
Навстречу юбилею школы 

 

«Листая страницы истории…» 
 

Село без школы не село…  

Покуда сердце школы бьется, 

Живет, растет, цветет оно 

И вечно юным остается… 

 

19 апреля 2014 года в МОУ 

ИРМО «Хомутовская средняя об-

щеобразовательная школа №2» про-

водит встречу выпускников 1984 – 

1994 годов. История строительства 

школы, уходит далеко в историю 

села. Село Хомутово в силу своего 

место нахождения разрасталось год 

от года и по своему историческому 

расположению определилось как бы 

в пять «микрорайонов»: Талька, 

Поздняково, Хомутово, Куда, Бар-

ки…  

Барки разрастались очень 

быстро из-за того что на данной 

территории находились производ-

ственные предприятия, организации 

и учреждения. Население данной 

территории увеличивалось с каж-

дым годом, особенно прирастало юным поколением. Строительство школы 

решало множество проблем: обучение по месту жительства, занятия детей 

внеклассной и вне-

школьной работы, 

безопасность пере-

мещение по селу в 

Хомутовскую СОШ 

№1. Строительство 

школы было опреде-

лено на бывших ого-

родах селян и неда-

леко от проезжих до-

рог. Пуск школы был 

назначен на сентябрь 

1984 года строитель-

ной организацией 



МПМК, руководитель Пинайкин Петр Степанович, бригадир Варрава Дмит-

рий Михайлович. 

Открытие было необыч-

ным: в эксплуатацию было сда-

но только правое крыло здания, 

в левом же велись строительные 

работы. Чтобы ускорить запуск 

всего корпуса, родители и дети, 

как одна семья, помогали строи-

телям: выносили строительный 

мусор из здания, мыли окна и 

панели, заносили мебель, гото-

вили учебные кабинеты к заня-

тиям.  Помогали все от мала до 

велика: садили деревья, разбивали дорожки, озеленяли территорию, под ру-

ководством активной, влюбленной в свое дело учителя биологии Козловой 

Зои Борисовны и кандидатом биологических наук, энтузиастом, селекционе-

ром, которая в условиях Сибири выращивала сорта озимой пшеницы,  

Пежемской Тамарой Антоновной. Дети вместе с родителями разбивали фут-

больную и географическую площадки, садили фруктово-ягодные кустарники, 

лекарственные растения. 

Нужно отменить высокий подъем энтузиазма администрации, учителей, 

родителей, учащихся школы в создании коллектива единомышленников 

Школьного Дома. 

 

Первый выпуск 1985 го-

да составил 15 человек. На 4 

и 5 обучались Синицына 

Елена, Зварычева Елена, Па-

лагута Елена. Старшекласс-

никам первого выпуска все 

трудности учебы и труда бы-

ли по плечу, здесь подтвер-

ждалась их гражданская по-

зиция и высокое трудолюбие. 

До сегодняшнего дня судьбы 

учащихся первого выпуска связанны с родным селом: Доронина Николая, 

Игнатьевой Анны, Григорьевой Людмилы, Зварычевой Елены, Кузьмичевой 

Оксаны, Курикалова Эдуарда, Палагута Елены, Соловьевой Ольги и многих 

других. Их дети, так же как и они обучались  или обучаются в нашей школе 

сегодня. 



 
Выпуск 1986 года составил 15 человек, это были выпускники самоот-

верженные в учебе, активные в жизни класса, школы, села. 5 человек из 15 

обучались на 4 и 5, их высокая активность сознательное отношение к пору-

ченному делу, высокая требовательность к себе и к товарищам, сформирова-

ли в них качество 

патриотов, людей, 

искренне любящих 

свою Малую Родину: 

Догатырева Алена, 

Игнатьев Сергей, Ко-

пылова Оксана, Лебе-

дева (Мартын) Окса-

на, Олейникова Але-

на, Юшин Андрей, 

Екимова Любовь и 

многие другие.  На 

протяжении всех лет 

не теряют связь со 

своей школой. 

