Предлагаемая монография – летопись Николаевской гимназии №2,
которая 170 лет не прекращает учебно-воспитательный процесс. Вряд ли
можно подсчитать, какой мощный интеллектуальный потенциал дала эта
школа для нашей страны, для всей планеты, так, как наши ученики,
разъехались – разлетелись по всем странам и континентам.
Уникальная школа прошла долгий и интересный путь развития. Из
справки Николаевского краеведческого музея: «История второй женской
гимназии восходит к основанному 31 октября 18843 года городскому
трѐхклассному девичьему училищу (директор Николаевского краеведческого
музея Л.Д. Хлопинская).
Трѐхклассное девичье училище находилось по улице Молдованская,
дом 13 (ныне ул. Декабристов), дом не сохранился. В училище девочки
осваивали такие предметы: закон божий, арифметика, грамматика,
чистописание, чтение, пение, рукоделие.
17 ноября 1865 года училище преобразовывается в пятиклассную
прогимназию №2, как теперь стали называть нашу школу. И в прогимназию
приходит классическое образование, в результате чего в школе стали
изучать историю, географию, математику, иностранные языки. В 2015 году
школа будет отмечать 150 лет классического образования. Проходит ещѐ 33
года, и пятиклассная прогимназия с 15 августа 1898 года получает статус
гимназии. «Вторая Николаевская женская гимназия учреждена по указу царя
Александра II в октябре 1878 года из училища I разряда. Ей присвоено
наименование вторая общественная женская гимназия». С 1901 года во
вторую женскую гимназию вводят восьмой педагогический класс и новые
дисциплины: педагогика и психология, и выпускницы получают право
работать домашними учительницами или домашними наставницами.
(Областной архив по реестру №80, опись -1, фонд – 121)
Как одевались гимназистки?
«В 90-х годах (1890 –е годы) николаевские гимназистки носили летом
(с апреля по сентябрь) платья из шерстяной материи коричневого цвета с
открытым горлом и короткими рукавчиками, белый фартук, белая гладкая
пелерина и белые нарукавники; на правом плече с концами средней длины
находился голубой бант. Осенью и зимой (с 1 сентября по 1 апреля) – то же
коричневое платье, но уже с закрытым горлом и длинными рукавами; черный
передник с закруглѐнными углами, обшитый оборкой плиссе и нагрудником,
заканчивающимся бретелями, а также белый воротничок. На правом плече
тот же голубой бант».
(Освіта на Миколаївщині у XIX – XXст. Миколаїв, 1997 рік
Адреса – календари и справочные книги г. Николаева на 1869, 1892,
1900 и 1913г.г.
Гайдебуров П.А. Исторический очерк Николаевской Мариинской
гимназии)
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В школьном архиве есть фотографии выпускниц 1911, 1913, 1914
годов, голубых бантов, как приводилось выше, у них уже нет. На виньетках
все гимназистки одеты в одинаковые тѐмные платья. Сейчас идѐт дискуссия
по поводу школьной формы: «Нужна ли сегодня форма?». Ответ однозначен:
«Нужна!».
Сегодня, как и в то время, общество разделено на богатых и
слабообеспеченных. Единая для всех форма в стенах гимназии, в какой – то
мере, стирает это неравенство.
У каждой гимназистки был гимназический билет, где строго
регламентировались правила поведения, как в стенах школы, так и за еѐ
пределами.
«На улицах и в публичных местах гимназистки должны держать себя
скромно и благовоспитанно, а это значит: не поднимать глаза в присутствии
взрослых и ни в коем случае не вступать в разговор со взрослыми, а если о
чѐм – спросят, отвечать скромно и благовоспитанно.
Вне дома ученицы обязаны всегда носить форменное платье.
Ученицам не разрешается гулять в вечернее время без родителей или
сопровождающих.
Ученицам запрещается посещать оперетки, фарсы, маскарады, клубы,
танцклассы, рестораны, кафетерии и другие места, пребывание в коих для
благородных девиц является осудительными.
Благовоспитанная девица не имеет право оставаться одна в комнате с
мужчиной, если он не является еѐ отцом или братом.
Каждая ученица должна постоянно иметь при себе выданный ей за
подписью начальницы и печатью учебного заведения именной билет для
установления, в случае необходимости, еѐ личности.
При отъезде на каникулы, иногородние девицы обязаны получать из
гимназии отпускной билет и, по приезду в указанные в билете пункты,
предъявить их начальству одного из местных учебных заведений, которое
делает отметку о прибытии и убытии ученицы. При этом, находясь в отпуске,
ученицы обязаны соблюдать выше приведѐнные правила».
Во избежание путаницы надо отметить, что существовала ещѐ одна
женская гимназия №2. Она была частной и работала с 1 октября 1887 года до
середины 80-х годов XIX века. Руководила этой гимназией Мария Карловна
Панфѐрова. Плата за обучение в подготовительном классе составляла 75
рублей в год, в 1-2 классе – 100 рублей, а в остальных – 125 рублей. Полное
содержание в год – 325 рублей. Но, видимо, расходы превышали доходы, и
эта частная гимназия №2 была закрыта.
Для общественной женской гимназии №2 было выстроено в 1898 году
по проекту Е.А. Штукенберга по улице Адмиральская, дом 20 (ныне
Адмиральская, 24) новое здание с мраморной лестницей и красивыми арками
в коридорах. В этом же здании находилась и квартира начальницы гимназии.
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Женская гимназия №2 считалась общественной, но обучение в ней
было платное. Так в 1914 году в ней обучалось 370 учениц. При общем
расходе в 26 684 рубля 31 коп. доход составлял 25 181 рубль 25 коп.
Недостающие средства покрывались за счѐт городской казны. Иногда
гимназистки с целью оказания помощи «способным, но неимущим»
проводили благотворительные вечера. Вот программа одного из таких
вечеров:
- спектакль;
- живые картинки из кавказской и русской жизни с народными танцами;
- литературно-музыкальный монтаж
Плата за вход – 3 рубля.
Интересные статистические данные о женской гимназии за 1886 год
хранятся в Областном Николаевском архиве (фонд №122, опись -1, дело -1)
Министерство народного
просвещения

Одесский учебный округ, начальницы
Николаевской общественной гимназии №2
25 января 1886 года

Статистические сведения.
1. На 1.01.1886г. в гимназии №2 состояло:
- 31 лицо учебного персонала;
- 1 почѐтная попечительница;
- представитель попечительского совета;
- одна начальница 2 -ух законоучителей;
- 13 учителей и учительниц наук и языков;
- 3 учителя чистописания и рисования;
- 17 надзирательниц.
2. Состоят в гимназии 166 учениц:
- православных – 126 (78,3%);
- римско-католического исповедования – 7 (4,2%);
- иудейского - 29 (175);
- магометанского – нет.
По сословиям:
- дворян и чиновников – 116 (69,8%);
- городское сословие – 46 (17,8%);
- иностранцы
4 (2,4%).
3. Окончательному испытанию были подвергнуты 7 учениц, все они
выдержали испытания и удостоены аттестации.
4. За отличные успехи благонравное поведение:
- 2 ученицы получили золотые медали;
- 7 учениц получили книги и похвальные листы;
- 8 учениц получили книги;
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-28 учениц получили похвальные листы.
5. За малоопытность, как просидевшие в одном и том же классе два года,
две ученицы уволены.
6. В 1885г. на гимназию представлено рублей, полученных:
- за обучение - 1 000 рублей;
- от городского общества – 1 000 рублей;
- от земства – 1 000 рублей;
- из сумм начальницы гимназии всего израсходовано 1 881 рубль.
7. В 1885 году в гимназию поступило 41 ученица.
В Николаевском областном архиве хранятся интересные материалы о
деловых
бумагах,
раскрывающих
продвижение
по
службе
и
профессиональном росте педагогического коллектива.
(Николаевский областной архив (фонд - 121, опись - 1, единица – 8)
О прохождении службы преподавателей.
Начато 10 марта, закончено 4 апреля 1886года.
Предпочтением от 16.03.1886года за № 2334 г.Попечитель Одесского
учебного округа утверждает исполнять звание учителя гимназии и
прогимназии учителя Карла Гозе Николаевской №2 общественной гимназии,
о чѐм имею честь сообщить Вам, милостивая государыня, для надлежащего
сведения.
От Карла Гозе
Его Высокородию
Г. Председателю Педагогического Совета Николаевской
общественной женской гимназии №2
Преподавателя той же гимназии Карла Гозе
Прошение
Честь имею просить Ваше Высокородие выдать мне отпуск на время
предстоящих пасхальных ваканций для проезда в г. Харьков.
Николаев, 4 апреля 1886г.
Министерство народного Просвещения
Одесский учебный округ
Председателю Совета Николаевской
общественной гимназии
12 октября 1886года
г. Николаев

