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Школа №2 им. Ю.А. Гагарина является старейшей школой города. 

Открытие школы состоялось 10 ноября 1959г. и история её тесно переплелась с 

легендарной эпохой строительства Красноярской ГЭС и Дивногорска. 25 сентября 

1963г. почётным гостем школы был Юрий Алексеевич Гагарин. Заметим, что 

наша школа – единственная из школ Красноярского края, где побывал первый 

космонавт Земли. Мы чтим этот исторический факт, являющийся частью 

историко-культурного наследия нашей малой Родины, и с гордостью носим имя 

великого сына России.  

 
Центральный школьный двор  

 

В 1982г. школа переехала в новое здание, и на сегодняшний день в ней 

обучаются более 500 учащихся. Администрация и педагогический коллектив 

школы прилагают максимум усилий к тому, чтобы школа стала центром 

образования, воспитания и досуга не только для учащихся и их родителей, но и 

для всех жителей нашего микрорайона.  

С приходом в 2011г. в школу новой администрации – директора Ирины 

Юрьевны Ерошкиной и заместителя директора по научно-методической работе 

Игоря Геннадьевича Фёдорова, – главным направлением работы всей школы 

стало патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. В 2013г. 

школе присвоили имя Юрия Алексеевича Гагарина. Был создан военно-



патриотический клуб «Гагаринцы», в котором ребята не только изучают славные 

страницы истории нашей Родины, но и занимаются начальной военной 

подготовкой. Весной, лучшие «Гагаринцы» вместе со своим руководителем, 

учителем истории Ярославом Игоревичем Федоровым, выезжают на места боев 

Великой Отечественной войны в Новгородскую и Тверскую области, в составе 

сводного отряда поисковиков Красноярского края, в рамках Всероссийской 

«Вахты Памяти». Вся школа торжественно провожает и встречает своих 

поисковиков, ежедневно на главном информационном стенде школы 

вывешиваются фотографии «Кадр дня» и информация «События дня». Итог 

работы «Гагаринцев» в составе сводных отрядов поисковиков Красноярского края 

– найдены останки более 100 бойцов РККА, которые с боевыми почестями обрели 

вечный покой в братских могилах. Установлены имена 25 человек.  

К 70-летию Победы была подготовлена и издана книга «Мы вас помним, 

гордимся и чтим…», с рассказами учащихся и учителей о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны.  

 
Вестники школы и книга  

 

Авторы книги, И.Ю. Ерошкина и И.Г. Фёдоров, стали победителями 

регионального и окружного (Сибирский федеральный округ) этапов 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Лучший издательский проект года».  

Кроме того, начиная с 2013г., в Красноярских издательствах, мы выпускаем 

сборники трудов «Вестник школы №2 им. Ю.А. Гагарина»», в которых 

представлены работы учащихся, педагогов, учёных, сотрудничающих со школой. 

Основной темой сборника является духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. За эти годы издано 5 сборников.  



В 2014г., под руководством Татьяны Леонидовны Большаковой, был 

организован школьный хор любителей советской песни «Планета», быстро 

завоевавший признание не только в школе, но и на городской сцене.  

В 2015г. был открыт историко-краеведческий школьный музей. В том же 

году школу приняли коллективным членом Российского общества дружбы с 

Кубой.  

В 2017г. наша команда «Гагаринцы» стала победителем первого 

Российского патриотического фестиваля, состоявшегося в Красноярске, в 

номинации «Методический фестиваль патриотических практик», на котором 

председатель жюри И.В. Корнеев, директор музея-заповедника «Бородинское 

поле», помимо предусмотренных наград вручил нам приглашение для 20 человек 

в летний военно-спортивный лагерь «Бородино-2017».  

Особое место уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Наш ФСК 

«Юность», руководит которым заслуженный педагог Красноярского края 

Александр Андреевич Третьяков, включает 18 спортивных секций и кружков. В 

2013г. школа стала победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками 

по месту учебы в номинации «Общественные физкультурно-спортивные 

объединения и клубы, обеспечивающие развитие физической культуры и спорта 

среди детей и подростков, группа – школьные спортивные клубы».  

 

 
 

Все достижения школы – результат слаженной работы всего 

педагогического коллектива. У нас славные традиции, которые сейчас 

приумножают творческие, обладающие высокопрофессиональными качествами 

специалисты, хорошо известные дивногорцам.  