Это были непростые годы для страны… Молодежь должна была искать 

пути самореализации, самоутверждения в творчестве в спорте. Уже тогда в 

1987 году в школе был создан вокально-инструментальный ансамбль (ин-

струменты были подарены Хомутовской птицефабрикой, руководитель Буя-

нов  Альберт Васильевич). Ребята школы были активными участниками со-

ревнований, конкурсов, пионерских слетов, комсомольского движения. Еже-

годно инициативные группы туристов и краеведов отправлялись в г. Саяны 

на Хамар-Дабан, в пойму рек Куды и Ангары для исследования первых стоя-

нок древних людей под руководством Семена Ефимовича Нефедьева. Таким 

образом, богатство школьного музея обновлялось новыми экспонатами. Ак-

тивными краеведами были Данчиков Сергей, Бердников Николай, из 13 вы-

пускников 1987 года 10 учились на 4 и 5: Кузнецова Светлана, Аверинская 



Светлана, Куличкова Людмила, Чичигина Лариса, Аверинский Александр, 

Ильязов Евгений, Лебедева Елена, Русановская Светлана, Толстопятова 

Светлана, Федорова Светлана, из них учителями стали Федорова Светлана, 

Лебедева Оксана, Толстопятова Светлана, дошколят сегодня воспитывает 

Копылова Оксана, Носкова Ольга, Олейникова Алена, Тюменцева Юлия. 

1988 год. Выпускников 15 человек. Это время больших перемен в 

стране, время мобилизующее выпускников на получение среднего и высшего 

образования, стремление к получению избранной профессии и утверждению 

в обществе. Из данного выпуска преданными своей школе до сегодняшнего 

дня остались 2 человека Латышева (Парфенова) Лариса. Лебедева (Лазарева) 

Ольга. 

1989 год. Этот выпуск был не менее интересным: готовили проекты, 

увлекались спортом, исследовательской деятельностью, занимались селекци-

онной работой, готовили праздники, работали на уборке овощей в колхозе 

«Путь Ильича». А самыми активными были Доронин Николай, Серкин Васи-

лий, Сысоева Марина, Телегина Ирина, Плевинская Лариса, Приступа Ната-

лья, Лешкова Татьяна и другие. 

Страна жила новыми планами: ускорение в экономике, модернизация 

производства, изменение самого общества, стремление к выстраиванию де-

мократических отношений, новые взгляды на жизнь, новые подходы к при-

нятию решений, шквал инноваций, перестройка…. Выпускникам  1990 – 

1994 годов завершать свое обучение в школе и поступать в учебные заведе-

ния было не просто. В этот период проходил первый съезд народных депута-

тов СССР, произошел распад  государства и все эти перемены отразились на 

судьбах наших ребят, но они все так же оставались увлеченными творче-

ством, спортом, музыкой, продолжая заниматься в музыкальных школах, 

спортивных секциях. Качановская Светлана и Доронин Николай, Прохорова 



Наталья (активистка по жизни) Голзицкий Сергей  создали прекрасные се-

мьи. Не менее интересно сложилась судьба Рудых Марины, она работает 

прокурором в г. Иркутске. Ивайловский Юрий частый помощник школе и се-

годня. 

 

Выпуск 1991 го-

да оставил о себе хо-

рошее впечатления. 

21 выпускник, зажи-

гательных, артистич-

ных, трудолюбивых, 

энергичных ребят де-

лали школьную 

жизнь интересной 

как в сценическом 

искусстве так и в 

спорте. Самыми ак-

тивными из ребят 

были Толстопятова 

Елена, Толстикова 

Жанна, Серкина Та-

тьяна, Распутина Ирина, Фетисова Наталья, Шишкина Татьяна. 2 из них ста-

ли педагогами нашей школы. Кириллов Никандр связал свою судьбу с меди-

циной, а Юшин Алексей с предпринимательством. Судьба многих ребят 

сложилась не менее интересно. 

 

1992 год. Это год инте-

ресного творческого вы-

пускного коллектива- 19 

выпускников. 11 человек 

закончили школу на 4 и 5. 

Большими заводилами ин-

тересных в этом выпуске 

были Нужнова Татьяна, Ни-

колаенко Ольга, Кузнецова 

Оксана, Куликова Юлия, 

Леонтьева Мария, Нефедье-

ва Мария, Петрова Ирина, 

Потапова Татьяна. Пашан 

Марина, Трепачева Ирина. 

