
Источник человеческих судеб… 

 
Учитель обладает  властью, о 

которой премьер – министрам остается 

только мечтать…(Уинстон Черчиль) 

 

 

30 лет назад открыла свои двери школа N 2, что на Барках. Первоначально она так и 

называлась «Баркинская начальная школа». Ученики спешили в первый сентябрьский день в 

свою новую школу, строительства которой почти пять лет ждала, чуть ли не половина населения 

села.  

Об этом событии вспоминает ветеран педагогического труда «Отличник народного 

просвещения», «Почетный гражданин села Хомутово» учитель русского языка и литературы Н.С. 

Юшина: «Еще в начале семидесятых начались обращения родителей и учителей, проживающих в 

рабочем поселке Барки, в различные инстанции: «Нам нужна своя школа! Далеко ходить детям 

за три километра в школу N 1». Но вопрос от кабинета к кабинету, от комиссии к комиссии так и 

кочевал более 10 лет. Наконец, решение было принято: строительство школы началось. Это был 

1979 год.  

Школа строилась быстро. Отдел народного образования (его тогда возглавляла Н.С. 

Иванова) приступил к укомплектованию кадров для школы-новостройки. В приказном порядке, 

ссылаясь на рекомендации администрации школы N 1, где я пять лет была завучем, меня 

назначили завучем будущей школы. Приказами так же были переведены в новую школу С.Е. 

Нефедьев, В.В. Кузнецова, Е.Б. Балашова, О.Г. Волоскова, Т.М. Бачурина, Е.Ф. Холмогорова, 

А.Н. Ветров. Из Баркинской начальной школы перешли Е.С. Подопроигора, О.В. Миронова, Н.Ф. 

Грубская, А.Г. Грудинина, М.П. Лаврова, Т.А. Латышева. Завхозом была принята Н.К. Петрова. 

Директором школы был назначен Павел Борисович Козлов, закончивший в 1984 году 

физический факультет педагогического института. 

 

 

 



В ответ на возражения строителей, заведующая районо настроилась категорично: «Войти в 

школу 1-го сентября!».  

Отозвали учителей из отпусков. С 4-го августа стали готовить школу, комплектовать 

классы… Пыль в здании стояла такая, что мы не видели друг друга. Чтобы озеленить 

просторные рекреации, у населения приобретали комнатные пальмы и другие растения.  

Однако, несмотря на все усилия, школу строители нам не сдали. Никто не разрезал красную 

ленточку, не произносил речей. Главное было – начать занятия вовремя. И мы начали. 1-го 

сентября состоялась торжественная линейка. Школа приняла учеников. Команда опытных , 

самоотверженных , профессиональных  педагогов и началась кропотливая  , ответственная 

работа по сплочению ученического и учительского коллективов.  

Выпускной класс взяла на себя требовательный, строгий, но справедливый и талантливый  

педагог – Валентина Васильевна Кузнецова. Выпускники разных лет с теплом и благодарностью 

вспоминают ее уроки математики. Уроки русского языка и литературы  Юшиной Надежды 

Степановны  были интересными и  познавательными, наполненные духом патриотизма и 

нравственной основы. Бачурина Татьяна Михайловна, влюбленная в свой предмет истории и  

права, увлекала ребят историческими фактами, событиями, персоналиями  русской истории.    

Они вели огромную работу по сплочению ученического и педагогического коллективов школы. В 

начальных классах трудились без устали, влюбленные в свою профессию, детей  учителя: 

Евдокия  Степановна Подопригора, Балашова Екатерина Борисовна, Ветров Александр 

Николаевич, Нефедьев Семен Ефимович, Латышева Тамара Александровна, Грудинина 

Александра Григорьевна, Грубская Надежда Федоровна, Миронова Ольга Владимировна, 

Лаврова Мария Павловна, Поддубная Любовь Яковлевна, Шатохина Ольга Дмитриевна и 

многие другие.  Зарождалась большая, дружная, школьная семья… 

Вторым директором была Валентина Васильевна Белоусова. Учитель географии, 

«Почетный работник образования», Ветеран труда. Завучем рядом с ней была Лидия Федоровна 

Коркина.… 

Сколько прекрасных людей вырастила школа, сколько замечательных преподавателей 

трудилось и продолжают трудиться в ее стенах!  

 

 



Тамара Антоновна Пежемская – кандидат биологических наук. Ее уроки стали для многих 

ребят путевкой в жизнь, а открытия, сделанные вместе с учениками в свое время 

демонстрировались на ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства). Одним из таких 

открытий было выведение сорта морозостойкой пшеницы в условиях Сибири. 

Семен Ефимович Нефедьев – Заслуженный работник культуры, географ и краевед 

вырастил целую плеяду молодых исследователей, заразив ребят страстью к путешествиям и 

поискам новых открытий. Созданный им музей можно по праву считать визитной карточкой не 

только школы, но и муниципалитета, всего Иркутского района.  