Гагаринские традиции стали прочным фундаментом патриотического 

воспитания учащихся. Два года подряд, как победителю Регионального конкурса, 



школьному музею вручают на хранение Боевое знамя 542 пушечного 

артиллерийского полка, сформированного в Красноярске и с боями дошедшего до 

Берлина. Три года подряд, поисковики военно-патриотического клуба 

«Гагаринцы», принимают участие во Всероссийской «Вахте Памяти» в 

Новгородской и Тверской областях. Четыре года подряд, в канун 9 мая, школа 

устраивает народное гулянье «Каша Победы» для всех жителей микрорайона. 

Пять лет подряд мы издаем сборник трудов «Вестник школы». А в год 70-летия 

Великой Победы, мы написали и издали книгу о своих героических дедушках и 

прадедушках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Наша общая цель – создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности, с высоким уровнем самоконтроля, 

ориентированной на достижение планируемых результатов.  

 

ВЕХИ  ИСТОРИИ  

10 ноября 1959г. – День рождения школы №2. Первым директором школы 

была назначена Эллия Ивановна Ширшова. 

 

 
1959 год. Первое здание школы 

 

Официальное открытие состоялось на торжественной линейке в 9 часов 

утра. От имени строителей выступил Алексей Исидорович Грабовецкий, 

начальник управления «Гражданстрой»: 

– Помните, ребята, – сказал он, – что школу для вас строили молодые 

мастера, рабочие, и вложили они в это дело все свое умение и старание. Берегите 

её, учитесь только хорошо и поскорее сами вырастайте в строителей новых школ, 

заводов, электростанций.  



От имени школьников Инна Замышевская и Володя Половинкин. Они 

сказали строителям от всех ребят большое спасибо за хороший подарок и 

пообещали ответить на него отличной учебой.  

Школа была рассчитана на 460 учащихся, занимающихся преимущественно 

в первую смену. Впервые в дивногорских школах был оборудован физико-

химический кабинет, а также спортивный зал был укомплектован современным 

инвентарем и душевой комнатой. Для внеклассной работы предназначалась 

пионерская комната.  

Трехэтажная каменная школа – стала первым многоэтажным каменным 

зданием Дивногорска (ныне в этом здании размещается школа №1 по Школьному 

переулку, 7). 

13 ноября 1959г. – Первая публикация о школе в СМИ. Дивногорская 

газета «Огни Енисея» в номере от 13 ноября на второй странице опубликовала 

статью «Новая школа открылась!» за подписью – Э. Ширшова директор школы 

№2.  

 

 
1959 год. Первая публикация о школе в газете «Огни Енисея»  

 

17 ноября 1959г. – Во вновьоткрытой школе №2, в вечернее время начались 

занятия филиала Красноярского индустриального техникума. Без отрыва от 

производства обучались 105 строителей КГЭС.  

27 ноября 1959г. – Первая публикация фотоснимков школы в СМИ. 

Дивногорская газета «Огни Енисея» в номере от 27 ноября опубликовала два 

фотоснимка В. Шешина. На верхнем снимке – общий вид школы, на нижнем – 

вестибюль первого этажа. 

21января 1960г. –Впервые за хорошую учебу и активную общественную 



работу группа учащихся 4-6 классов школы (28 человек), под руководством 

учителяА.А. Орешкиной и старшей пионервожатой Э.С. Прохоровой, была 

направлена на экскурсию по революционным местам города Красноярска.  

22 июня 1960г. – Состоялся первый выпуск средней школы №2. Шесть 

выпускников получили «Аттестаты зрелости». Классным руководителем 

выпускного десятого класса была Лариса Петровна Першина.  

 

 
1960 год. Первый выпуск школы 

 

18 декабря 1960г. –В школе №2 впервые прошли Выборы. В этот день в 

РСФСР выбирали народных судей.  

7 марта 1961г. –Вторым директором школы назначена Ирина Ивановна 

Овчинникова.  

23 марта 1961г. – Во время весенних каникул приехали гости из 

Красноярской школы №43. Между дивногорскими и красноярскими 

школьниками были проведены соревнования по хоккею, волейболу и шахматам. 

Общую победу в упорной борьбе завоевали дивногорцы.  

2 мая 1961г. – Команда школы №2 победила в первой легкоатлетической 

эстафете на приз газеты «Огни Енисея», старт и финиш которой, состоялся на 

Центральной площади (ныне пл. Строителей).  

19 августа 1961г. –Третьим директором школы назначен Анатолий 

Еремеевич Сиделёв.  

8 ноября 1961г. – Школа была радиофицирована, первой из учебных 

заведений города. 