Его Превосходителю Господину
Попечителю
Одесского
Учебного округа

Преподаватель русского языка и словесности Николаевской 2–й
общественной женской гимназии, Коллежский Асессор Василий Раевский,
выслужил установленный срок для производства ему следующего чина, а
потому и принимая во внимание отличную усердную службу его, имею честь
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покорнейше просить
ходатайства Вашего Превосходительства о
производстве Раевского в Надворные Советники со старшинством с 1 июля
1884года.
При этом имею честь предоставить краткий список о службе Раевского
(Областной архив, фонд -121, опись – 1, дело -14)
Сохранились списки некоторых учениц, окончивших Николаевскую
женскую гимназию №2. Наиболее полный список учениц, окончивших
гимназию №2 в 1917 г. Это:
1. Аврамова Анастасия
2. Александрова Надежда
3. Алексеева Наталья
4. Андросова Мария
5. Антон Берта
6. Балабанова Евдокия
7. Бауман Ефимия
8. Баховец Мария
9. Бракмейстер Амалия
10. Бордоппер Маргарита
11. Василенко Просковея
12. Винтер Юлия
13. Вовка Антония
14. Вовченко Лариса
15. Волкова София
16. Врублевская Ольга
17. Гайдученко Елена
18. Горбенко Татьяна
19. Грекова Евгения
20. Григоренко София
21. Гингауз Шейне
22. Жарова Алексадра
23. Заликовская Рохля
24. Великовская Рохля
25. Коган Рохля
26. Калиф Тамара
27. Калмыкова Елена
28. Кардашевская Анна
29. Ковалѐва Зинаида
30. Ковалѐва Лидия
31. Коновалова Анна
32. Коровяковская Анастасия
33. Криницкая Ольга
34. Крыжановская Елена
35. Крыжановская Анна
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36. Куппа Екатерина
37. Купчевская Вера
38. Кухарева Анна
39. Лазоренко Матрѐна
40. Ливенштейн Рива
41. Лиокумович Хая
42. Мотоушен Ольга
43. Милошевич Нионила
44. Моисеенко Нионила
45. Мокрицкая Мария
46. Наместникова Алесандра
47. Никитина Елена
48. Никомская Лидия
49. Оксюз Седет
50. Персидская Мария
51. Пономарѐва Валентина
52. Потапова Мария
53. Розина Хая
54. Русанова Ольга
55. Селиванова Надежда
56. Сидорова Евфросиния
57. Скирко Акулина
58. Сотенко Евгения
59. Стецкая Елена
60. Ткачук Зоя
61. Фитишева Вера
62. Фурман Нина
63. Харченко Мария
64. Цукерман Ревека
65. Чепелювская Нина
66. Черкис Нина
67. Шапошникова Хана
68. Швердлякова Надежда
69. Шпотнер Эсфирь
70. Еловенко Еелена
71. Яценко Наталия
72. Заликовская Рохля
И сохранился список учениц, окончивших гимназию №2 до революции в
различные годы:
1. Аврамова Елена
– 1910г.
2. Амросьева Людмила
- 1909г.
3. Бабкова Анна
- 1914г.
4. Блиндер Штель
– 1914г.
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5. Воробей Антонина
- 1918г.
6. Воронцова Надежда
– 1920г.
7. Гудштейн Евгения
– 1915г.
8. Делакуре – 1886г
9. Денисенко Иумения
– 1920г.
10. Денисенко Татьяна
– 1920г.
11. Дмитренко Анна
– 1919г.
12. Добжицкая Мария
– 1919г.
13.Дьякова Ольга
– 1909г.
14. Жидкова Наталья
– 1910г.
15. Заикина Капитолина
– 1911г.
16. Зальчинская Лидия
– 1920г.
17. Звержанская Людмила – 1920г.
19. Замницкая Александра – 1910г.
20. Иванова Анна
– 1910г.
21. Кисина Геня
– 1919г.
22. Ковалѐва Татьяна
– 1919г.
23. Лазоренко Мария
- 1920г.
24. Лисоветская Рива
– 1918г.
25. Петрякова Екатерина
- 1918г.
26. Попова Елена
- 1886г.
27. Рафтулло
–1886г.
28. Семѐнова Елена
–1910г.
29. Степанова Александра –1910г
30. Степанова Елизавета
– 1886г.
31.Трофимова Мария
– 1909г.
32. Улановская Эстер
– 1914г.
33. Фѐдорова Вера
–1909г.
34.Харченко Нина
- 1910г.
35. Центр Малка
– 1920г.
36. Цыганова
– 1920г.
37. Чудакова Зинаида
– 1910г.
38. Шанина Алесандра
– 1908г.
39. Юрьева Мария
– 1886г.
40. Яковская Анна
– 1910г.
(Областной архив, фонд – 121, по реестру №80)
Как складывались судьбы наших выпускниц? По – разному.
Для некоторых выпускниц гимназия входила в их жизнь, как говорится, «на
всю жизнь».
В архиве гимназии №2 сохранился табель-ведомость ученицы 1 класса
(1904-1905 уч.год) Вечной Антонины, где указано, что Тоня переводится в
следующий класс с похвальным листом, а в 1912году Антонина Вечная с
отличием заканчивает Николаевскую гимназию №2. В архиве области (р - 9,
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оп - 1, ед. хр. - 9) находится личное дело учительницы средней школы №2
г. Николаева Вечной Антонины Гордеевны, 1895г.р., место рождения –
г. Николаев.
Графы из личного дела
Вечной Антонины Гордеевны
Назва учбового закладу (вища, технікум, Дата (місяць, рік) Яку
комвища, школа та інш)
Вступ Закінчення спеціальність
набув
унаслідок
закінчення
учбового
закладу
1904г

1912г

Учитель
русского
языка

Трѐхгодичные курсы Новых
языков в Петрограде

1912г

1915г

Учитель
франзузского
языка
средних
учебных
заведений

Спеціальнопедагогічна

Загальна

Окончила Николаевскую
2 женскую гимназию

№20 Знання української мови (читає, пише, викладає – підкреслити)
№21 Знання мов народів СРСР та іноземних мов
Народів СРСР

Знання мов

Читає
та Володіє свободно
висловлюється
Читаю,
говорю Владею свободно
свободно

Рус.язик
Укр.язик
Іноземні мови

Французский язик Читаю, говорю
свободно
Немецкий язик
Английский язик

№28 Родинный стан- одинокая
№30 Адреса: Малая Морская, дом 16
22 октября 1938 год
Підпис: Вечная
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Владею свободно

