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1918 г. – Мужская и женская гимназия были объединены и преобразованы в 

среднюю школу 2 степени 

1924 г. – Школе присваивается  1 степень.  

1939 г. – Реорганизация школы в семилетку. 

1940 г –  В стране возрождается раздельное обучение, в  средней школе №2  

обучали только мальчиков.  

1943г. – 1956г. – мужская средняя школа № 2  

1957г. –  средняя  школа № 2. 

1983г. – построено новое здание современной школы  

 

Первым директором школы в 1924 г. стал Михаил Петрович Петров. 

В 1935 г. школу возглавил Дмитрий Сергеевич Кадосов, который руководил 

школой 24 года. Дмитрий Сергеевич родился в 1898 году в семье крестьянина 

деревни Артюхово Нерехтоского района Ярославской области. После окончания 

школы в 1915 году поступил работать в столярную мастерскую. В 1918 году был 

призван в Красную армию. После демобилизации в 1922 году был избран 

председателем сельсовета и проработал до 

сентября 1923 года. Затем учился в Костромской 

губсовпартшколе, по окончании в 1925 году 

поступил учиться в Московский 

государственный университет на педагогический 

факультет. По окончании в 1922 году работал 

преподавателем в Костромской губпартсовшколе 

до 1932 года. В 1934 году по семейным 

обстоятельствам переехал работать в г. 

Переславль преподавателем истории в школу II 

ступени и в 1935 году возглавил школу №2. 

Семья Кадосовых жила в доме при школе. 

Старожилы и сегодня называют школу 

«кадосовской». По образованию он был историк, отличался выдержанностью и 

культурой, любил детей, полностью отдавался работе. В переславском городском 

архиве хранятся годовые отчёты школы, подписанные Кадосовым: В 1937—1938 

учебном году в школе был 21 класс с количеством учащихся 831 человек. Из них 

переведено в следующий класс и окончило школу 596 человек, оставлено на 

второй год 56 человек, получивших переэкзаменовку — 160 человек. 

Преподавало в школе 27 учителей.  

В школьной библиотеке было 1 800 книг для детей и 120 — для 

преподавателей. Функционировали кружки: «Безбожник», военный, 



сдача норм на БГСО и ПВХО. В своём докладе на педсовете Д. С. Кадосов 

отмечал неудовлетворительную работу школы, так как перевод ожидается около 

75%, остаётся на второй год 25 процентов учеников. 

Он работал в самое трудное время для всей нашей страны – в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенной разрухи.  Дмитрию Сергеевичу пришлось 

пережить все тяготы того времени, он никогда не забывал спросить у своих 

учеников об отце-фронтовике, чем мог, помогал.  

В нашем школьном музее хранится фотография 10 класса, который в полном 

составе ушел на войну на следующее утро  после выпускного бала. Ни один из 

этих ребят не остался в живых. Мы чтим память всех, кто погиб на этой войне.  

 

 
 

1 ряд  - Орлов Дмитрий, Никифоров Николай, Шишенков Павел, Ильин Виктор 

2- ряд – Потапов Григорий, Матвеев Валентин, Савельев Валентин   

С Кадосовым Д.С. работал очень сильный коллектив учителей, потому что он 

сам подбирал педагогов, считал, что работа в мужской школе требует высоких 

профессиональных качеств: Белянкина Антонина Александровна, Каленов 

Василий Иванович, Емельянов Алексей Данилович, Юрасова Клавдия Ивановна, 

Батова Зинаида Андреевна, Бородина Антонина Сергеевна, Морева Мария 

Александровна, Розанов Сергей Александрович – вот имена некоторых учителей 

того времени.  



 
1 ряд   -Белянкина А.А., Потапова М.А., Каплина Н., Петропавловская М., Матросов Е.П., Каленов В.И. 

2 ряд – Емельянов А.Д. , Юрасова Е. И.,  Батова З. А., Зуйкова Е. М., Коршунова К. И., Харитонова В.Ф. 

3 ряд – Широкова А.И., Тихонова О.Н., Бородина А.С., Морева М.А.,     Розанов С.А., Бычкова Н.В. 

Директор защищал учеников в конфликтах с учителями, но иногда применял 

меры физического воздействия к хулиганам. Под его началом было 500-600 

мальчишек, старшие учащиеся уважали его, младшие боялись и не нарушали 

дисциплину. Имея «белый билет», Дмитрий Сергеевич не попал на фронт, но 

работал круглосуточно.  На пенсию вышел в 1957 г., но продолжал работать в 

школе. 

 
1947-1948 учебный год. В школе учились только мальчики 

 Осенью 1959 года его не стало, школа лишилась хорошего, умного, нужного 

человека. 



  

 
 

 



 

 
 

1957 г. – Школа приобретает свое нынешнее название средняя школа №2. 