27 ноября 1962г. – В школе №2 была открыта детская изобразительная 



студия. Занятия проводились в вечернее время, директором студии назначен 

профессиональный художник Сергей Степанов.  

15 января 1963г. – По итогам I зимней спартакиады школьников 

Дивногорска команда школы №2 завоевала второе место.  

25 сентября 1963г. – Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин 

по приглашению дивногорских комсомольцев побывал на строительстве 

Красноярской ГЭС, где уложил первый кубометр бетона в станционную часть 

плотины. После этого он стал гостем учащихся школы №2. 

 

 
25 сентября 1963 год. Юрий Гагарин на крыльце мастерских  школы №2 

 

Из котлована, в школу №2, Юрий Алексеевич Гагарин приехал к двум часам 

дня. Прошел сразу в мастерские, где была выставка дивногорских художников.  

Затем Юрий Алексеевич прошел по коридору и посмотрел, как 

старшеклассники работают в швейных и столярных мастерских. Когда делегация 

вышла на крыльцо мастерских, двор уже был полон школьниками и учителями. 

Пришли лучшие отряды и из других школ. С крыльца Гагарин произнес короткую 

речь. Он сказал, что объездил весь мир и его, советского человека, везде 

принимаютдоброжелательно. Надо гордиться, что мы – советские люди. Но нам 

всем подчас не хватает знаний. И он напутствовал учеников хорошо учиться, 

получать образование. Ведь планета Земля прекрасна, но для того, чтобы 

познавать её, надо очень много знать.  

После этих слов к Ю.А. Гагарину подошла Лидия Самойлова, комсорг 

школы №2 и вручила букет. Этот день она запомнила на всю жизнь: «С утра в 

школе было тихо, мы не знали, что к нам приедет Гагарин. И вдруг, после второго 

урока собирают нас, наиболее активных одиннадцатиклассников и говорят, что к 



нам в школу приедет Юрий Гагарин, и мы должны его встретить с букетом 

цветов. А ведь тогда цветочных киосков не было на территории города. Что 

делать? Жила я в деревянном доме на Чкалова, 32. У нас палисадничек был, он до 

сих пор там есть. И цветы были «анютки» и «маргаритки». Ребята принесли из 

дома кедровые ветки. Вот из этих кедровых веток с осенними листьями 

костяники, добавив туда веток рябины и цветов из моего палисадника, мы и 

сделали букет.  

 

 
25 сентября 1963 год. Юрий Гагарин с учащимися школы №2 

 

Когда я дарила букет Юрию Алексеевичу, он мне широко улыбнулся своей 

знаменитой улыбкой, и не было в этот миг счастливее меня человека на всем 

свете. Потом мы попросили Юрия Алексеевича оставить автограф для школы, 

дали альбом нашей пионерской дружины. Я подала ему ручку, и он написал в 

альбоме: «Учитесь хорошо, помогайте своим старшим братьям и сестрам, 

папам и мамам строить величайшую в мире гидроэлектростанцию».  

Из воспоминаний Марии Ионовны Казик, завуча школы: «Людей во дворе 

школы собралось очень много. Честь поприветствовать Ю.А. Гагарина выпала 

Елене Филаретовне Савиковской, секретарю парторганизации школы. Она сказала 

ему много тёплых слов, переполнявших всех нас, он крепко пожал ей руку, 

широко улыбнулся, пожелал всем успеха. Но как только Гагарин спустился с 

крыльца, ребятишки облепили его плотным кольцом: «А Вас можно потрогать?». 

Он протянул им руки – «Пожалуйста!». Все кто мог, повисли на его руках. Мы, 

учителя, просто были в шоке».  

Затем Юрий Алексеевич с сопровождающими лицами прошёл к 

центральному входу, и все спустились по лестнице вниз, к дороге, где стояли 



машины. Ещё раз взмахнув, всем на прощание букетом, он уехал из нашей школы, 

ставшей единственной в Красноярском крае, которой посчастливилось встретить 

Гагарина, навсегда оставив всему коллективу чувство гордости за то, что довелось 

пообщаться с великим человеком, и чувство ответственности за сохранение 

исторической памяти для всех последующих поколений об этой встрече. 

20 февраля 1964г. – В школе состоялся торжественный вечер, первый в 

истории Дивногорска, на котором школьникам вручали паспорта.  

 

 
20 февраля 1964 год. Вручение паспортов  

 

У истоков новой славной традиции стояли директор школы №2 Анатолий 

Еремеевич Сиделёв и начальник паспортного стола городского отдела милиции 

Н.И. Замуруева, вручившие «красные книжицы» 49 учащимся школы.  