Підпис: директора (завідуючого) школи
Підпис
С интересом вчитываешься в документы столетней давности, дающие
определѐнную степень образования педагогу. Это хорошо видно на примере
Вечной Антонины Гордеевны. Педагогические курсы Новых языков в
г.Петрограде – современный педагогический институт. Как выглядел диплом
педагога в то время?
Свидетельство
Предъявительнице сего, слушательница Педагогических Курсов Новых
языков М. А. Лохвицкой – Окалон, находящихся при ея женской гимназии,
Антонина
Гордеевна
Вечная,
православного
вероисповедования,
поступившая на курсы по аттестату VII-VIII –го класса Николаевской 2-ой
женской гимназии для специального изучения французского языка, окончила
ныне полный трѐхлетний курс наук и показала на испытаниях следующий
успех:
1. Общего предметы преподавания
1.Богословие - освобождена, прослушала в 8 классе
2.Предметы специальные
Статорная грамматика французского языка
– очень хорошо
Историческая грамматика французский язык и латинский язык
– отлично
История французской литературы
– отлично
История цивилизации Франции
– отлично
Методика преподавания французского языка
– отлично
(теория и практика преподавания,
разбор учебников и пособий, отчѐты
о прослушанных уроках, протоколы и др.)
Пробные уроки
– отлично
Все установленные практические занятия
(сочинения, рефераты, разбор текста и т.д.) – исполнила
– отлично
По определению Педагогического Совета, состоявшегося 30 мая 1915
года, выдано это свидетельство Антонине Гордеевне Вечной, по которому
она, Вечная А.Г., получает право преподавать французский язык во всех
классах мужских и женских средних учебных заведений всех ведомств.
На основании Закона 3 июля 1914г (статья 1 отд. II), получает от
попечителя учебного округа свидетельство на звание учительницы средних
учебных заведений по представлению свидетельства одного из
представительных средних учебных заведений или директора народных
училищ об успешном исполнении ею учительских обязанностей, до или
после прохождения однозначных курсов, в течение не менее 6 месяцев.
Петроград, декабрь 6 дня
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1915 года
Весной 1920 года состоялся последний выпуск гимназисток
Николаевской женской общественной гимназии №2, и 1 сентября 1920 года
ученики пришли уже в семилетнюю трудовую школу №2, где девочки стали
учиться вместе с мальчиками. Так перевернулась ещѐ одна страница истории
нашей школы: трѐхклассное девичье училище, пятиклассная прогимназия,
восьмиклассная женская гимназия и семилетняя трудовая школа.
В новой школе появились новые предметы: украинский язык, латынь,
тригонометрия, и в то же время ученики получали хорошую трудовую
подготовку.
В
подвале
старого
здания
был
установлен
деревообрабатывающий станок; ребята учились работать по дереву. Там же,
в подвале, находилась мастерская скульптора. Памятник 61 Коммунару,
который стоит напротив здания управления завода, учились обрабатывать,
шлифовать наши ребята. Ученики увлекались радиоделом: сами под
руководством учителя мастерили детекторные радиоприѐмники.
В школе была прекрасная художественная самодеятельность. Хор
трудовой семилетней школы №2 славился своим исполнительским
мастерством на всю область, а школьный оркестр озвучивал не только
школьные мероприятия, но и городские.
Со временем в школе были оборудованы спортивная площадка и
спортивный зал. Эти нововведения дали возможность спортивным школьным
командам завоѐвывать призовые места на городских и областных
спортивных мероприятиях.
Большой популярностью пользовались у учеников школьные кружки
танцевальный и драматический.
Любовь к искусству стала для некоторых дорогой в жизнь. Бесполѐтова
Валентина
Петровна,
участница
драматического
кружка,
стала
профессиональной актрисой. Уйдя на фронт добровольцем, Валя
Бесполѐтова не вернулась с войны. Николаевцы хорошо помнят и ещѐ одну
нашу участницу драматического кружка, посвятившую всю свою жизнь
театру, - Квасенко Алла Владимировна, заслуженная актриса УССР, долгое
время проработавшая в русском драматическом театре им. В. Чкалова.
Постепенно семилетняя трудовая школа переходит в статус средней
общеобразовательной школы №2, и в 1936 году состоялся первый выпуск
наших десятиклассников. Всего перед войной состоялось пять выпусков
средней школы №2. На стендах фотоэкспозиции «История гимназии №2»
запечатлены выпускники предвоенных лет. Фотография четырѐх девушек:
Геня Черткова, Фира Терняк, Ирина Сенѐва и Минна Браверманн. История
трѐх девушек нам не известна, а об Ирине Сенѐвой мы знаем: семья не успела
выехать из Николаева и Ирине пришлось испытать трудовое рабство
фашистской Германии. Вернувшись на родину, Ирина окончила
Николаевский педагогический институт им. В.Г.Белинского и долгое время
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работала в газете «Южная правда». Школу, где училась мама, закончил сын
Михаил Фесенко и его жена Людмила Романюха, а в 1991 году – внук Ирины
Михайловны Артѐм.
Рядом фотография четырѐх друзей: Абрам Шир, Лида Ясинская, Валя
Климова и Саша Макалиш.
Валя Климова и Абрам Шир. Их объединяло, связывало большое
светлое чувство. Но при всей их молодости они отличались серьѐзной
требовательностью как к самим себе, так и к другим людям, а в нашем
случае к любимому человеку. Валя в силу каких – то причин ушла с урока. А
Абрам был комсоргом школы, и за пропуск урока без уважительных причин
Валю «разбирали» на комсомольском собрании. Абрам потребовал вынести
строгий выговор любимой девушке. Примирение было очень сложным для
обоих, но настоящая любовь проверяется жизнью, и, если это настоящая
любовь, общий язык между влюблѐнными будет всегда найден. Но конец
этой любви был печален: при освобождении Киева Абрам погиб.
Улыбаются на фотографиях наши мальчики и девочки. 20 июня 1941
года сдан последний выпускной экзамен. 21 июня 1941 года в стенах старого
здания школы отзвучал последний школьный вальс. Рано утром 22 июня
наши выпускники встречали восход солнца, и не знали они, что в это время
уже бомбили Минск и Киев; они не знали, что началась самая кровавая и
страшная война за всю историю современной цивилизации.
Вторая мировая война – это несбывшиеся надежды, это прерванная
юность наших ребят, это горький список ушедших в бессмертие, и мы, кому
они дали возможность жить, не в праве забывать их имена.
Выпускники средней школы №2, не вернувшиеся с войны:
1. Аврашков Наум
2. Андросов Пѐтр
3. Баранов Осип
4. Барский Семѐн
5. Богуславский Эмиль
6. Брунштейн Марк
7. Боринский Павел
8. Ванштейн Израил
9. Гутман Марк
10. Гершов Наум
11. Гроссман Исаак
12. Гречкин Виктор
13. Жадаян Леонид
14. Завадовский Олег
15. Капорин Вилен
16. Каневский Игорь
17. Катюжанский Илья
18. Корник Леонид
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19. Красев Михаил
20. Куклинский
21. Красик Юрий
22. Малушевский Анатолий
23. Матик Анатолий
24. Павловский Роман
25. Павловский Владимир
26. Нестеров Игорь
27. Олейник Михаил
28. Пайкин Яков
29. Поляк Евгений
30. Ройзман Марк
31. Сирота Ефим
32. Сенкевич Борис
33. Серебряный Давид
34. Сорокин Виктор
35. Сурнин Михаил
36. Сушков Владимир
37. Терноградский Аркадий
38. Фальк Евгения
39. Францевич Олег
40. Флоренко Алексей
41. Хмара Иван
42. Чекалин Виктор
43. Черепанов Вилен
44. Чертков Леонид
45. Шир Абрам
46. Штемберг Илья
47. Энтель Анатолий
48. Юрченко Сергей
49. Якобсон Владимир
Смотрят на нас юные лица наших выпускников, которые, как и мы,
хотели жить, любить, созидать и строить. Но они ушли из жизни во имя
жизни, оставив нам свои фронтовые весточки: «Здравствуй, дорогая мама!»,
«Здравствуй, дорогой папа…», «Здравствуйте, дорогие мамочка, папочка и
женуля…». На треугольничках адреса: «г. Николаев, 1 Слободская, 108»,
«Плехановская, 31», «Карагандинская обл., Осакаровский р-н, Посѐлок, 8,
Хмаре П.И.»
Официальный документ: «…Ваш сын Хмара Иван Анисимович погиб 7
июля 1944 года, захоронен в братской могиле д. Старая Буда, Антоновский
с/с, Чаусского р-на, Могилѐвской области». Неофициальный документ (без
коррекции) - письмо фронтовых товарищей погибшего Вани:
13