1959 г. –  Директором школы становится Кротиков  Василий Николаевич. 

 

 



 

 

1965 г. – Школу возглавляет Вагина Фаина 

Александровна. Фаина Александровна родилась 

16 января 1920 г. в Мышкинском районе 

Ярославской области. Поступила в Угличский 

педагогический техникум, после которого в 1937 

г. была направлена в Переславль в 

Борисоглебскую среднюю школу учителем 

немецкого языка. 

В 1965 году судьба свела ее со школой №2, 

где она проработала директором до ухода на 

пенсию в 1975 году. 

Была награждена значком – Отличник 

Народного Просвещения (1965 г.), заслуженный 

учитель РСФСР.  

Во время работы Фаины 

Александровны  в качестве 

директора в школе был 

организован и работал музей 

Боевой Славы. Учащиеся школы 

ежегодно принимали участие в 

городских спортивных играх 

«Орленок» и «Зарница», 

ежегодно дети выезжали в 

Москву. Летом совершали 

экскурсии и походы, с целью 

изучения родного края.  

 

1975 г. – Новый директор школы – Кручинин Игорь Александрович.  

Выдающийся человек: педагог – «Отличник народного образования», 

краевед, журналист, почётный гражданин Переславля. 

Родился 23 декабря 1931 года в городе Переславле-Залесском. В 1946 году 

окончил семилетнюю среднюю школу, затем  Ивановский областной техникум 

физической культуры, заочно географический факультет Ярославского 

педагогического института. 



Работал учителем географии в нашей 

школе. Игорь Александрович любил и 

уважал природу, стараясь передать эту 

любовь своим ученикам. Был известен 

всем как корреспондент городской газеты 

«Коммунар», тогда, он в основном писал о 

природе, поэтому и псевдонимы у него 

были: Синичкин, Озерский, Лесовиков. 

Сейчас Игорь Александрович на 

заслуженном отдыхе, но его все по-

прежнему помнят. Однажды, в шутку, он 

решил посчитать сколько раз 

поздоровается за 15 минут, пока идет по 

городу. Оказалось 265 раз! Почти каждые 

полминуты! И сегодня его статьи 

краеведческого характера можно 

встретить во всех печатных изданиях 

города. Он ведет активный образ жизни, 

много интересного можно узнать во время  

его встреч с учениками школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

2004 году вышла его книга «Переславские улицы». 23 июля 2007 г. он был 

удостоен звания – «Почетный гражданин Переславля-Залесского». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1983 г.  – Школу в новом современном здании 

открывает новый директор, учитель физики 

Мельникова Людмила Владимировна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 г. – Школу принимает, учитель русского 

языка и литературы -  Талейкина Людмила 

Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 г. -  во главе педагогического коллектива 

встает Третьяк Галина Ивановна – учитель 

физики.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1995 г. – в школу приходит Татьяна Владимировна 

Долгушина, которая и по сей день руководит нашей 

школой. Закончила Читинский педагогический 

университет. С 1975 года начала свою 

педагогическую деятельность. Учитель математики 

высшей категории. Награждена значком  «Отличник 

народного просвещения», нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования».  

 

 

1998 г.- в школе открылись первые кадетские классы  

1998 г.- в школе начала работать театральная студия «Новая сцена» 

1999 г.– школа стала лауреатом областного тура Всероссийского конкурса 

«Школа года – 98» 

1999 г. – школе присвоено звание 

 «Школа года – 99» 

2006 г. – школа – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

В 2011 году  школа вступила на путь внедрения ФГОС.  

Развитию педагогического потенциала учителей помогает участие их в 

работе методических совещаний, педагогических советов и семинаров, в 

разработке заданий к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников, в 

организации предметных недель, в подготовке к научно-практическим 

конференциям. 

 



Особенностью современной школы № 2 является постоянное участие в 

инновационной деятельности. 

В 2011 году школе был присвоен статус городской инновационной 

площадки по теме "Систематизация диагностических материалов для оценки 

личностных и метапредметных результатов обучающихся 1-2 классов". 

В 2012 году школе был присвоен статус городской инновационной 

площадки по теме "Написание основной образовательной программы основного 

общего образования по ФГОС". 

В 2014 году школе был присвоен статус городской инновационной 

площадки по теме "Самоанализ педагогов как инструмент определения 

готовности и реализации ФГОС". 

В 2015 году школа стала соисполнителем инновационного проекта 

"Разработка и апробация инструментария для осуществления внутришкольного 

мониторинга метапредметных достижений обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования 

(3-4, 5-6 классы)", был присвоен статус региональной инновационной площадки. 