28 мая 1964г. – По итогам I летней спартакиады школьников Дивногорска 

команда школы №2 завоевала первое место, набрав 5510 зачётных очков. В 

программу входили 8 видов спорта: футбол, баскетбол, ручной мяч, бег, метание 

гранаты, прыжки в длину, толкание ядра и эстафета 4х100 метров. 

Общекомандная победа в спартакиаде (зимняя и летняя) и переходящий кубок 

также завоёваны школой №2.  

30 июня 1964г. – Состоялся первый выпуск по программе одиннадцати 

классов, 24 учащихся школы №2 получили «Аттестаты зрелости». Среди 

выпускников школы появились первые медалисты: Наталья Баранова и Альбина 

Васянович были награждены золотыми медалями, а Галина Ендальцева и 

Владимир Лосев – серебряными.  

25 мая 1965г. – На базе изостудии школы №2 Красноярским отделением 

художественного фонда РСФСР был открыт Дивногорский филиал.  

1973г. – Восьмым директором школы назначен Николай Перфильевич 



Мосин.  

24 апреля 1975г. – Исполкомом Дивногорского горсовета в XIII 

микрорайоне отведен земельный участок под строительство школы на 1170 мест. 

Впоследствии, на этом месте было возведено новое здание школы №2.  

10 сентября 1975г. – в школе начала свою работу Луиза Андреевна 

Шугаева. В должности учителя (географии) она проработала 43 года, больше, чем 

кто-либо другой в школе.  

1980г. – Десятым директором школы назначен Анатолий Иванович 

Гречушников.  

1981г. – Одиннадцатым директором школы назначен Георгий Петрович 

Подобедов. Он, с небольшим перерывом (с 1986 по 1990гг.), отработал 

директором школы 26 лет, больше, чем кто-либо другой.  

1 сентября 1982г. – Школа №2 начала занятия в новом здании по ул. 

Саянская,12. На торжественной линейке Алексей Емельянович Медведь от имени 

строителей передал символический ключ директору школы Георгию Петровичу 

Подобедову. 

 

 
1 сентября 1982 год 

 

30 сентября 1982г. – Официально принята в эксплуатацию школа на 1176 

учащихся (30 классов) в XIII микрорайоне по адресу: ул. Саянская,12. Школе 

присвоен номер 2.  

7 октября 1988г. – Тринадцатым директором школы назначен Александр 

Андреевич Третьяков.  

1 января 1991г. – на базе школы №2 был открыт диагностический центр, 

обслуживающий дошкольные учреждения, школы города и Дом детства. 

1 сентября 2011г. – На базе школы №2 (1-й этаж корпуса старшей школы) 

начала работу Дивногорская эколого-биологическая станция.  



13сентября 2011г. –Четырнадцатым директором школы назначена Ирина 

Юрьевна Ерошкина. 

11 ноября 2011г. – На торжественной общешкольной линейке школе №2, в 

лице директора Ирины Юрьевны Ерошкиной, была вручена медаль «50 лет 

космонавтике». Выписка из наградного листа: «Отмечая большую работу 

коллектива преподавателей и учащихся по сохранению памяти о советской 

космонавтике, о космонавтах СССР и Российской Федерации, о посещении 

школы №2 первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным вручить 

коллективу школы №2 памятную медаль «50 лет космонавтике». Таким образом, 

школа №2 стала первым образовательным учреждением в городе, удостоенным 

медали.  

 

 
 

25 июня 2012г. – Школа №2 заняла I место в конкурсе Министерства 

образования и науки Красноярского края в рамках долгосрочной целевой 

программы «Дети» (2010-2012гг.).  

24 декабря 2012г. – Школа №2 стала победителем первого конкурса 

«Народная премия газеты «Огни Енисея» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение Дивногорска» и в абсолютном зачёте.  

28 мая 2013г. – В Красноярском издательстве КЛАСС вышел в свет первый 

выпуск «Вестник школы №2», который стал первым опытом издания сборника 

трудов коллектива одной дивногорской школы. В сборнике представлены работы 

педагогов, учащихся, учёных, сотрудничающих со школой. «Вестник школы №2» 

рассчитан на научных работников, преподавателей высшей и средней школы, 

аспирантов, студентов, учащихся – всех, кто интересуется достижениями 

дивногорской системы образования. Руководитель проекта – директор школы 

И.Ю. Ерошкина; редактор-составитель – И.Г. Фёдоров; научный редактор –Г.Ф. 

