
30-летию школы        

 

Ритм жизни школы… 

 

Завершился этап первого десятилетия создания школьного коллектива 

МОУ «Хомутовская СОШ №2»… 

Сложился творческий, профессиональный, инновационный 

педагогический коллектив, своевременно реагирующий на происходящие 

перемены в образовании и обществе. Грамотно выстроенное управление 

образовательным процессом позволило мобилизовать учительский, 

ученический коллективы, родительскую общественность на внедрение новых 

технологий, повышение авторитета школы через участие районных, 

областных, российских конкурсах, олимпиадах. Все эти успехи были 

достигнуты благодаря педагогам-наставникам, людям преданным, 

самоотверженным, ответственным в выполнении своего профессионального 

долга: Юшиной Надежды Степановны, Кузнецовой Валентины Васильевны, 

Подопригора Евдокии Степановны, Грудининой Александры Григорьевны, 

Лавровой Марии Павловны, Балашовой Екатерины Борисовны, Нефедьевой 

Инны Семеновны, Нефедьева Семена Ефимовича, Бачуриной Татьяны 

Михайловны, Холмогоровой Екатерины Филипповны, Рыкаловой Тамары 

Александровны, Ветрова Александра Николаевича, Белоусовой Валентины 

Васильевны, Николаенко Валентины Георгиевны, Грубской Надежды 

Федоровны, Мироновой Ольги  Владимировны и многих других… 

 

 



Новое десятилетие (1994 – 2004 годы) сформировало дружную 

Школьную Семью, которая стала по качеству обучения и воспитания 

конкурентно-способной среди школ района, области и России. Эти 

результаты были подтверждены на российском конкурсе «Школа года – 

1997» в г. Москве, где школа стала Лауреатом и получила Диплом. Школу 

представляла Балашова Екатерина Борисовна – «Отличник народного 

просвещения» и «Почетный работник образования» Минченок Наталья 

Ильинична, получив звание Лауреата и Диплом «Директор года – 1997»  

Единодушие, взаимопонимание, творческая деятельность всех участников 

образовательного процесса, а так же учреждений организаций села и района, 

средних и высших учебных заведений, создали обстановку творческого труда 

для непрерывного образования, основанных на принципах преемственности, 

природосообразности, системности. В эти годы активно работало 

общественное самоуправление: Совет учащихся «Содружество», 

общественная организация скаутского движения «Белка» под руководством 

Игнатьевой В. А., детская общественная организация «Престиж» под 

руководством Зиновьевой М.В., Попечительский Совет под руководством 

Игнатьева Сергея Иннокентьевича (выпускника школы), родительские 

школьные и классные комитеты, которые являлись активными помощниками 

по созданию благоприятных условий обучения и воспитания. В эти годы 

делегация скаутов в составе двух человек (Кирилловой Ксении и 

руководителя Игнатьевой В. А.), делились опытом организационной, 

воспитательной  работы с молодежью в Великобритании. 

 

 
 

Выпускники 1995 года, в количестве 22 человек, подтверждая свои 

знания, продолжали свое обучение в средних и высших учебных заведениях. 



На 4 и 5 закончили школу: Черемных Ольга, Волынкина Светлана, Маркова 

Наталья, Васютенко Ольга, Телегина Надежда. Большинство из данного 

выпуска связали свою жизнь с родным селом. Знания, полученные в 

фермерском классе, пригодились ученикам в жизни, некоторые из них 

занимаются предпринимательской деятельностью, ведением фермерского 

хозяйства и сегодня. 

 

 
 

В 1995 году продолжился обмен делегациями между учениками нашей 

школы и школьниками США: Коротенко Алла, Антоненко Татьяна, 

Миронова Светлана, Минченок Максим, а летом, семьи этих ребят в течение 

30 дней обменивались опытом работы, знакомились с культурными 

ценностями г. Иркутска и Иркутской области. Через 15 лет ,сохраненные 

яркие впечатления и отзывы о России, о Байкале, о русской культуре и 

семьях американских школьников  , были посланы  в адрес школы на 

областной  конкурс  « Образование -2011 года». 

