и 

похвалили за артистичность. Позже мы всем классом 

ставили и другие сценки, но запомнилась именно 

эта, потому, что с помощью этой сценки мы показали 

какими дружными были. 

 

 



 

Потѐмкин Алексей, выпускник 1999 года. 

 

Во время моей учебы классным руководителем была 

Махортых Валентина Денисовна. Директором Тростянка 

Альбина Васильевна. Мне очень понравились и 

запомнились уроки английского языка, которые вела 

Тростянка Альбина Васильевна. Она очень 

интересно вела уроки не по учебникам, а по сказкам на 

английском языке, сначала читали, а потом пересказывали. 

Это было очень интересно. 

Любимым предметом была русская литература которую 

вела Богдан Светлана Федоровна. Это очень хороший 

преподаватель, который очень умело и интересно вел свой 

предмет. Математику преподавала классный руководитель 

Махортых В.Д., которая подбирала очень интересные 

задачи и примеры. 

Я с любовь вспоминает соревнования по физкультуре, 

которые постоянно проходили на водной станции. 

 

 



 

Коростилева (Васильева) Ирина выпускница 2003 года, 

мама Коростилевой Евгении, ученицы 3-А класса. 

 

 
 

         Во время моей учебы директором школы был,  

Выдыш О.В.В нашем классе училось 18 учеников. 

Классным руководителем была Пархоменко Ирина 

Викторовна, которая преподавала географию. Я закончила 

11 классов, а училась в 11-А классе. В 2003 году было два 

выпускных класса.  

 Самым ярким воспоминанием , был поход на стадион 

«Химик» в день здоровья. Было много конкурсов, эстафет за 

которые давали призы. После соревнований варили  

полевую кашу всем классом, было очень весело. 

 

 



 

Новикова (Шафоростова) Светлана, выпускница 1994 

года, мама Новиковой Юлии , ученицы 3-А класса. 

 

 
 

В то советское время директором школы была Тростянка 

А.В.   Учеников в школе было много, и в классах по 30-40 

человек. Первую мою учительницу звали Наталья 

Анатольевна. В третьем классе 1989 году меня принимали в 

октябрята, а в четвертом классе я стала пионером. 

Любимыми учителями были : Пенчук Валентина 

Владимировна и по физкультуре Василий Борисович. Я 

очень любила биологию, особенно когда задания были 

связаны с микроскопом, урок гражданской обороны и труд. 

На уроках труда мы готовили разные салаты и после урока 

угощали ребят из класса. В 1994 году я закончила  школу и 

пошла в училище № 56.Но я до сих пор с удовольствием 

вспоминаю  и иду в школу, что бы увидеть родные стены и 

знакомые лица. 

 

 



 

Максимова Люба, выпускница 1991 года 

( мама Белянского Владимира ученика 3-А кл.) 

 

 

Во время моей учебы директором школы была Тростянка 

Альбина Васильевна. Классным руководителем была 

Коновалова Елена Викторовна.  

Школьные годы вспоминаю до сих пор. Самым ярким 

впечатлением была поездка в Белоруссию в 10 классе. 

Золотые школьные годы! 

 

 

 



 

Януш (Савельева) Юлия, выпускница 2001 года 

(мама Януш Адама, ученика 3-А класса) 

 
Первым моим учителем была Разумова Людмила 

Владимировна, у нас в классе было 28 человек, начальных 

классов тогда было 3:1-А,1-Б,1-В. Я училась в 1-Б классе. В 

то время мы в школе находились целый день, сначала были 

уроки, потом обед, сон, после сна были ещѐ занятия, аж 

потом мы шли домой. В старших классах принимала 

участие в школьных соревнованиях по бегу, баскетболу. На 

уроках военной подготовки была медсестрой.  



 

       Во время дня здоровья, всей школой ходили в лес и там 

играли в футбол, волейбол, и многие другие игры. Самым 

ярким моим воспоминанием является случай в 11 классе, 

когда мы выкинули тетради в окно, а когда пришел учитель, 

начался урок, и нам пришлось идти в школьный двор и 

собирать свои тетради, тогда нам было очень весело 

учиться. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рогай Юлия, выпускница 1997 года 

(мама Рогай Артѐма, ученика 3-А класса) 

 

 
 

В классе, котором я училась, было 38 человек. Классным 

руководителем была Пенчук В.В. учитель русского языка и 

литературы, а директором школы –Тростянка А. В. 