Быконя, доктор исторических наук, профессор; рецензенты – Н.И. Пак, доктор 



педагогических наук, профессор и Г.С. Саволайнен, кандидат педагогических 

наук, доцент.  

29 августа 2013г. – Рассмотрев ходатайства коллектива МБОУ «Школа 

№2» и отдела образования администрации города Дивногорска, руководствуясь 

статьями 26, 51 Устава города Дивногорска, в целях увековечения памяти 

летчика-космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина, 

Дивногорский Городской Совет депутатов РЕШИЛ: Присвоить муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Дивногорска имя Юрия Алексеевича Гагарина.  

25 сентября 2013г.– В 50-ти летний юбилей со дня пребывания первого 

космонавта Земли Юрия Гагарина на Дивногорской земле, 25 сентября 2013 года, 

в школе № 2 состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению 

школе имени Ю.А. Гагарина.  

 

 
К торжественному дню школа готовилась как к самому знаменательному 

событию. Ученики рисовали, мастерили поделки на космическую тему, 

состязались в спортивных мероприятиях посвященных этому дню. Главным 

призом для ребят, которые своим трудом, начиная с первого дня учебного года, 

проявляли себя и боролись за звание лучших на школьных мероприятиях, 

приуроченных к знаменательной дате, было личное присутствие на 

торжественной церемонии присвоения школе имени Ю.А. Гагарина.  

Почетными гостями праздника были наши легендарные ветераны-

гидростроители: Алексей Емельянович Медведь, Адольф Васильевич Гуляев, 

Анатолий Васильевич Лагутин, ветеран Великой Отечественной Войны Алексей 

Дмитриевич Самохин. Особым гостем был человек, инициировавший приезд 

Гагарина в Дивногорск на строительство Красноярской ГЭС, легендарный 

комсомольский вожак Дивногории, Виктор Васильевич Плисов. Он пожелал 

школе имени Гагарина вырастить своего космонавта, обещая приложить к этому 



усилия, а также для лучших учеников организовать экскурсию в Звездный 

городок, где космонавты и сегодня готовятся к полетам. В.В. Плисову выпала 

честь, совместно с директором школы И.Ю. Ерошкиной, открыть новую 

адресную доску с наименованием школы имени Ю.А. Гагарина. 

Решение городского Совета депутатов о присвоении школе №2 имени Ю.А. 

Гагарина торжественно было озвучено и вручено Почетным гражданином города 

Дивногорска, депутатом городского Совета В.М. Обыденко. Василий Михайлович 

пожелал всем «гагаринцам» учиться хорошо, чтобы в аттестатах, где к 

официальному наименованию школы будет добавлено почетное имя первого 

космонавта, были только достойные отметки.  

 

 
 

Организатор школьного музея И.Г. Фёдоров, заместитель директора по 

научно-методической работе, отметил: «В школе работает проект 

«Межпоколенческая солидарность». Когда видишь в одном зале ветерана, 

отстоявшего в бою нашу Родину, легендарное поколение гидростроителей, 

лучших учеников – пожелание В.В. Плисова вырастить своего космонавта 

принимается как наказ! Немаловажным является тот факт, что одобрила идею на 

присвоение школе имя Гагарина, Елена Юрьевна Гагарина. Очень почетно и 

приятно было получить от неё поздравительную телеграмму». Дальше телеграмма 

была зачитана вслух. В ней Елена Юрьевна обратилась к дивногорцам, 

сохраняющим память о приезде Гагарина, и высказала особые слова поздравления 

всему коллективу школы №2, поблагодарив за бережное отношение к 

исторической памяти о Гагарине и пожелала достойно и с гордостью носить имя 

человека, который всю свою жизнь посвятил служению своему отечеству.  

19 ноября 2013г. – Школа №2 им. Ю.А. Гагарина стала победителем 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми и подростками по месту учебы в номинации 



«Общественные физкультурно-спортивные объединения и клубы, 

обеспечивающие развитие физической культуры и спорта среди детей и 

подростков. Группа – школьные спортивные клубы» (руководитель ФСК 

«Юность» – Александр Андреевич Третьяков).  

19 мая 2014г. – Делегация нашей школы побывала в Звёздном городке, в 

Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, таким образом, став первыми 

школьниками Дивногорска, кому посчастливилось посетить место, где живут, 

работают и готовятся к полётам все космонавты России.  