«21 июля 1944 года
Привет с фронта!
Здравствуйте тѐтя Поля!
Разрешите передать вам свой красноармейский привет и передать о
вашем сыне, что ваш сын Иван Анисимович погиб смертью храбрых,
бывший наш разведчик.
Погиб он 6 июля 1944 года. Мы его похоронили как положено и все его
товарищи поклялись у его гроба отомстить за его смерть сотнями немецких
гадов. Щас у нас хорошие успехи. Только без Вани плохо. Вам сочувствуем
как вам без Вани пережить своѐ горе.
Пишите свои новости!»
В тылу со стихом смотрели на приближающегося почтальона. Что
несѐт он? Весточку с фронта от родного человека или: «Ваш сын Чертков
Леонид, находясь на фронтах Великой Отечественной войны, пропал без
вести 6 июля 1942 года», «Ваш сын, командир противотанковой
истребительной батареи 421 стрелкового полка 119 стрелковой дивизии
ст.лейтенант Энтель Анатолий Илларионович, уроженец УССР
г.Вознесенска… умер от ран 4 июля 1944 г….», «Ваш сын Штемберг Илья
Львович убит 4.09.42г.», «Ваш сын Павловский Роман Львович умер от ран 4
.01.42г», «Ваш сын Флоренко Алесей Васильевич в боях за
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и
героизм в бою, пал смертью храбрых».
Смотрит на нас, улыбаясь, красивая девушка Женечка Фальк, погибшая
под Феодосией в 1943 году. Группа поиска разыскала место захоронения
Барского Семѐна и Юрия Красика. На мраморной плите две гвоздички, как
память о всех тех, чья жизнь оборвалась на полях сражений.
Под Одессой погиб Михаил Сурнин, служивший в группе морских
разведчиков. Товарищи по оружию называли Мишу «гусаром» за его
выправку и удаль. О нашем Мише Сурнине писала Николаевская газета
«Южная правда», о нѐм упоминает в своих мемуарах «Осаждѐнная Одесса»
вице-адмирал Иван Ильич Азаров. А писатель Леонид Соболев написал
рассказ «Соловей», который заканчивается грустными словами: «Гусар»
лежал на дне лодки, он с трудом дышал, никого не узнавая, ничего не слыша;
из его холодеющих губ с трудом вылетало щемящая душу соловьиная трель.
Разведчики налегали на вѐсла, не жалея сил, и об одном молили: «Миша, не
замолкай, не замолкай, Миша!» Но с первыми лучами солнца трель
соловьиная оборвалась. Вместе с ней оборвалась и жизнь Миши Сурнина»
Израненные, опалѐнные войной, вернулись к мирной жизни те, кому
выпало жить. Вот имена некоторых из них:
- Эммануил Заманский - лѐтчик-истребитель и командир звена
бомбардировщиков Семѐн Линецкий громили врага с воздуха;
- в море топил вражеские корабли Евгений Луценко;
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- бог войны артиллерия покорялась Льву Лещинскому, Петру
Княжанскому, Семѐну Фельдштейну и Евгению Пирожанскому;
- царица полей пехота! В ней воевали Рувим Стирис, Николай Петров
и Олег Вецкур;
- поднимал боевой дух однополчан политрук Семѐн Ходоровский;
- возвращали к жизни раненых на поле боя Захар Ле йбович и Лидия
Лещинская.
Отгремели огненные годы. Мирная жизнь входила в дома
освободителей со своими заботами, проблемами, которые надо было решать.
И наши выпускники внесли и продолжают вносить свой вклад в славную
историю своей школы, своего родного города, своей родной страны.
Имя академика, лауреата Государственной премии (1981 год), автора
трудов по ракетостроению, радиолокации, реактивной технологии,
выпускника 1938 года Тихомирова Бориса Поликарповича было
рассекречено совсем недавно.
Халявченко Алексей Алексеевич (выпуск 1937 год) многое сделал в
области юриспруденции и права. Заслуженный юрист РСФСР, заместитель
министра юстиции СССР, оставил молодому поколению завещание:
«…Дерзайте и не теряйтесь, жизнь вся впереди, не отчаивайтесь, если даже
не все мечты ваши сбудутся. Ведь если очень захотеть, то всегда можно
найти свое место в жизни».
Мастер спорта СССР по волейболу и баскетболу Исаков Виктор
Иванович внес свой вклад в спортивные достижения в рамках страны и на
мировой арене.
В 1958 году закончил среднюю школу №2 Кухарь Валерий Павлович.
Сейчас он действительный член Академии Наук Украины, директор НИИ
органической Химии и нефтехимии, автор более пятисот работ в области
органической химии, живет и работает в г. Киеве.
Кучеренко Александр Владимирович (выпуск 1985 год), пройдя
жесткий конкурс – отбор, нес службу полицейского в миротворческих
войсках Организации Объединенных Наций. Английский язык был
основным фактором, приведшим его в ряды миротворческих сил ООН.
После окончания Николаевского кораблестроительного института им.
С.О.Макарова наш выпускник Садыков Александр Валерьевич в 2005 г. был
назначен Головой Николаевской городской администрации. В 2007 г.
Александр Валерьевич был переведен в г. Киев на должность заместителя
председателя СБУ.
В 2011 г. было присвоено звание «Заслуженный художник Украины»
выпускницы 1958 г. Макушиной Инне Викторовне. В г. Николаеве хорошо
знают семью Макушиных, семью замечательных скульпторов. Николаевцы
любуются работами Инны Викторовны «Конев-Горбунок» (детский парк
«Сказка»), скульптурой «Мама» (роддом №3), фигурой «Аркаса»,
скульптурой «Багира и Маугли» (зоопарк); очаковцы благодарят нашу
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выпускницу за «Памятник командиру крепости Очаков», и, конечно,
памятник «Солдату-освободителю» вблизи Новой Одессы, отлитый
супругами Макушиными Инной Викторовной и Заслуженным художником
Украины Юрием Андреевичем.
В 1987 году в СШ №2 пришел Игорь Дятлов, а закончил Игорь в 1998
уже гимназию №2. Пришло время, и папина школа 1 сентября 2010 г.
приняла сына Игоря Володю, а 1 сентября 2013 г. дочь Машу. Игорь Дятлов
стал депутатом городского Совета, и с 2012 г. наш ученик – депутат
Верховной Рады Украины.
Ильюк Артем в 1988 г. стал учеником СШ №2, а в 2010 Артем
Александрович – депутат Городского Совета, и с 2012 г. – депутат Верховной
Рады Украины.
Овечко Игорь Алексеевич (выпуск 1986 год), врач высшей категории,
участник Международных и Украинских съездов, Конгрессов и
Конференций по урологии и онкологии в Париже, Москве, Милане, Таиланде
и др. Действительный член
Европейской Российской Украинской
ассоциации урологов и онкоурологов.
Дочь Игоря Алексеевича Аня (выпуск 2013 год) в настоящее время
студентка Национальной Одесской Медицинской Академии. В папиной
школе продолжает учебу сын Иван.
Овечко Геннадий (выпуск 1994 г., золотая медаль). После окончания
СШ №2 поступил и закончил Московский институт международных
отношений. Стал дипломатом.
Список выпускников Николаевской гимназии №2, достигнувших
определенных успехов, можно продолжить до бесконечности, так как за 170
лет своего существования гимназия выпустила большое количество
учеников, ставших по праву гордостью школы, города и страны.
Особенностью Николаевской гимназии №2 является еще и то, что в ее
стенах сформировалась за много лет притягательная сила, не отпускающая
своих выпускников, они вновь возвращаются в родную школу, но уже в
статусе учителя.
В 1916 г. Николаевскую женскую гимназию №2 окончила Радионова
Валентина Степановна. Она осталась в родной гимназии и проработала в ней
до 1957 г. С большой теплотой вспоминают о своей любимой учительнице,
отдавшей нашей школе всю свою жизнь, выпускники 40-х и 50-х годов.
Дырда Светлана (выпуск 1955 г., золотая медаль) после окончания
Николаевского педагогического Института им. В.Г. Белинского вернулась в
свою школу уже как Онощенко Светлана Петровна, учитель математики, а в
1962 г. она стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Школу мамы закончил сын Светланы Петровны Андрей (выпуск 1977 г.), а
затем пришли и закончили школу бабушки и папы Онощенко Ольга (выпуск
2002 год) и Онощенко Андрей (выпуск 2008 год).
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В 1971 году с золотой медалью СШ №2 Григорьева Ольга Варленовна
и после окончания Одесского университета им. Мечникова вернулась в
родную школу в статусе учителя английского языка.
Вместе с Ольгой в 1971 г. с золотой медалью закончила СШ №2 Елена
Крутова. После окончания Одесского университета им. Мечников Елена
Борисовна вернулась в родную школу как учитель английского языка. Школу
мамы закончили сын Андрей Тимощенков (выпуск 1992 г.), его жена
Грузевская Ирина (выпуск 1994 г.). В 2011 г. в школу бабушки пришел внук
Андрей, в 2013 – внучка Арина.
В 1978г. СШ №2 закончила Елена Белик. После окончания
Измаильского педагогического института теперь уже Крюкова Елена
Ивановна преподает в гимназии №2 английский язык.
Сыновья Елены Ивановны Крюковой (Белик) Виктор и Саша
закончили мамину школу.
Племянница Елены Ивановны Дарья Белик (выпуск 1999 г.) тоже
вернулась в родную гимназию в статусе учителя английского языка.
Притягательная сила СШ №2 не отпустила от себя Павличенко Аллу
Владимировну, которая с золотой медалью окончила школа в 1979 г. и после
окончания Одесского Университета им. Мечникова вернулась в СШ №2, где
работала учителем английского языка, а сейчас – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
Николаевскую гимназию №2 закончила Елена Дербенцева (выпуск
1994 г.) и Анна Булавко (выпуск 1995 г.). Но теперь они Елена Петровна
Дербенцева и Анна Валерьевна Бурдыкина (Булавко), и обе ведут в родной
школе уроки английского языка.
Моисеенко Александр Сергеевич после окончания Николаевского
университета им. В.О. Сухомлинского пришел в свою школу учителем
физкультуры.
Пинус Елена (выпуск 1986 г.). После окончания Николаевского
педагогического института им. Белинского пришла в гимназию №2 учителем
русского языка и литература. И сейчас Ирклий Елена Юрьевна заместитель
директора по воспитательной работе. Мамину школу закончила ее дочь
Ирина.
В СШ №2, в гимназию №2 приходят дети выпускников, учителей, а
потом их дети, внуки, правнуки, праправнуки. За долгие годы в школе
сформировались целые династии. Вот некоторые из них.
По сохранившимся в школьном архиве документам самая старая
династия датируется 1906 – 1907г. В этом учебном году училась Упатова П.
Перед войной школу закончила ее невестка Серафима Борисовна. В 1944 г.
СШ №2 закончила внучка П.Упатовой Алла, в 1972 г. – правнучка
П.Упатовой Гула Лариса, в 1999г. - Олег Некрасов, праправнук П.Упатовой.
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Матвиенко Ольга закончила с серебряной медалью женскую гимназию
№2 в 1916 г., а в 1992г. – ее внук Сергей Козлов; в 2009г. в прабабушкину
школу пришел правнук Ольги Васильевны Филипп Козлов.
Династия Костыркиных-Дмитриченко
Кириллова (Демянко) Лидия поступила в женскую гимназию № 2 в
1916 году, окончила в 1926 году. Воспитала сына Юрия и дочь Людмилу.
Людмила Демянко (Костыркина) училась в гимназии № 2. Еѐ дочь
Татьяна Костыркина (Самсонова) училась в общеобразовательной школе №
2 (выпуск 1981 г.)., закончила Николаевский кораблестроительный інститут
им. С. О. Макарова, получив диплом экономиста. В настоящее время
занимается бизнесом. Воспитывает сына Владимира и дочь Марину.
Влох Владимир (сын Самсоновой Татьяны) учился в Николаевской
гимназии № 2 (выпуск 2001 г.), в 2006 году успешно закончил Киевский
инженерно-строительный институт. В настоящее время живет и работает в
Киеве, воспитывает дочь Анну.
Самсонова Марина (дочь Самсоновой Татьяны) в 2005 году поступила
в Николаевскую гимназию № 2. В настоящее время учится в 9-В классе.
Наталья Костыркина (Дмитриченко) (дочь Демянко Людмилы) и
Сергей Дмитриченко учились в одном классе, закончили школу в 1987 г.
Наталья
окончила школу № 2 с золотой медалью и поступила в