Мы гордились успехами в 

спорте Кузьменко Германа, 

талантом и рукоделием 

Нефедьевой Марии. 



1993 год. 15 выпускников энергичных ребят, инициативных и смелых, 

которые дружным коллективом защищали честь класса, школы, района. Их 

отличали высокая ответственность в обучении, дисциплина, инициатива, 

творчество. Из 15 человек на 4 и 5 обучалось 5 выпускников и двое получили 

серебряные медали (Латышев Олег, Артемьева Алена). Бурными аплодис-

ментами встречали зрители артистов школы: Артемьеву Алену, Безносову 

Людмилу, Нагурную Наталью, Черемных Ларису и других ребят. Гуневич 

Игорь, отслужив в горячих точках, вернулся в родное село и активно помогал 

в воспитании ребят. Михалев Александр человек – «золотые руки», трудо-

любивый от рождения, до сих пор передает свое мастерство мальчишкам 

нашей школы, работая учителем технологии. Артистичная Нагурная Наталья 

– любимица публики в песнях и танцах ,работает сегодня на селе. Шишкин 

Владимир мечтавший о работе в правовых органах ,сегодня трудится в служ-

бе безопасности супермаркета «МЕТРО». 

Созданный фермерский класс по программе «Хозяин сельского дома» 

был сформирован исходя их интересов ребят, их стремления научится веде-

нию сельского дома, хозяйства, предпринимательства. Фермерское дело в это 

время было распространено в стране. Опыт, накопленный за эти годы по се-

лекционной работе, опытнической работе, а также опыт первых выпусков 

фермерского класса стал интересен не только в районе, но и в области, Рос-

сии, США. Знания, полученные по пчеловодству, печному делу, тепличному 

хозяйству, растениеводству, швейному делу, токарному и слесарному ма-

стерству, животноводству и профессии тракториста-машиниста третьего 

класса под руководством преподавателей Рыкаловой Тамары Александров-

ны, Ветрова Александра Николаевича, Холмогоровой Екатерины Филиппов-

ны помогли в жизни ребят.  

 



1994 год. Это время новой России, время выхода на новый уровень эко-

номики, изменений в социальной сфере, в правовых отношениях. Это время 

изменение стиля и методов управления организациями, производствами, 

учреждениями, это время активной миграции населения со всех территорий 

области и России в Иркутский район, в с. Хомутово. Быстро разрастается 

микрорайон Западный, увеличивается количество приезжающих семей и ко-

личество учащихся в школе. И тем не менее школа живет высокой, ритмич-

ной, интересной творческой жизнью. Численность в школе по сравнению с 

открытием школы за 10 лет выросла на 180 детей, педагогический состав вы-

рос на 18 учителей 

Школа менялась в лучшую сторону: кабинеты стали эстетичными, озе-

лененными, оформленными  и оснащенными по оборудованию. Уже выросли 

березки, посаженные в 1984 году, школьный двор благоухал цветами, поса-

женными руками детей, все так же было шумно на школьном стадионе, на 

пришкольном участке, в актовом зале, учебных кабинетах… 

Ремонтные бригады, отряды воспитателей активно работали с малыша-

ми, защищали честь школы на олимпиадах, конкурсах, праздниках. Как при-

ятно видеть сегодня наших выпускников в рядах управленцев Хомутовского 

МО: Ерохину (Парфенову) Любовь – директора МУК КСК с. Хомутово, Гол-

зицкую (Гуневич) Ларису – юриста администрации, Черкашину (Халяеву) 

Зою – экономиста администрации, Баянову (Ивайловскую) Татьяну – мето-

диста межпоселенческой библиотеки, Тюменцеву (Игнатьеву) Юлию – вос-

питателя МДОУ ИРМО «Хомутовский д/с №2», Петрову (Ошуркову)  Лю-

бовь, Григорьеву Анну – работающих в Хомутовской больнице медицински-

ми работниками.  

О судьбах и жизни наших дорогих выпускников не только 11 но 9-х 

классов можно рассказывать очень много. И мы надеемся, что этот разговор 

продолжится в стенах родной школы, в кругу друзей – одноклассников 19 

апреля 2014 года. До встречи с юностью, дорогие друзья! 

 

 

Педагогический коллектив  

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

 

 


