Баркова школа на ул. Оскольской

Старое здание школы на ул. Ленина

Бывшее здание школы на ул. Володарского

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
В архивном фонде Курского губернского отдела
народного образования в
списке школ 1-й и 2-й ступени Новооскольского уезда от 25 августа 1920 года
значится: «По городу Новый Оскол—школа №2.
Число работников—7».Это
первое
документальное
упоминание о школе, поэтому отправной точкой в
истории начали считать
1920 год.В зданиях действующих сейчас станций
юных техников и юннатов,
бывшем Доме Учителя и
ДЮСШ после революции
располагалась так называемая земская трехклассная
школа.
В 20-х годах прошлого
века она реорганизуется в
начальную четырехклассную.1930 года—это семилетняя школа с названием
ШКМ (школа колхозной
молодежи).В 1934 году
официально
именуется
Михайловской НСШ, так
как на территории, охватываемой на сегодня улицами
пл. Революции, Пионеров,
Чапаева, Колхозной, Кооперативной,
Драгунской,
им.
Челюскина
и
Л.Толстого, входившей в
состав
Михайловского
сельсовета, было организовано два коллективных хозяйства—«12
годовщина
Октября» и «Пролетарский
труд». Их административные здания сохранены на
сегодняшний день по улице
Колхозной и два по улице
Солдатской.
Со временем контингент учащихся увеличивается. Растет он и в Михайловской НСШ.В 1937 году
принимается решение о
расширении учебной базы
школы. Объектом расширения выбирается здание
недействующей
бывшей
Яковлевской крупорушки.
Ученики вместе с учителями практически своими

Здание Яковлевской крупорушки
на ул. Ленина

Старое здание школы на ул. Володарского

Новая школа, построенная в 1958
на ул. Оскольской

руками
переоборудовали
неприспособленное
промышлен-ное здание под
храм науки. И уже через 6
месяцев 5-е классы занимались на первом этаже, 6е—на
втором,
7-е—на
третьем. Школа стала работать в одну смену.
Но в городе жизнь идет
своим чередом. В сентябре
1938 года в черту города
включают почти всю бывшую слободу Стрелецкую с
наименованием улиц им.
Пушкина, Дзержинского,
Чапаева, Октябрьская, и
Пионеров. Вскоре, в этом
же 1938 г., Михайловская
НСШ переименовывается в
городскую школу №2 с печатью, штампом и вывеской.

В 1939 году в школе организовывается 8-й класс, пока один, а в год начала Великой Отечественной войны
уже было два 8-х класса по 36 учащихся в каждом. Но выпускные экзамены не пришлось сдавать в городской
школе №2, а сдавали в помещении Ливенской семилетней школы. Причина была простая—расположенную рядом железную дорогу бомбила немецкая авиация. После войны школа находилась по ул. Оскольской в бывшем
здании конторы мельницы семьи Барковых. Средняя школа №2 официально создана в 1954—1955 учебном году.
Назначены директором Неведомский Козьма Сергеевич, завучем—Фролов Виктор Митрофанович. Под школу
передаются два здания по улице Володарского (№№ 43 и 26). В настоящее время в них располагаются историкокраеведческий музей и РОНО. Именно в этих зданиях формировался коллектив преподавателей и учащихся школы. В 1957-58 учебном году школа переводится во вновь выстроенное здание по улице Оскольской.
С 2001 ГОДА — ЭТО ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ.
В 2008 году школа получила статус ресурсного центра по профессиональной и профильной подготовке, а 1 сентября 2010 года была открыта пристройка к школе. Благодаря этому наша школа - современный образовательный
комплекс, инфраструктура которого позволяет реализовывать инновационные образовательные технологии. В
новом корпусе оборудованы 14 современных учебных кабинетов, к каждому из них был поставлен комплект новой мебели. В кабинетах имеются лаборантские для хранения учебных материалов и наглядности. В каждом
классе есть выход в Интернет, проектор и экран. Все укомплектованы наглядностью, учебной литературой и
мультимедийными приложениями. В мастерской для девочек созданы комфортные условия для проведения уроков обслуживающего труда. В мастерской для мальчиков есть все необходимое для освоения основ металло- и
деревообработки. В кабинете химии к каждому ученическому столу подведены раковины и краны проточной воды, что соответствует самым последним требованиям СанПина. В кабинете физики на каждой парте оборудованы
безопасные электророзетки для проведения лабораторных работ. Кабинеты химии, физики, биологии полностью
укомплектованы раздаточным материалом для проведения лабораторных работ и опытов по всем темам школьной программы. В новом здании оборудован прекрасный спортивный зал, в котором проходят уроки физкультуры, занятия кружков и секций. Во дворе имеются игровые модули для младших школьников, где они могут отдохнуть во время перемен и в группе продленного дня.