Николаевский кораблестроительный институт, который закончила с
отличием в 1993 году. В настоящее время работает в туристическом бизнесе.
Сергей и Наталья воспитывают двух дочерей Анастасию и Ирину.
Дмитриченко Анастасия (дочь Натальи и Сергея) закончила
гтмназию в 2010 году и сей час учится в Одесском национальном
университете им. И.И.Мечникова.
Дмитриченко Ирина в 2007 году поступила в Николаевскую гимназию
№ 2. В настоящее время учится в 7-В классе гимназии.
Дмитриченко Игорь (старший брат Дмитриченко Сергея) закончил
школу в 1978 году. Долгое время работал заведующим юридической
кафедры Национального университета кораблестроения. Воспитывает двух
сыновей Владимира и Дениса.
Дмитриченко Игорь (племянник Дмитриченко Сергея и Игоря)
закончил
школу в 2007 году, поступил в Николаевский аграрный
университет. В настоящее время занимается бизнесом.
Дмитриченко (Автенюк) Алена закончила б гимназию в 1992 году,
затем НГПИ им. Белинского. В настоящее время работает в Николаевском
колледже бизнеса и права преподавателем английского языка. Воспитывает
дочь Юлию.
Автенюк Юлия поступила в Николаевскую гимназию № 2 в 2008 году.
В настоящее время учится в 6-Б классе.
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Интересна династия Мистергази-Кузнецовых. В 1946 г. в школу №2
пришла Людмила Ивановна Мистергази и в 1968 г. ушла на заслуженный
отдых. В 1958 г. школу мамы закончил ее сын Николай Кузнецов, а 1975 г.
на работу в школу пришла его жена Люся Павловна. Школу бабушки и
прабабушки закончили внуки и правнуки Людмилы Ивановны:
внук Виталий (выпуск 1984 г.);
внучка Ирина (выпуск 1983г.);
внук Владлен (выпуск 1990г.);
правнук Михаил (выпуск 1996 г.);
правнук Алексей (выпуск 2008 г.);
правнук Андрей (выпуск 2011г.);
правнучка Маша заканчивает гимназию №2 в 2014 г.
Горловы-Марковы. В 1976 г. СШ закончил Сергей Горлов и поступил в
Харьковский институт радиоэлектроники. В настоящее время занимается
бизнесом.
Горлова (в замужестве Маркова) Светлана закончила СШ №2 в 1969г.
с золотой медалью. После окончания Одесского Медицинского института
(лечебный факультет) была направлена в родной город и сейчас Маркова
Светлана Октябриевна работает заведующей токсико-терапевтическим
отделением в БСМП.
Марков Сергей окончил СШ №2 в 1970г., в 1976 г., после окончания
Одесского медицинского института получил направление в г. Николаев и в
настоящее время Марков Сергей Эдгемович работает заведующим
травматологическим отделением в БСМП.
Школу родителей закончили их дети:
- Александр Марков (выпуск 1992 г.) закончил Николаевский
кораблестроительный институт им. С.О. Макарова, работает по
специальности;
- с золотой медалью закончила в 1996 г. гимназию №2, а в 2002 г. –
Винницкий медицинский институт (лечебный факультет) Маркова Маша и
сейчас она работает врачом анестезиологом в БСМП;
- Даша Маркова, после окончания в 1999г. гимназии №2 поступила в
Николаевский кораблестроительный институт им. С.О. Макарова, в 2005 г.
она его закончила и сейчас воспитывает сына Ваню.
Марков Андрей Эдгемович закончил СШ в 1967г. и вместе с ним
закончила школу его одноклассница Наталья Спивак, ставшая в дальнейшем
женой Андрея. Наталья и Андрей Марковы окончили Николаевский
кораблестроительный институт, где и работают в настоящее время.
Их сын Алексей Марков закончил нашу школу в 1992 г., также, как и
родители, окончил Николаевский кораблестроительный институт и там
сейчас работает.
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В СШ №2, в гимназию №2 приходят дети выпускников, учителей, а
потом их дети, внуки, правнуки и праправнуки, и это характерная черта
Николаевской гимназии №2.
Мелькают даты, имена и события, в них история 170-летней школы, в
них жизнь и судьбы учителей, учеников Николаевской гимназии №2. А
время вносит свои коррективы в жизнь школы. Пионерская организация,
комсомольская организации с их структурами ушли в прошлое. Теперь на
первый план выходит школьное самоуправление и единое руководство
нововведением. Так возникает и внедряется в жизнь идея Президента
гимназии. Первые выборы Президента гимназии №2 состоялись в 1997 г.
І
Президентом в 1997 г. был избран Игорь Дятлов. В1998 г. Игорь окончил
гимназию №2, затем Одесский Национальный Университет им.
Мечникова. В настоящее время Игорь Сергеевич Председатель
Областного Совета в г. Николаеве.
ІІ
Президентом гимназии №2 в 1998 г. был избран Гуров Игорь. Игорь
закончил Киевский Государственный университет им. П.Могилы,
защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.
Жизненная кредо Игоря: «Помнить прошлое, жить настоящим и
уверенно смотреть в будущее. Не останавливаться на достигнутом!»
Очень благодарен школе за серьезную образовательную базу, которую
он получил в ее стенах.
ІІІ Президентом гимназии №2 в 1999 г. стал Бурда Вячеслав. После
окончания в 2000 г. школы поступил в Николаевский Государственный
Университет им. С.О. Сухомлинского, там же закончил аспирантуру,
защитил диссертацию, став кандидатом исторических наук.
IV Президентом в 2000г. был избран Макуха Роман. В 2001 г. закончил
гимназию, в 2006 – Академию СБУ Украины, защитил диссертацию,
став в 2010 г. кандидатом юридических наук.
V Президентом в 2001г. стал Возген Сааков. В 2009г. Возген закончил
Николаевский Кораблестроительный институт им. С.О. Макарова и
продолжил учебу в Херсонской Межрегиональной Академии
управления персоналом. На вопрос: «Жизненное кредо?» - ответил:
«Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе».
VI Беликов Егор – шестой Президент гимназии №2. В 2006 г., окончив
гимназию, поступил в Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. На
третьем курсе поступил еще и на факультет международных отношений.
Жизненное кредо Егора: «Жить надо так, чтобы было интересно и тебе,
и людям!» О школе: «Школа поставила планку, которую опускать
нельзя».
VII Президент гимназии – Чиняков Андрей. В 2006 г. закончил школу и
поступил в Буковинский медицинский университет (г. Черновцы). К
жизни Андрей относится очень серьезно: «Кто хочет, ищет возможности
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для выполнения, кто не хочет, ищет причины для оправдания своего
безделья». Очень любит театр. Школа дала ему верных друзей, научила
дисциплинировать свою работу и жизнь.
VIII Президентом гимназии в 2007 г. стал Нараевский Богдан. После
окончания школы Богдан поступил в Пражский Университет экономики
и финансов на факультет международных отношений и торговли. Хобби
– музыка, закончил музыкальную школу по классу саксофона.
Жизненное кредо: «Если что-то делаешь, то делай только
основательно и только с положительным результатом». Потому, задумав
поступать в Пражский университет «с положительным результатом»,
выучил чешский язык.
ІХ Президентом гимназии №2 стал в 2008 г. Баев Кирилл. После окончания
школы поступил в Государственный университет им. П. Могилы, так
как всегда мечтал стать юристом.
Жизненное кредо Кирилла: «Дружба превыше всего!» Школа, по
словам Кирилла, дала ему хорошую общеобразовательную базу и
хороших друзей.
Х Президент гимназии №2 - Кабачек Александр, был выбран на этот пост
гимназистами в 2009 г. В разговоре с Александром четко прозвучало
стремление к социальной справедливости:
- защита детства и пожилых людей;
- создать армию, соответствующую требованиям современного научнотехнического прогресса;
- борьба с коррупцией в пределах законодательства.
Хобби – спорт и дружба. Жизненная позиция – «Надеяться только на
себя. Всего добиваться своими силами».
В 2011 г. Вице-президентом гимназии стал Тысячный Виталий, так
как избранный одиннадцатый Президент год отсутствовал (учеба в
США). Нравится Виталию футбол и политика. После окончания
гимназии в 2013 г. поступил в Черноморский Государственный
Университет (факультет политологии).
XI Президент гимназии №2. В 2010 г. президентская должность перешла в
девичьи руки. Президентом стала Голобродская Маргарита. Маргарита
окончила гимназию с золотой медалью в 2013 г. и поступила в
Киевский Университет им. Т.Г. Шевченко на факультет международных
отношений.
В жизни Маргариту привлекают люди с адекватным поведением,
как на словах, так и на деле; категорически не принимает подлость во
всех ее проявлениях: «Подлость есть подлость и ничем ее оправдать
нельзя, ни словами, и делами». О школе: «Школу очень люблю, но мне
кажется, что не хватает у нас простого человеческого общения между
учениками и учителями».
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ХІІ Президентом в 2013 г. была избрана Войтенко Ольга. Оля еще четко не
определила, какую профессию выбрать; хочется быть и журналистом, и
турменеджером. В этом девушке уже чувствуется жизненный стержень:
«Бороться, не сдаваться и только побеждать» - жизненное кредо.
Хобби – пост-кроссинг; открытки наш XII президент получает со всех
концов света. На вопрос: «Что дала школа?» - отвечает: «Школа дала
все, что мне необходимо: друзей, умение формировать жизненную
позицию, серьезную общеобразовательную базу».
В 12-ти молодых людях, в 12-ти Президентах гимназии №2, как в капле
воды, отразились надежды и чаяния наших гимназистов, их озабоченность
судьбой страны и стремлением сделать ее лучше, чище и светлее. А в итого
становится понятно, что это не только чаяния наших гимназистов, это
надежда и тревога о своем будущем и будущем страны всего молодого
поколения нашего дня.
Нас, педагогов, всегда волновал и волнует вопрос: «Где наши
выпускники? Как складываются их судьбы?» А птенцы гимназии №2
разлетелись по всей планете. Информация о некоторых из них:
Австралия
Кизицкая Ирина (выпуск 1997г., золотая медаль). После окончания
Николаевского университета им. С.О. Сухомлинского Ира продолжила учебу
в магистратуре г. Перт и, защитив диссертацию, получила специальность
менеджера маркетинга. Сейчас Ира работает в управлении монетного двора.
Австрия
Выпускники 2013 г. Мурлян Никита и Шагиева Александра уехали в
Австрию для получения высшего образования.
Англия
В Англии живет и работает выпускница гимназии №2 2002г. Онощенко
Ольга. После школы Ольга поступила в Киевский Экономический
Национальный университет, и после его окончания Оля продолжила учебу в
магистратуре Шеффилдского университета, защитила диссертацию и сейчас
работает в г. Шеффилд.
В Бирмингем уехала продолжить учебу выпускница 2009 г. Чиканович
Наташа. Закончив Киевский университет им. Т.Г. Шевченко факультет
международной экономики, Наташа поступила в АСТОН (г. Бирмингем) для
получения степени магистра маркетинг, менеджмент.
В Англию для получения высшего образования уехала выпускница
2013 г. Каленик Ксения.
Германия
После окончания СШ №2 Магин Евгений (выпуск 1990г.) окончил
Николаевский Кораблестроительный институт им. С.О. Макарова, но
строительство кораблей, а поэзия стала его жизненным выбором: «Женины
стихи очень органичны, с живым пульсирующим ритмом, с легкой
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самоиронией и собственным философским взглядом на мир» писала
Екатерина Голубкина, член Союза писателей Украины.
В Манхайме, защитив докторскую диссертацию, работает Сутула
Ирина (выпуск 1990 г.).
Израиль
Не один десяток наших выпускников живет и работает в Израиле.
Одним из них является Москвин Федор (выпуск 1996г.). Федор работает
фотокорреспондентом. В 2004 г. в родном Николаеве была фотовыставка
работ Федора Москвина.
Канада
