
У истоков.  
Листая памяти страницы… 

 

История лицея 

IPLT ”Alexandr Pușkin” 



Как всё начиналось… 
• У всего есть своя история и свое начало. 

Для тебя и для каждого из нас это улица, 
где находится наш лицей – улица Петру 
Мовилэ. Первое название улицы – 
Могилевская. 

•          В 1964 году улице было присвоено 
имя генерала Николая Берзарина, 
командующего 5-ой ударной армией, 
которая принимала участие в Ясско-
Кишинёвской операции и освобождении 
Кишинёва. 

•          В 1990 году улица переименована в 
честь Митрополита Петру Мовилэ (1595-
1646), выдающейся личности в истории 
культуры Молдовы, Украины и России, 
основателя школ и реформатора 
православной церкви, автора и издателя 
книг. 
 



Как всё начиналось… 

• 31 августа 1899 года на углу улиц Леовской и Жуковского 
открылась трехклассная Торговая школа. В ней стали 
заниматься 140 учеников: 42 - в первом классе и 98 - в 
приготовительном. Огромный наплыв учащихся заставил 
педагогический комитет разбить приготовительный класс 
еще надвое. Высокий конкурс, которого еще не знала 
система образования края, не падал до 1903 года.  

• В 1903 году под наблюдением городского архитектора М. 
А. Еллади  на Могилевской улице состоялась 
торжественная закладка нового здания Торговой школы. 
Здание, состоявшее из двух с половиной этажей, строили 
из крепкого бутового камня. ..  

• В 1906 году попечители по предложению администрации 
школы предложили Купеческому собранию 
преобразовать Торговую школу в Коммерческое училище.  

 

 

 



Как всё начиналось… 

• ВОЙНА… 
•      В августе 1944-го город окончательно избавился от 

войны , которая выдалась для Кишинёва крайне 
разрушительной. 

•     Из письма первого директора Ворониной Е.А.: « Жить и 
работать наша школа начала в августе 1944 года. Еще шла 
война, кругом – разруха. До Кишинева я добиралась на 
тендере паровоза, сидели на угле. Вдоль дороги лежали 
еще не убранные трупы…  

•      … Подобрался дружный коллектив учителей, и началась 
работа по очищению здания будущей школы, т.к. оно было 
превращено на первом этаже в конюшни немецких войск.» 

•       Учебный год начался 1 октября 1944 года, и уже к концу 
учебного года вторая средняя женская школа была лучшей 
в городе по успеваемости». 
 



Как всё начиналось… 

• Уже с первого года учёбы девушки нашей школы 
отличались не только в учёбе,  но и в спорте. Они 
принимали участие в спортивных соревнования по 
гимнастике, легкой атлетике, стрельбе из лука и даже 
по авиамодельному спорту. 

 



Первый выпуск 

• Несмотря на сложное послевоенное время 
ученицы все свои силы отдавали учебе. Они 
прекрасно понимали , что стране нужны 
грамотные люди, которые помогут 
восстановить разрушенное хозяйство.  

• Первый выпуск 1945 года состоял из 27 
учениц, трое из которых окончили школу с 
золотой медалью.  

• Это - Кушнарева Неля, Грудачева Люсьена, 
Кандина Галина. 

•  Шли годы. Страна поднималась из руин, 
развивалась и крепла.  

 

 



За первые 5 лет работы школа №2 выпустила  145 
выпускников. Из них 18 медалистов: 8 золотых 

медалей и 10 серебряных. 



Вехи истории… 
•    1949 год очень знаменателен в истории 

нашей школы: в этом году школе было 
присвоено имя великого русского поэта 
А.С.Пушкина. 
 

• Из Постановления Советам Министров 
ССР №684 от 3 июля 1949г. «О присвоении 
им.А.С.Пушкина школам и культурно-
просветительским учреждениям»: 

•      В связи с исполняющимся 6 июня 
1949г. 150-летия со дня рождения 
великого поэта А.С.Пушкина, Совет 
Министров  МССР  

•                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
• Присвоить имя А.С.Пушкина: 
• А) Кишиневской русской женской школе 

№2. 
•         Председатель  
• Совета Министров МССР                       Г.Рудь 



Вехи истории… 

• 1953 г. в хронологической ленте 
истории школы играет тоже 
большую роль. . Именно с этого 
года школа №2 становится 
смешанной – теперь в школе 
учатся и мальчики, и девочки. 

 



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ  - 1955г. Присвоение статуса 
общеобразовательной школы. 

•  С этого года школу возглавляли  в 
разные периоды директора: 

• 1955-1963 – Леганцева Анастасия 
Ивановна 

• 1963-1965 – Бондарев 
• 1966-1968 – Кажан Александра 

Андреевна  

•   
• И каждый из них внёс свой 
значимый  вклад в становление 

нашей школы. 
 



• Много интересных и 
увлекательных мероприятий 
проводилось в школе. 
Стартом каждого учебного 
дня была утренняя зарядка, 
которая проводилась во 
дворе школы учителями 
физкультуры и учениками 
старших классов. 
Приобретённые навыки 
работы в команде потом 
выливались в показательные 
выступления перед 
учениками и родителями 
школы. 

 



• Большую роль в жизни школы 
играл  Совет дружины. На 
заседании обсуждали план работы. 
Каждому хотелось внести  новое 
интересное предложение.  

 



Рожкова Лариса (Октябрина) Ивановна. 

Директор средней русской школы № 2 

им.А.С.Пушкина 

 (с января 1969 г. по март 1976 г.) 
• Из воспоминаний Рожковой Л.И.: 
• «Когда меня назначили директором, я 

встретилась с уже сложившимся дружным 
коллективом талантливых педагогов. Понимая, 
что углублённое изучение английского языка 
требует современных форм преподавания, я 
организовала преподавание предметов на 
английском языке: в шестом классе – географию; 
математику и историю древнего мира в пятых 
классах, литературу в девятых классах.  

• Также необходимо было обеспечить контроль за 
качеством обучения школьников английскому 
языку. 

• С тех по в нашей школе работали зам.директора. 
 



Учитель учителей. 
• Учитель учителей… Директор по 

призванию…Хозяйка большого светлого дома…Это 
все о ней, о Лидии Прокофьевне, нашем 
замечательном директоре, самоотверженно 
посвятившем созданию и процветанию лицея всю 
свою жизнь. Перелистаем страницы газет разных 
лет. «В ее таланте руководителя не усомнится даже 
самый ретивый критик». «Лидия Прокофьевна 
Шутка уже не столько личность, сколько явление». 
«Выше всех официальных наград для Лидии 
Прокофьевны- это успех и достижения родного 
лицея, это искренняя любовь и признательность 
выпускников, с радостью вспоминающих «дом, где 
развиваются сердца». 

 



Сердце, отданное детям. 



Калейдоскоп лицейской жизни 



Калейдоскоп лицейской жизни 



Учителями славится Молдова 
Ученики приносят славу ей! 

 



• Лицей, ты колыбель надежд,  

• Лицей, ты стартовый рубеж,  

• Лицей – опора наших дней 

• И лучших Пушкинских идей… 

 

19-е октября – День Лицея 



Так Выглядел наш лицей 
 в 1994 году 

Так он выглядит сейчас 
 