Поездка была организована в рамках юбилейных мероприятий, 

посвящённых 80-летию Ю.А. Гагарина. В мае пятёрка первых кандидатов 

общешкольного проекта «Стань космонавтом» побывала в Москве, в Люберецком 

политехническом техникуме им. Ю.А. Гагарина (в этом учебном заведении, тогда 

ещё ремесленном училище, в 1951г. Гагарин получил свою первую специальность 

– «формовщик-литейщик»), и в Звёздном городке.  

 

 
Экскурсию в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина провел 

О.О. Хвоевский, кандидат в отряд космонавтов. Мы побывали в зале тренажеров 

космической станции «Союз», гидролаборатории и зале центрифуги ЦФ-18. 

Особый колорит всей экскурсии придавало присутствие рядом с нами самих 

космонавтов, либо готовящихся к полёту, либо тех, кто только что вернулся из 

космоса. Наиболее тепло нам удалось пообщаться с российским космонавтом, 

полковником ВС, Героем РФ Романом Юрьевичем Романенко, который в апреле 

2013 года выходил в открытый космос. Космонавты дали нам целую программу, 

что нужно делать со школьной скамьи, чтобы всё же полететь в космос, но 



главное, что говорил каждый из них – это надо иметь огромное желание и веру в 

свои силы. 

25 сентября 2014г. – С целью сохранения лучших традиций в школе было 

введено почетное звание «Гагаринец» для выделения и поощрения лучших 

учащихся школы, и звание «Почётный Гагаринец» для друзей школы, внесших 

большой личный вклад в дело развития и позитивного позиционирования школы.  

 

 
 

Первыми «Почётными Гагаринцами» стали: Плисов Виктор Васильевич, 

Почётный гражданин Красноярского края и города Дивногорска; Обыденко 

Василий Михайлович, Почётный гражданин города Дивногорска, депутат 

Городского Совета; Гуляев Адольф Васильевич, Почётный гражданин города 

Дивногорска; Медведь Алексей Емельянович, председатель Совета ветеранов 

КрасноярскГЭСстроя; Лагутин Анатолий Васильевич, член Совета ветеранов 

КрасноярскГЭСстроя; Федоров Геннадий Егорович, член Совета ветеранов 

КрасноярскГЭСстроя. Первыми Гагаринцами – 23 учащихся 5-11 классов: 

Горбунова Ксения и Захарова Анастасия (5А), Васильева Светлана и Зимина 

Анастасия (5Б), Гордеев Анатолий и Павленко Дмитрий (6А), Голубева Дарья и 

Мартынов Аркадий (6Б), Железников Данил и Мехта Никита (7А), Агафонцева 

Полина и Аксенова Наталья (7Б), Головенок Кристина и Сирожидинов Роман 

(8А), Карпенко Марат (8Б), Васильева Наталья и Соломина Мария (9А), Королев 

Леонид и Фридрих Максим (9Б), Григорян Евгений и Окулова Валентина (10А), 

Арефьев Анатолий и Рябков Дмитрий (11А).  

20 декабря 2014г. – В Красноярской типографии ООО «ПК «Поликом» 

издан второй выпуск сборника «Вестник школы №2 им. Ю.А. Гагарина». 



Руководитель проекта – директор школы И.Ю. Ерошкина; редактор-составитель – 

И.Г. Фёдоров; научный редактор – Г.Ф. Быконя, доктор исторических наук, 

профессор; рецензенты – А.В. Зберовский, доктор культурологических наук, 

профессор и Н.И. Пак, доктор педагогических наук, профессор. 

24 апреля 2015г. – Вышла в свет книга «Мы вас помним, гордимся и 

чтим…: К 70-летию Великой Победы / Редактор-составитель И.Г. Фёдоров. – 

Красноярск: Поликом, 2015. – 200 с.». В книге представлены рассказы педагогов, 

учащихся, выпускников, друзей школы – почётных гагаринцев, о своих 

родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Книга рассчитана на 

научных работников, преподавателей высшей и средней школы, аспирантов, 

студентов, учащихся – всех, кто интересуется вопросами духовно-нравственного 

и военно-патриотического воспитания молодежи, отношением подрастающего 

поколения к истории Великой Отечественной войны.  

11 мая 2015г. – В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой 

Победы, школа №2 им. Ю.А. Гагарина провела первое праздничное народное 

гулянье «Каша Победы».  

 

 
11 мая 2015г. Первое праздничное народное гулянье «Каша Победы»  

 

В 11 часов прозвучали всем так хорошо знакомые позывные Информбюро. 