 
В 2016 году коллектив школы принял участие в региональном этапе 

конкурса инновационных площадок "Путь к успеху". В номинации "Лучшая 

программа формирования универсальных учебных действий" школа стала 

Лауреатом и заняла второе место. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание формированию 

навыков исследовательской и проектной деятельности. Ежегодно в школе 

проводятся Дни науки, на которых обучающиеся 2-11 классов представляют свои 



исследовательские и проектные  работы. Победители школьных Дней науки  

участвуют в Городской конференции исследовательских работ школьников. В 

2016-2017 уч.г. было 4 призёра конференции, в 2017-2018 уч.г. - 6. 

 
Ученики школы – победители и призеры муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Приоритетными в воспитательной работе школы являются патриотическое, 

художественно-эстетическое и спортивное направления. С 1998 года в школе 

существуют кадетские классы — 6 кадетских классов (5—11), которые 

занимаются как классы полного рабочего дня. Для детей, обучающихся в этих 

классах, во второй половине дня организованы следующие занятия: силовая 

подготовка, рукопашный бой, спортивные игры, занятия по туризму и 

спортивному ориентированию, хореография, хоровое пение, этикет, занятия по 

психологии, основы военных знаний. 

 
 Ежегодно кадеты школы — призеры регионального смотра-конкурса 

кадетских классов «Ярославский кадет». В 2017 году старшеклассники вступили в 

ряды Юнармии. 



 
 Юнармейцы участвовали в спортивных соревнованиях к 23 февраля 

«Зимний рубеж». 

С 1998 года в школе работает театр-студия «Новая сцена». Разработаны 

учебные программы по курсам «Актерская грамота», «Хореография», «Вокал». В 

2000 году театру было присвоено звание «Народный театр», которое театралы 

подтверждают ежегодно.  

 
Команды обучающихся нашей школы являются неоднократными 

победителями и призёрами спортивных игр и соревнований различного уровня: 

 по баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу в 

рамках «Президентских спортивных игр» 

 по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

 по русской лапте 

 легкоатлетической эстафете на Кубок Главы городского округа города 

Переславля-Залесского 



Ребята были участниками Всероссийских соревнований по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в г. Сочи в 2016-2017 и 

2017 - 2018 годах.  

 
С большим желанием обучающиеся школы участвуют в туристско-

краеведческом движении: 

 в туристическом слёте обучающихся Ярославской области  

 в межрегиональной детской эколого-краеведческой экспедиции «Мы - 

дети Волги» 

  во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский азимут»  

 в областном конкурсе отчётов туристских маршрутов «Калейдоскоп 

путешествий»  

 в городской экологической акции «Марш парков». 

 



Неоценимую помощь школе оказывает Управляющий совет, созданный в 

2010-2011 учебном году.  

Особенностью работы Управляющего совета стала подготовка к 

благотворительной акции «Дети вместо цветов». Идея сбора средств для больных 

детей нашего города взамен покупки дорогостоящих букетов была донесена до 

школьников через школьную газету и проведённые в течение учебного года 

«Уроки доброты». Через средства массовой информации и социальные сети о 

готовящейся акции узнали не только родители наших школьников, жители 

микрорайона, но и весь город. Во время проведения акции – на торжественной 

линейке- к нам присоединились родители из других школ, гости праздника – мэр 

города, представители администрации города. Сумма, которую удалось собрать – 

52 560 рублей, передана  Центру духовного и культурного возрождения 

«СтратилатЪ» для медицинской реабилитации его подопечного Кости. Опыт 

проведения массовой благотворительной акции оказался удачным.  2018-2019 

учебном году было собрано 46 000 рублей, которые пошли на лечение больных 

детей. 

 
Управляющий совет СШ №2 продолжает работу по мониторингу внешнего 

вида обучающихся и соответствию его установленному школьному деловому 

стилю.  

Управляющий Совет пять лет подряд инициирует и участвует в проведении 

трудового праздника «Солнечная улица школы №2», на котором обучающиеся 

вместе с родителями убирают школьный двор, сажают цветы и, конечно, весело 

отдыхают после работы. 



 
 

В 2017-2018 учебном году школа стала победителем III Регионального 

конкурса образовательных и социально значимых проектов «Изменим мир к 

лучшему». 

 
 

Педагоги, которые стали директорами образовательных учреждений. 

Бубнова (Попова) Любовь Дмитриевна – директор  школы №9 

Воронина (Матросова) Екатерина Андреевна – директор  школы № 9 

Иванова Ирина Викторовна – директор  школы № 6 

Коняева Татьяна Юрьевна – директор  школы № 5, затем  СДД, затем 

начальник управления образования 

Коротеева З.И. – директор школы № 3  



Корягина Мария Павловна – директор  межшкольного учебного комбината 

Матросов Евгений Павлович – директор  заочной школы  

Рюмина Жанна Юрьевна – директор  школы № 3 

Солопко Людмила Макаровна – директор школы №3 

Талейкина Людмила Николаевна – директор  школы № 2 

Третьяк  Галина Ивановна – директор  школы № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