В эту страну уехал для получения высшего образования наш
выпускник 2013 г. Чуй Владислав.
Нидерланды
Выпускник 1992 г. Марков Сергей окончив Николаевский
Кораблестроительный институт им. Макаров и сейчас живет и работает по
специальности в г. Сник.
В Нидерланды уехали после окончания гимназии №2 (выпуск 2013 г.)
для получения высшего образования Прокофьева Анастасия, Гордиенко
Максим.
Польша
Выпускник 2013 г. Логвинов Леонид поступил в Варшавский
Национальный университет на факультет компьютерных технологий.
В Варшавском университете учится наш выпускник 2012 г. Кваша
Александр.
Россия
Яновская Анна (выпуск 1988 г.). Живет и работает в Москве. Аня
закончила Российскую Академию театральных искусств (мастерская Марка
Захарова) и снялась во многих российских и зарубежных фильмах. Вот
некоторые из них: «Далекие огни» (Германия), «Ветер в городе» (Греция), «У
Бога за пазухой» (Польша). Приз Зрительских Симпатия газеты
«Комсомольская правда» и Приз Комедийное Кино – это тоже наша Аня.
Викторию Соломатину (выпуск 1982 г.) знают как писательницу
Викторию Платову, ею написано более 14-ти книг. По книг «Охота на
Золушку» был снят телевизионный фильм.
США
Кремко Алена (выпуск 1990 г., золотая медаль). После окончания
Одесского института народного хозяйства продолжила учебу в ЛосАнджелесе. После его окончания получила степень магистра по высоким
технологиям и сейчас работает по специальности.
Головченко Вера (выпуск 1991 г., серебряная медаль). Окончила
Николаевский Кораблестроительный институт им. С.О. Макарова и
продолжила учебу в магистратуре Техасского университета, а в 2008 г.
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защитила докторскую диссертацию и сейчас работает по специальности в
области экономики.
Головченко Василий (выпуск 2001г.). после окончания гимназии №2
поступил в Киевский украино-австрийско-американский христианский
университет, в 2004 г. перевелся в Национальный университет г. Даллас,
сейчас продолжает учебу в магистратуре Далласского университета.
Швейцария
Манзий Елена (выпуск 1990г.). После окончания Одесского
университета им. Мечникова (факультет романо-германских языков) и после
защиты магистратуры Елену пригласила швейцарская фирма SGS (Женева).
Манзий Елена живет в Швейцарии, работает по специальности.
Чехия
Пражский университет окончил наш 8-й Президент гимназии
Нараевский Богдан. Сейчас Богдан продолжает обучение для получения
степени магистра.
В Чехию для получения высшего образования уехали выпускники
2013г. Блинников Сергей, Бурякова Яна, Шевченко Андрей, Пышная.
Япония
Овечко Геннадий Алексеевич (выпуск 1984 г., золотая медаль).
Советник – посланник, зам Главы Миссии в Японии. С 2011 г. – посол по
особым поручениям, Старшее должностное лицо России в АТЭС
(многостороння структура, объединяющая 21-у экономику АзиатскоТихоокеанского региона).
А в мае 2013 г. Геннадию Алексеевичу присвоен дипломатический
ранг Чрезвычайного, Полномочного Посланника первого класса. В июле
2013 г. Геннадий Алексеевич был награжден орденом Дружбы.
Серьезное изучение иностранных языков помогает нашим
выпускникам в общении с разноязычным населением нашей планеты.
«…любой иностранный язык – ключ к получению информации и,
соответственно, к ее адекватному и оперативному восприятию. Если есть
желание добиться каких-то высот в любой сфере человеческой деятельности,
будь готов к тому, что на входе и на выходе информация приходит на разных
языках. Основной информационный массив, так уж сложилось, выстроен при
помощи английского языка, который, без преувеличения, является
универсальным языком международного общения, и, если ты хочешь, чтобы
твоя страна была достойно представлена на международной арене, изволь
отстаивать ее интересы на языке, понятном подавляющему большинству, то
есть, в настоящее время, на том же английском».
(Овечко Геннадий Алексеевич)
И нас, учителей, всегда трогает то, что наш труд не пропадает даром, и
теплые слова, звучащие в наш адрес, помогают в нелегкой работе воспитания
и обучения.
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Мы с благодарностью читаем в письме Ирины Кизицкой: «Учителям
моей любимой гимназии я желаю крепкого здоровья, счастья, больших
успехов в работе и добросовестных, хороших и благодарных учеников».
И когда на выпускном вечере мы слышим в наш адрес слова
знаменитого поэта: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени!» - понимаем, что трудимся мы не зря, хотя порой бывает
и очень трудно.
Благодарность в адрес учителей это в то же время и признание
организаторских способностей директората школы в умении сплотить
педагогический коллектив, направить процесс обучения в нужное русло.
Из дошедшей архивной информации о нашем директорате мы не
можем проследить весь состав руководителей школы со дня ее основания.
Известно, что начальницей второй женской гимназии в 1911 – 1914гг. была
госпожа Прокопович, а затем прослеживаются фамилии директоров, начиная
с 1935г.:
1935 – 1936 гг. – Юдин С.А.;
1936 – 1941 гг. – Балеоз Надежда Константиновна;
1944 – 1948 гг. – Комаровская-Поддубная Белла Борисовна;
1948 – 1950 гг. – Попова В.В.;
1950 – 1951 гг. – Вокатова М.Д.;
1951 – 1957 гг. – Моро Нина Дмитриевна;
1957 – 1958 гг. – Проценко Лидия Николаевна;
1958 – 1966 гг. – Левченко Станислав Иванович;
1966 – 1970 гг. – Щебров Владимир Михайлович;
1970 – 1974 гг. – Зубехина Е.М.;
1974 – 1993 гг. – Габрук Зоя Витальевна;
1993 г. – Федоренко Владимир Александрович.
Трудно уже проследить судьбу многих руководителей СШ №2, и
только несколько фамилий удалось «озвучить».
Комаровская-Поддубная Белла Борисовна
Руководила СШ №2 в самые тяжелые послевоенные годы 1944 –
1948гг. 28 марта 1944 г. г. Николаев был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков. За пять месяцев в 1-му сентября школа, разоренная, без мебели,
без самого необходимого для обучения должна была обязательно принять
учеников; и воля, и энергия Комаровской Беллы Борисовны преодолели все,
и СШ №2 начала свой послевоенный этап.
Удивительно добрый и отзывчивый человек, Белла Борисовна не могла
смотреть на опухших от голода учеников. Она обратилась с просьбой к
администрации завода им. 61 Коммунара за помощью. И помощь пришла: в
школе была открыта бесплатная столовая для голодающих детей. В
школьную столовую приводили и, как могли, подкармливали опухших от
голода родителей. В школьном архиве сохранилась фотография школьной
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столовой того времени. На столе стоит обед: чашка с чаем, рядом маленький
кусочек хлеба и тарелка с помидорами (по одной помидорке на человека).
Тяжелейшие четыре года не прошли для Беллы Борисовны даром. По
состоянию здоровья Комаровская-Поддубная Белла Борисовна должна была
отказаться от руководства школы и перейти на должность учителя.
Большую и интересную информацию о своей маме дала нам дочь
Беллы Борисовны Озерова Галина Васильевна.
Комаровская Белла Борисовна кончила Николаевский педагогический
институт им. В.Г. Белинского (факультет физики и математики). После
окончания института она вышла замуж за Поддубного Василия
Григорьевича, преподавателя института. 21 июня 1941 г. семья Поддубных
отмечала защиту кандидатской диссертации Василия Григорьевича, а на
третий день войны Василий Григорьевич добровольцем ушел на фронт, хотя
у него была бронь. Вся семья его умоляла не спешить, когда надо будет, его
отправят на фронт, но Поддубный Василий Григорьевич ответил: «Я –
коммунист!» Он был убит в июле 1941г. под Запорожьем.
На руках у Беллы Борисовны остался сын Игорь 1943 года рождения и
дочь Галина 1937 года рождения.
Игорь Поддубный закончил СШ №2, Николаевский педагогический
институт им. В.Г. Белинского (физико-математический факультет) защитил
кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую и работал профессором,
заведующим кафедры по вычислительной техники. Игорем Васильевичем
написано несколько учебников по теории вероятности.
Дочь Беллы Борисовны Озерова Галина Васильевна закончила СШ №2
в 1954 г., затем Николаевский педагогический институт им. В.Г. Белинского
(физико-математический факультет), а еще позже Николаевский
кораблестроительный институт им. С.О. Макарова.
Сын Галины Васильевны Озеров Владислав окончил нашу школу,
затем Николаевский кораблестроительный институт. В1986 г. на
Чернобыльской АЭС взорвался реактор. Владислав добровольцем участвовал
в ликвидации последствий аварии. На просьбы матери, жены не идти в этот
ад, ведь никто его не заставляет, ответил: «Если не я, что кто же?» Спасая
людей, Владислав Озеров погиб от радиационного излучения.
Моро Нина Дмитриевна
Работала директором СШ №2 6 лет (1951 – 1957 гг.). Выпускники 50-х
годов отзываются о Нине Дмитриевне с большой любовью. Из их рассказов о
любимом директоре:
- Нина Дмитриевна жила по ул. Никольская, д. 84. До приезда в г.
Николаев работала учителем младших классов в детской трудовой колонии,
руководимой Макаренко.
К работе приступила с большим энтузиазмом и желанием, и сделала
очень много для того, чтобы школа стала пользоваться авторитетом. Очень
не хотелось уезжать в г. Херсон, расставаться с любимой школой. Но мужа
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Полуэктова Василия Федоровича направили заместителем председателя
Совнархоза по вопросам финансов. Пришлось ехать. В Херсоне Нина
Дмитриевна работала директором Херсонского педагогического училища. Со
временем семья вновь вернулась в Николаев.
Дочь Нины Дмитриевны Полуэктова Светлана закончила СШ №2,
затем Киевский химико-технологический институт, окончила аспирантуру,
защитила кандидатскую диссертацию.
Вторая дочь Полуэктова Людмила тоже закончил СШ №2 (1954 г.),
затем Киевский медицинский институт. После окончания института работала
в г. Херсоне замглавврача в больнице №4 и преподавала в Херсонском
медицинском училище.
Габрук Зоя Витальевна
Приняла на себя руководство школой в 1974 г. Зоя Витальевна
выпускница Николаевского педагогического института им. В.Г. Белинского,
факультет языка и литературы.
Педагогическая деятельность Габрук З.В. началась в Очакове, а с
1974г. по 1993 г. Зоя Витальевна директор СШ №2.
При Зое Витальевне прошла серьезная реконструкция школы, в
результате чего учебная площадь увеличилась в несколько раз (было
построено трехэтажное здание). Она сделала очень много, чтобы вернуть
школе статус гимназии и приложила максимум усилий, чтобы СШ №2, как
учебное заведение стало пользоваться авторитетом и куда надо и стоит идти,
чтобы получить глубокие знания.
Школу мамы с золотой медалью окончил сын Евгений, а в 2002 г. внук
Михаил. И сын, и внук закончили Минский радиотехнический институт,
живут и работают в Минске. Не так давно Зоя Витальевна стала
прабабушкой.
Габрук Зоя Витальевна специалист высшей категории учитель
методист, награждена грамотами городского, областного и республиканского
уровня, кавалер Ордена Дружбы Народов. Как директор она сделала много
для того, чтобы создать высоко профессиональный коллектив, который по
праву называют «золотой фонд» школы. Это учителя, проработавшие под
руководством Габрук З.В. и продолжавшие работать после ее ухода, это
профессионалы высокого класса, рабочий стаж которых насчитывает 25, 30,
39, 40, 42 года.
Абрамова Елена Васильевна Бережная Валентина Петровна –
Бабенко Наталья Константиновна
Головченко Марина Ивановна