Праздничное гулянье открыли директор школы Ирина Юрьевна Ерошкина и 

депутат Городского Совета, Почетный гражданин города Дивногорска Василий 

Михайлович Обыденко. Начался праздник с Вальса Победы. Наши 

старшеклассники не стеснялись приглашать ветеранов-строителей Красноярской 

ГЭС и города Дивногорска, Детей войны. Торговые ряды образовали учащиеся 

начальных классов со своими мамами и бабушками. Здесь можно было купить по 

доступной цене вкусную домашнюю выпечку и лакомства. Художественная 



самодеятельность была представлена младшей и средней группой школьного хора 

«Планета», вместе с которыми выступали признанные в Дивногорске артисты 

вокально-танцевальной группы «Ярмарка». На южном крыльце был установлен 

макет поверженного Рейхстага, с красным знаменем Победы над куполом. А вот 

на колоннах Рейхстага ветераны, бабушки и дедушки, с помощью своих внуков 

писали свой «Автограф Победы». И рядом со всеми нами были главные герои 

этого праздничного гулянья – участники Великой Отечественной, не вернувшиеся 

с тех кровавых полей. Именно они составили наш Бессмертный полк, и смотрели 

на нас со старых фотографий. Было ещё много разных интересных площадок, но 

царицей праздника, была, безусловно – каша, та самая гречневая с тушенкой, 

которая стала символом русского солдата-победителя, накормившего 

обездоленных детей, освобожденной от фашизма Европы.  

27 июня 2015г. – Состоялось торжественное открытие Музея школы №2 

им. Ю.А. Гагарина.  

 

 
 

Право стать первыми почётными гостями музея было предоставлено 

выпускникам школы – 11 А классу (классный руководитель Людмила Николаевна 

Ратаева), родителям и учителям выпускников, а также друзьям школы – 

Почётным гагаринцам. Музей состоит из двух кабинетов. В одном находится 

экспозиционный зал, в другом фондохранилище и кабинет сотрудников музея 

(учащиеся школы на добровольной основе). Экспозиция музея состоит из двух 

больших разделов. Первый посвящён истории школы от её основания в 1959 году 

и до нынешнего времени. Второй – пребыванию Юрия Алексеевича Гагарина на 

Дивногорской земле. Организатор и первый руководитель музея Игорь 

Геннадьевич Фёдоров, заместитель – Юлия Анатольевна Ивашова.  



17 декабря 2015г. – Единогласным решением членов Президиума 

Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) школу №2 им. Ю.А. Гагарина г. 

Дивногорска приняли коллективным членом Общества. 

2 апреля 2016г. – Торжественное открытие мемориальной доски воину-

интернационалисту и выпускнику школы Андрею Мендело на фасаде школы.  

 

 
 

В этот день в школе было всё: Гимн России и минута молчания; 

проникновенные слова директора школы Ирины Юрьевны Ерошкиной и 

председателя Городского Совета Юрия Ивановича Мурашова; воспоминания 

классного руководителя Светланы Николаевны Коломиц и одноклассников; яркие 

выступления ветерана афганской войны Ихтиандра Хаджикурбанова и 

дивногорского ветерана Геннадия Егоровича Федорова. Чин освящения 

мемориальной доски провел настоятель Дивногорского Храма «Знамения» иерей 

Димитрий Карнаухов. Особенно трогательными были слова благодарности мамы 

героя – Василины Ивановны Мендело.  

5 мая 2016г. – В Красноярской типографии ООО «ПК «Поликом» издан 

третий выпуск сборника «Вестник школы №2 им. Ю.А. Гагарина». 

Приветственное слово к читателям написал М.Е. Яшин, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Руководитель проекта – директор школы И.Ю. 

Ерошкина; редактор-составитель – И.Г. Фёдоров; научный редактор – Г.Ф. 

Быконя, доктор исторических наук, профессор; рецензенты – А.В. Зберовский, 

доктор культурологических наук, профессор и В.Г. Дацышен, доктор 

исторических наук, профессор.  



25 апреля-12 мая 2016г. – Поисковый отряд учащихся нашей школы 

«Гагаринцы» впервые принял участие во Всероссийской акции «Вахта памяти». 