Самыми яркими воспоминаниями были Новогодние 

утренники, которые мы устраивали младшим классам. У нас 

была очень интересная школьная жизнь. 

 

 

 

 

 



 

Яцюк (Зимская) Наталья, выпускница 2000 года 

(мама Яцюк Алины, ученицы 3-А класса) 

 
 

Моим первым учителем была Татьяна Анатольевна ,сейчас 

она не преподает в этой школе .Во время моей учебы 

директором была Филипенко Л.Д., а классным 

руководителем  старших классов –учитель истории Худолей 

Людмила Владимировна, которую можно встретить в 

школьных стенах и сегодня. В классе на тот момент 

числилось 28 человек, мы были непослушными, но очень 

дружными и весѐлыми детьми. 

Я с огромной радостью вспоминаю, как мы всем классом 

ходили в поход, организовывали праздники. Наш класс 

часто занимал первые места в школьных конкурсах. Для 

меня ,закончившей школу 16 лет назад. школьные годы-

самые чудесные и запоминающиеся. Слова напутствия от 

преподавателей всегда были со мной на жизненном пути. 

Мне бы очень хотелось снова вернуться в школу…  

 



 

Королѐва (Бородавка) Ольга, выпускница 1997 года 

(мама Королѐва Максима, ученика 3-А класса) 

 

 
 

В школе №2 я училась с 1987 по 1997 год. Я пошла в 1 

класс, тогда их было аж четыре, я училась в 1-Г. Первой 

учительницей была Швец Ирина Николаевна, в классе было 

30 учеников. В старших классах классным руководителем 

были Царинник Ж.В. и Литвинова В.А. 

Больше всего в школе нравилось узнавать что-то новое и 

интересное. Я учувствовала в школьных кружках, 

нравилось посещать школьный ансамбль по хору, также 

выступала в ДК Ленина. 

Самые яркие и запоминающиеся  воспоминания о школьном 

выпускном. 

 



 

Осипова (Курдыш) Елена, выпускница 1993 года 

(мама Осипова Александра, ученика 3-А класса) 

 
 

 

Во втором классе меня приняли в октябрята, на грудь 

повесили значок,  

 
 

 Ведь не было уроков! Мы ехали в автобусе на поле и пели 

песни. Школьная жизнь была насыщена различными 

делами: сбор металлолома и макулатуры. 

 

«В 1985 году, я пошла в 1-В 

класс в школу № 2 , тогда мне 

было 7 лет. В классе было 32 

ученика. В то время набирали 

3 класса и все они были с 

русским языком обучения. 

Классный руководитель в 

начальных классах была 

Кирилина Светлана 

Николаевна. 

 

Это я в 7- классе. Тогда ребят 

принимали в пионеры, вокруг 

шеи повязывали красный 

галстук, и сразу почувствовали 

себя по - другому по- 

взрослому. Поездки в колхоз на 

уборку помидор, капусты, 

синеньких были настоящими 

праздниками. 



 

 
 

В 8 классе отменили школьную форму, и дети начали 

ходить кто в чем. В 9 классе был выпускной бал, я помню 

своѐ красивое белое платье, танцы. Потом последний 

звонок, экзамены и свидетельство об окончании школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Авраменко (Журавлѐва) Наталья, выпускница 1994 года 

(мама, Савиночкина Александра , ученика 3-А класса.) 

 

 
Во время моей учѐбы в школе насчитывалось больше 1000 

учеников, директором школы была Тростянка А.В. 

   Хорошо помню преподавателей  математики –Птицыну 

Валентину Ивановну, физики – Юзифович В., физкультуры-

Бочкарѐва Василия Борисовича. В классе был 41 ученик,а 

параллель насчитывала 3 класса .Воспоминания о школе 

самые хорошие и теплые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