- учитель английского языка;
- учитель английского языка, кавалер
Ордена Дружбы Народов;
учитель
начальных
классов,
заместитель директора по учебновоспитательной работе;
учитель труда;
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Долинская Светлана Клавдиевна
Королева Людмила Дмитриевна
Кизицкая Валентина Петровна
Кржеминская Наталья Витальевна

– учитель начальных классов;
– учитель биологии;
– учитель истории;
–
учитель
английского
языка,
заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Лестова Людмила Александровна – учитель английского языка;
Маличенко Татьяна Федоровна
– учитель младших классов;
Мищенко Алла Семеновна
– учитель математики, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе;
Половенко Ольга Борисовна
–
учитель
английского
языка,
замдиректора
по
воспитательной
работе;
Плиткина Светлана Николаевна
– учитель математики;
Раевская Елена Владимировна
– учитель истории;
Слюсарь Ольга Ивановна
– учитель географии;
Скопич Анжела Владимировна
– учитель начальных классов;
Скорнякова Мария Евгеньевна
– учитель английского языка;
Тихоненко Полина Филипповна
– учитель русского языка и литературы;
Резникова Нелли Петровна
– учитель английского языка;
Четвертак Алексей Васильевич
–
учитель
начальной
военной
подготовки;
Хаврюта Елена Григорьевна
– учитель математики;
Юхт Мария Иосифовна
– учитель музыки.
Сидельникова Эвелина Семѐновна - учитель пения
Этот основной состав «золотого фонда», сформировавшийся под
руководством Габрук З.В., продолжил работу в школе, получившей статус
гимназии. Гимназией № 2 стал руководить Федоренко Владимир
Александрович.
Федоренко Владимир Александрович
Владимир Александрович закончил Херсонский педагогический
институт (факультет биологии и химии). В среднюю школу №2 пришел в
1988 г. на должность учителя химии, и в 1993 г. был назначен директором
Николаевской гимназии №2. Владимир Александрович приложил немало
сил, энергии и времени на то, чтобы гимназия №2 стала одной из лучших
школ города и области, вошла в первую сотню лучших школ Украины (61
место в 2012 г. из 21 000 школ страны). Практически на всех городских,
областных и республиканских олимпиадах и конкурсах гимназисты
Николаевской гимназии №2 занимают призовые места. В предъюбилейный
2012-2013г. ученики гимназии заняли:
- 48 призовых мест на олимпиадах;
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- призовые места на ІІ этапе Всеукраинского конкурса ученического
творчества посвященного Шевченковским дням и третье место в конкурсе на
лучший отзыв о современной детской прозе;
- 5-ть призовых мест в ІІІ литературно-языковом конкурсе школьной и
студенческой молодежи;
- 3 призовых места в ХІІІ Международном конкурсе по украинскому
языку им. Петра Яцыка;
- 14 победителей Всеукраинского Интернет-конкурса;
- призовые места (14 - бронзовых, 2 - серебряных) во Всеукраинском
конкурсе «Орлятко»;
- 19 победителей, 17 серебряных и 10 бронзовых призов во
Всеукраинском конкурсе «Гринвич»;
- 2 литературные премии им. Д. Кременя;
- 1 место заняли юные историки во Всеукраинском турнире и т.д.
Список побед продолжают участники школьных кружков:
- стали лауреатами 15-го Национального и 16-го Международного
конкурсов школьных газет, посвященных памяти руководителя
Национального общества Журналистов Украины И.Ф. Лубченко члены
кружка «Гимназический вестник»;
- получили награды за активную информационно-просветительскую
работу члены кружка «Школа против СПИДа»;
- лауреатами стали любители изобразительного искусства в конкурсе
«Дружат дети на планете» (номинация «Я и мое здоровье») и конкурсе
плакатов на фестивале «Молодежь выбирает здоровье»;
- второе место на фестивале «Чистые росы» в номинации «театральные
постановки» занял коллектив школьного драматического кружка;
- третье место заняли члены кружка «Юный инспектор движения»;
- стали победителями члены кружка «Рукоделие» в конкурсе
«Новогодние фантазии».
Немало побед гимназии принесли школе спортивные кружки
(«Волейбол», «Баскетбол»), военно-спортивного и военно-патриотического
направления («Юный стрелок», «Меткий стрелок», «Зарница»).
Плодотворно работает школьный кружок «История гимназии
№2», участники которого изучают историю родной школы, проводят
тематические беседы по классам, экскурсии по фотоэкспозиции «История
гимназии №2» и активно откликаются на школьную жизнь, используя
материалы школьного архива.
Руководитель кружка «Фотоаматоры», помогает кружковцам
постигнуть азы фотографии, добиваться качественных светотеней и ракурсов
в пока еще любительских фотоработах.
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Об успехах школы и достижениях отдельных учителей писала наша
пресса «Вечерний Николаев», «Вестник Прибужья», «Южная правда»,
«Відкритий урок», и республиканская («Завуч»).
Об успехах нашей школы говорят золотые и серебряные медали
выпускников, которых начиная с 1951 г., выдано более четырехсот.
Руководя большим коллективом учителей и учеников, Федоренко В.А.
всегда
обращает
внимание
на
постоянное
совершенствование
профессионального мастерства педагогов, так как от учителя как личности и
профессионала зависит качество обучения и воспитания выпускников.
И сам Владимир Александрович постоянно совершенствует свои
умения и навыки как руководитель, и как учитель. Он педагог высшей
категории, учитель методист, награжден грамотами городского, областного,
республиканского уровня. Как признание его заслуг стали Знак «Відмінник
освіти України» и Знак «Василя Сухомлинського». В 2012 г. Владимир
Александрович стал почетным горожанином года.
Дочь Владимира Александровича Алена, закончившая гимназию №2,
недавно подарила отцу внучку Машу, которая, конечно, в свое время придет
в школу дедушки.
Рядом со своим директором трудится серьезная группа поддержки,
учителя высшей категории, учителя-методисты:
Никулина Татьяна Ивановна
Павличенко Алла Владимировна
Ирклий Елена Юрьевна
Городищенко Татьяна Леонидовна
Облѐтова Наталья Михайловна