Задачей этой акции является поиск и захоронение останков солдат, погибших в 

местах боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Отряды из Красноярского края привлекаются к поисковой работе на местах боев 

Сибирских дивизий. Свою работу отряд «Гагаринцы», в составе сводного отряда 

«Красноярец», вел в Старорусском районе Новгородской области. Возглавлял 

отряд учитель истории Ярослав Игоревич Федоров, в состав отряда вошли: Расул 

Мадаев, Александр Сидько, Роман Сирожидинов (все 9А класс), Леонид Королев 

и Владимир Липецкий (10А класс).  

 

 
Итогом поисковой работы поисковых отрядов в Старорусском районе стали 

найденные останки 473 человек. На день захоронения имена обрели 19 бойцов 

Красной армии и ещё 20 посмертных медальонов были переданы на экспертизу. 

Трое бойцов отправились в последний путь к себе на Родину в Новосибирскую 

область.  

19 декабря 2016г. – Школьный военно-патриотический клуб «Гагаринцы» 

(руководитель Я.И. Федоров) был принят в Ассоциацию военно-патриотических 

клубов Красноярского края.  
19 февраля 2017г. – В Красноярске состоялся первый Российский 

патриотический фестиваль. Одним из блоков программы фестиваля был 

методический фестиваль патриотических практик, под эгидой краевого Дома 

офицеров. Победителем фестиваля в номинации «Духовно-нравственное 

воспитание» стала команда «Гагаринцы» с проектом «Мы вас помним, гордимся и 

чтим…» (авторская группа: И.Ю. Ерошкина, И.Г. Фёдоров, Н.В. Ермолович, Я.И. 

Федоров, Ю.А. Ивашова). Председатель жюри И.В. Корнеев, директор музея-

заповедника «Бородинское поле», помимо предусмотренных наград вручил 

руководителю проекта И.Ю. Ерошкиной памятную медаль и приглашение для 20 



человек в летний военно-спортивный лагерь «Бородино-2017» на безвозмездной 

основе.  

12 апреля 2017г. – В День космонавтики школу посетила министр 

образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская. Светлана 

Ивановна поблагодарила педагогический коллектив и учащихся за верность 

традициям сохранения исторической памяти о пионерах космоса.  

 

 
 

Свой визит к нам, она объяснила вовсе не случайностью, а тем, что на 

протяжении уже трех лет, с особым вниманием следит «за достижениями вашей 

школы в области патриотического воспитания и духовно-нравственного развития 

подрастающего поколения. Ваши патриотические практики уже перенимают другие 

школы края, и мне особенно приятно видеть у вас в глазах искреннюю убежденность 

в нужности этой работы». Завершилось праздничное мероприятие в школьном 

музее, где министр образования отметила высокий профессионализм экспозиций, 

патриотическую направленность и то, что основное место занимает история 

школы. Перед отъездом, министр пообщалась с учителями школы в дружеской 

неформальной обстановке. Она поблагодарила всех за работу, подчеркнув 

важность воспитания у школьников чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

«Так День космонавтики я не проводила уже давно. Это как светлое 

воспоминание о чем-то хорошем, или лучше сказать, как мечта о том, как этот 

День должен проходить в каждой нашей школе!».  

19 апреля 2017г. – Военно-патриотический клуб «Гагаринцы» 

(руководитель Я.И. Федоров), стал победителем второго этапа Краевого 

фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности, в котором 

приняли участие около четырехсот коллективов со всего Красноярского края. 

Впервые нашей школе был вручен на временное хранение (на один год) дубликат 



боевого знамени 542 пушечного артиллерийского полка, сформированного в 

Красноярске и с боями дошедшего до Берлина.  

20 января 2018г. – Торжественное открытие школьного шахматного клуба 

имени Юрия Феоктистовича Зенченко, первого именного клуба в городе 

Дивногорске.  

 

 
8 мая 2018г. – В Красноярске на Площади Победы, у Вечного огня, на 

церемонии награждения победителей Краевого фестиваля школьных музеев и 

клубов патриотической направленности, военно-патриотическому клубу 

«Гагаринцы», в числе 24 лучших клубов патриотической направленности 

Красноярского края второй год подряд вручили дубликат переходящего знамени 

Сибирских воинских частей. Как и в прошлом году, это знамя 542-го пушечного 

артиллерийского полка.  

28 июня 2018г. – В Красноярской типографии ООО «ПК «Поликом» издан 

пятый выпуск сборника «Вестник школы №2 им. Ю.А. Гагарина». Руководитель 

проекта – И.Ю. Ерошкина; редактор-составитель – И.Г. Фёдоров; научный 

редактор – профессор Г.Ф. Быконя; рецензенты – профессор В.Г. Дацышен и 

доцент И.Н. Ценюга.  


