Директора гимназии
Основателем гимназии был Александр Владимирович Бардин, человек гуманный
и передовой, решивший вложить свои собственные средства в благородное дело народного образования. Проработал в школе много лет, впоследствии он перешел в Оренбургский педагогический
институт, стал кандидатом философских наук, заведующим кафедры литературы.
В период с 1933 по 1940 гг. школой руководили Дятлов Михаил
Михайлович, а затем Павленко Лариса Феоктистовна.
Перед войной при разделении школ на
мужские и женские, школа № 2 стала мужской, и
возглавил её Александр Сергеевич Агафонов.
Николай Иванович Помещиков – директор с
1943 по 1950 гг. – «справедливый, энергичный,
строгий, требовательный к себе и в то же время
чуткий и доброжелательный человек».
После него школу возглавила Коровина ЕлеБардин А. В.
на Владимировна. «Небольшая ростом, с проницательным умным взглядом, спокойная, но вместе
с тем требовательная с принципиальным, твердым
характером».
Коровина Е. В.
В 1962 году состоялось замечательное событие: 31 марта демократическим путем (тайным
голосованием) впервые в истории школы был выбран директор. Все единогласно поддержали кандидатуру Васильева. Он стал директором и занимал эту должность в течение 20ти лет. Васильев
стал «Заслуженным учителем республики и кавалером Ордена Трудового Красного Знамени».
В 1981 году он оставил школу и был назначен диВасильев Л. С.
ректором музея Народного Образования Оренбуржья, где и работал до самой смерти. В общей сложности школе №2 он отдал почти 30 лет своей жизни.
1981 г. директором школы стал Александр НиДмитриев А. Н.
колаевич Дмитриев, руководивший нашим учебным заведением 16 лет. Он вошел в историю школы как «великий строитель и преобразователь». Стало 30 классов, построили актовый зал, второй спортивный зал, компьютерный кабинет, надстрой четвертого этажа по Соляному переулку и учебные кабинеты, составлявшее кольцевую завершенность
здания .
1997 – 1999 учебные года, гимназию №2 возглавляла Озерова О. П. В 1998 году Ольга Петровна возглавила отдел Образования Южного админиГубарева Т. О.
стративного округа. Сегодня она является заместителем министра образования Оренбургской области.
Озерова О. П.
С 1999 года гимназией руководит бывшая выпускница школы №2 Губарева Татьяна Олеговна, учитель английского языка высшей категории, отличник просвещения РФ, кандидат педагогических наук, лауреат премии губернатора.