– заместитель директора по учебновоспитательной работе;
– заместитель директора по учебновоспитательной работе;
–
заместитель
директора
по
воспитательной работе;
– социальный педагог;
– практический психолог.

В 2013 – 2014 г. в Николаевской гимназии №2 работает дружный
коллектив педагогов:
1. Маенко Любовь Ивановна
– учитель украинского языка и
литературы.
2. Бензарь Галина Ивановна
– учитель украинского языка и
литературы.
3. Купцова Валентина Владимировна
– учитель украинского языка и
литературы, Заслуженный учитель
Украины
4. Шкабура Татьяна Леонидовна
– учитель украинского языка и
литературы.
5. Гончаренко Галина Алексеевна
– учитель украинского языка и
литературы.
30

6. Царлова Ирина Владимировна
7. Лобзина Светлана Викторовна
8. Марчук Наталья Георгиевна
9. Шарлаева Ольга Константиновна
10. Лесюк Ольга Семеновна
11. Степанова Валентина Андреевна
12. Комаров Михаил Юрьевич
13. Самойленко Ольга Михайловна
14. Рыбина Светлана Федоровна
15. Мироненко Ирина Владимировна
16. Уткина Надежда Юрьевна
17. Королева Елена Андреевна
18. Иванов Андрей Николаевич
19. Раевская Елена Владимировна
20. Кизицкая Валентина Петровна
21. Видайко Геннадий Викторович
22. Головина Наталья Владимировна
23. Шпак Ольга Ярославна
24. Четвертак Алексей Васильевич
25. Шмыкова Ольга Викторовна
26. Моисеенко Александр Сергеевич
27. Абрамова Елена Васильевна
28. Макогон Татьяна Алексеевна
29. Макеѐнок Елена Владимировна
30. Скорнякова Мария Евгеньевна
31. Сухарева Лариса Николаевна
32. Бурдыкина Анна Валерьевна
33. Семиськова Виктория Анатольевна
34. Кваша Оксана Викторовна
35. Белик Дарья Валентиновна
36. Дымова Ольга Михайловна
37. Пасхина Анна Сергеевна
38. Колесник Нина Викторовна
39. Дюмина Анастасия Викторовна
40. Васильева Александра Гавриловна
41. Гордиенко Наталья Владимировна
42. Гершкович Инна Анатольевна
43. Колуцкая Мария Евгеньевна
44. Кругляк Наталья Александровна
45. Кожущенко Елена Петровна
46. Ипатенко Нина Викторовна
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– учитель украинского языка и
зарубежной литературы.
– учитель зарубежной литературы и
основы здоровья.
– учитель математики.
– учитель математики.
– учитель математики.
– учитель информатики.
– учитель информатики.
– учитель физики.
– учитель химии.
– учитель биологии.
– учитель биологии.
– учитель географии.
– учитель экономики.
– учитель истории, ЛИС.
– учитель истории.
– учитель истории.
– учитель ОТМ, этики и ХК.
– учитель музыки и пения.
– учитель физкультуры.
– учитель физкультуры.
– учитель физкультуры.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель немецкого языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель английского языка.
– учитель французского языка.
– учитель французского языка.
– учитель французского языка.
– учитель немецкого языка.
– учитель немецкого языка.
– учитель немецкого языка.
– педагог-организатор.

47. Смелова Алла Анатольевна
48. Руденко Елена Васильевна
49. Малашенко Владимир Михайлович
50. Конечная Татьяна Георгиевна
51. Волкожа Елена Витальевна
52. Горбенко Ольга Михайловна
53. Заяц Инга Владимировна

– библиотекарь.
– учитель труда.
– учитель труда.
– руководитель кружка.
- руководитель кружка.
– руководитель кружка.
– руководитель кружка.

Пройдет юбилейный 2013 г., а на пороге уже новый юбилей 150 лет
классического образования. Ученики и выпускники будут радовать нас
новыми победами и достижениями; появятся новые имена, достойные
подражания. Жизнь продолжается, а вместе с ней продолжается история
самой старой школы в Украине – Николаевской гимназии №2.
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