1996 год – это 31 выпускник… Ребята, не похожие друг на друга: 

артистичные, увлеченные музыкой и поэзией, прозой, информационными 

технологиями, художественной самодеятельностью, общественно-полезным 

трудом. Ребята, имеющие собственный взгляд на жизнь, оптимистично 

настроенные на учебу и выбор профессии. Классным руководителем была 

Подрубилина Татьяна Борисовна. Двое из них закончили школу с 

серебряными медалями: Ощерина Ирина, ставшая врачом в Хомутовской 

больнице, Кораблина Ирина, на сегодняшний день – успешный 



предприниматель. На 4 и 5 закончили 8 выпускников: Дрянных Елена, 

работающая по профессии педагог-психолог. Дубяга Татьяна – 

предприниматель, Куцак Денис, влюбленный в горы турист, Лешкова 

Наталья – медицинский работник, Балакирева Виктория, Безенкова Наталья. 

Большинство из этого выпуска проживает в родном селе и продолжают 

славные традиции старших поколений. Спортивными достижениями 

прославили школу: Дубяга Татьяна, Козин Павел, Казанков Алексей, 

Латышев Сергей, Щербаков Вадим, Мирошниченко Сергей и  многие другие.  

Третья делегация, представляющая нашу территорию в штате 

Минессота США в составе 3 человек: Антоненко Дмитрия, Ганиной Риты, 

Казанковой Екатерины, руководитель Н.И. Минченок, в октябре 1996 года 

успешно защитили честь школы, района, области, России на территории 

штата. А летом, встречаясь со школьниками Иркутского района, 

обменивались опытом работы и культурных ценностей края. 

 

 
 

1997 год. Школу закончили 37 учеников, классный руководитель, 

«Отличник народного просвещения», Юшина Надежда Степановна.  С 

серебряной медалью школу окончила Новидонская (Константинова) 

Светлана. На 4 и 5 обучались 8 выпускников. Это были увлеченные спортом, 

творчеством изобразительным искусством, ораторским мастерством, 

способные на выдумку, юмор ребята. Они защищали не только честь школы, 

но и села, района. Этот дух сохранился в них и до сегодняшнего дня. 

Высокая активность проявлялась всегда и во всем: у Антоненко Татьяны, 

Баяновой Елены, Новидонской Светланы, Мироновой Светланы, Бороскина 

Максима, Новокрещенова  Вячеслава, Капустина Павела, Беспалова Евгения.  

1998 год. Творчеству этого выпуска не было предела. Выпустилось 43 

человека, из них серебряными медалями  закончили: Серкина Лидия, 

Грубская Марина.   На 4 и 5 – Ганин Артем, Горбунова Светлана, Орехова 

Олеся, Екимов Александр, Рудых Елена, Кудрявых Алексей, Казанкова 



Екатерина, Коротенко Алла, Хаустова Виктория, Филиппова Евгения. Талант 

этого выпуска был принят не только зрителями села, но Иркутского района. 

А сколько интересных вечеров, конкурсов, смотров, художественной 

самодеятельности было проведено ими для родителей и селян. Это были 

самоотверженные, солнечные, дружные ребята, дружный классный 

коллектив под руководством учителя истории и обществознания Бачуриной 

Татьяны Михайловны. 

 

 
 

1998 год был отмечен тем, что команда самоотверженных духом ребят, 

стали активной сборной командой МЧС по области. Выступали на 

российских соревнованиях в г. Вологде (Школа Выживания). Большинство 

показали свою стойкость, характер, боевой дух, выдержку, это: Парфенова 

Юлия, Бугаева Екатерина, Емельянова Маша, Куликова Александра и др. 

Выпускники этого года почти все проживают на территории Хомутовского 

образования. 