Преемником известного краеведа стал краеведческий кружок «Поиск» под руководством 

школьного библиотекаря Галины Прокопьевны Копыловой. Собранный материал изучается на 

классных часах, интегрированных уроках, уроках мужества, воспитывая подрастающее 

поколение в духе высокой нравственности, любви к малой родине и ее истокам. 

До 70-летнего возраста проработали в школе М.П. Лаврова и Е.С. Подопригора. На счету 

этих великих наставников – около 20 выпусков начальных классов.   

1989 года и по нынешний день директором школы является Наталья Ильинична 

Минченок. Стаж ее управленческой работы составляет 25, а педагогической – 43 года. Наталья 

Ильинична – Лауреат Всероссийского конкурса «Директор года – 1997», она имеет звания: 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования», Почетный гражданин 

Иркутского района и села Хомутово,  Ветерен труда, член Совета директоров МО Иркутской 

области. А сама школа – носитель таких регалий, как участник Международного обмена 

«Содействие сибирскому региону в формировании фермерства и предпринимательства» (1994 -- 

1996 г.г.), Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года – 1997», дипломант ВДНХ по 

опытнической работе (руководитель Т.А. Пежемская), участник Слета детских общественных 

организаций скаутского движения «Белка» в Великобритании (1998 г., руководитель В.А. 

Игнатьева), участники Всероссийских спортивных соревнований «Орленок», вошедшие в десятку 

лучших «Школы выживания» по линии МЧС (1999 )г. 

В школе сегодня работают 77 педагогов, среди которых – Лауреаты Всероссийского 

конкурса «Открытый урок – 2004- 2014», призеры районных конкурсов «Учитель года» (О.В. 

Миронова, Коротенко Г.А., Н.П. Андреева, С.Г. Демидова, Демина И.Н., Пшенникова Л.Н., 

Коврига В.М.), победители и призеры предметных олимпиад и научно-практических 

конференций района и области.  

 

 



Коллектив школы – это творческий, квалифицированный профессиональный состав 

единомышленников, среди которых звание «Почетный работник образования» имеют 14 

педагогов: Н.Ф. Грубская, Медведева Л.П., Воронин В.М., Макаркина Л.К.,Шавель О.Н., С.Н. 

Марков, В.П. Николаенко, Н.И. Минченок, Е.А. Голомедова,  Серкина Т.В., Перевалова Л.А.,О.В. 

Миронова, Коротенко П.П.,Пшенникова Л.Н... В педагогическом составе – восемь «Отличников 

народного образования» РФ: Н.Ф. Грубская, Г.А. Коротенко, О.В.О.В. Миронова, Н.И. Минченок,  

Е.А. Голомедова. 

В 2006 году школа стала «миллионером» -- Лауреатом Премии президента РФ в 

конкурсном отборе среди инновационных учреждений России «Образование-2006».  

В конкурсе «Премия  президента в 100 тыс. рублей» призерами-победителями стали: Татьяна 

Валерьевна Серкина (учитель иностранного языка, выпускник школы 1991 года, победитель 

областного конкурса «Учитель года – 2005»), Светлана Григорьевна Демидова (учитель 

начальных классов), Галина Анатольевна Коротенко (учитель начальных классов, «Отличник 

просвещения», Ветеран труда).  

 

Наибольший вклад в работу школы внесли: Е.С. Подопригора, М.П. Лаврова, Т.А. 

Латышева, С.Е. Нефедьев, Т.А. Рыкалова, А.Н. Ветров, Е.Ф. Холмогорова, Н.С. Юшина, 

Бачурина Т.М., В.В. Кузнецова, Е.Б. Балашова, Н.И. Минченок, В.В. Белоусова, Н.Ф. Грубская, 

О.В. Миронова, С.Н. Марков, П.П. Коротенко, Медведева Л.П., Г.А. Коротенко, Андреева Н.П., 

Г.П. Копылова, Л.Я. Поддубная, Л.А. Семенова, Е.А. Голомедова, А.С. Михалев, Н.К. Петрова, 

Л.П. Медведева, Мартын О.В., Латышева Н.А., А.Г. Грудинина, В.Г. Николаенко, О.Г. Волоскова 

и многие другие. 

825 выпускников шагнули с порога этой самой «молодой» в Хомутовском муниципальном 

образовании школы в свою большую взрослую жизнь.  

Сегодня перед школой открываются все новые и новые горизонты: растет уровень 

профессионализма педагогов, а, следовательно, и уровень образования детей, повышается 

качество образовательного процесса. Растет и культура: многие из участников школьной 

художественной самодеятельности владеют, практически, профессиональными навыками, 

получая звания «Золотых голосов», лауреатов и дипломантов  областных, российских и 

международных конкурсов. Школа, как большой корабль, ставит перед собой все новые и новые 

цели, прокладывая курс в будущее, которое, без сомнения, будет прекрасным и удивительным, 

потому что все, что сегодня имеет школа – это заслуга прочного, стабильного, сильного и 

уверенного в себе коллектива единомышленников: учеников, педагогов, родителей и 

выпускников. 

 

 