Выпуск 1999 года составил 46 человек, по своему составу это были в 

основном юноши, увлеченные спортом. Дружба и взаимовыручка 

сохранились до сих пор. Выпускники  этого года были любознательными , 

целеустремленными , активными: участники НПК, олимпиад, праздников и 

разных мероприятий. На 4 и 5 закончили 4 человека. Активными 

спортсменами и заводилами были: Антоненко Дмитрий, Матвеев Алексей, 

Долгополов Дмитрий, Дураков Алексей, Парфентьев Максим,  Распутин 

Иван, Шипицин Дмитрий, Фатеев Алексей, Лешков Алексей, Винокуров 

Николай, Шишкина Юлия. Из этого выпуска многие ребята проживают в 

селе Хомутово. 

2000 год. 

Время начала 21 века, начала третьего тысячелетия… Эпоха Водолея, 

время новых начинаний, открытий и движения вперед. Сколько интересных 

дел вспоминается в этот год: смотры строя и песни, игра «Зарница», турслет, 

новогодний бал-маскарад, самоуправление, где активными участниками 



были: Воронова Анна, Адельханов Евгений, Быргазов Александр, Жгилев 

Андрей, Иванов Роман, Конопатский Александр, Мартынова Оксана, 

Язикова Надежда, Черкашина Ольга, Анисимова Олеся, Смолева Наталья, 

Многие из них закончили школу на 4 и 5. 

Большая часть выпускников проживает на территории Хомутовского 

муниципального образования и  обучают своих детей в нашей школе. 

 

 
 

2001 год. Большие перемены идут в селе, области, в стране. Меняются 

люди, культура, уклад в обществе. Время требует изменения личностного 

подхода к жизни, к  самореализации, самоутверждению, самопрезентации, 

что обеспечит будущее при выборе профессии для молодых семей. Мечта о 

любимом деле, строительстве собственного дома, стабильной семье 

возможны только при таком отношении к своему будущему.  

 

 



В 2001 году в школе уже  обучается 650 человек (по сравнению с 1984 

годом на 360 человек больше). Мы с удовольствием вспоминаем 

выпускников, любящих свою школу, самоотверженно защищающих ее  

честь, с уважением относящихся к учителям и администрации школы. Их 

задор, теплота, чуткость, решительность были всегда ощутимы всеми 

единомышленниками  нашего Школьного Дома,  Школьной Семьи. 

2002 год 

Вспоминается этот выпуск, как неординарный, интересный классный 

коллектив. Их было 22 человека. Мечтателей и романтиков выбирающих 

будущую профессию: Баянов Иван, Давыдов Михаил, Емельянова Диана, 

Игнатьева Мария, Казанкова Анна, Клецель Ксения, Малых Надежда, 

Чупрова Ольга. Это были целеустремленные, любознательные ребята, 

активные во всех мероприятиях школы, спорте и в жизни села. Давыдов 

Михаил стал победителем в районном конкурсе «Ученик года – 2002». А 

Игорь Латышев бессменным ведущим концертов, юбилеев. 3 человека 

выбрали педагогическую профессию, 1 медицину. Большая часть ребят 

живет и работает в родном селе, поддерживают во всем свою школу. 

2003 год 

Этот выпуск составил 43 человека. Талантливых, целеустремленных, 

артистичных, любящих своих педагогов, наставников. Обучались на хорошо 

и отлично – Язикова Татьяна, Степаненко Татьяна, Шклярова Алена,  

Куликова Александра, Кириллова Дарья, Гилев Андрей, Ветрова Екатерина, 

Лактионова Марина, Малеев Иван, Чемякина Ольга и другие. С ними было 

всегда интересно, надежно. Вспоминаются стихи Куликовой Александры, 

Кирилловой Дарьи; успехи Гилева Андрея, участвовавшего и 

завоевывающего призовые места  в математических олимпиадах; активность 

и спортивность Малеева Ивана и других ребят. Большую исследовательскую 

работу по краеведению вели Степаненко Татьяна, Кириллова Дарья, Серкина 

Юлия; влюбленные в поиск в науку, защищали честь школы на районных 

НПК; краеведы вели поисковую работу по историческим периодам края и 

пополнли историческими документами содержание школьного музея. 

 

 



2004 год 

Это  время  перестроечного  периода, время изменения мышления 

взглядов, время поиска жизненного пути,  стремления сохранить  

накопленный опыт поколений и нравственно-духовных основ. Выпуск 2004 

года радовал своей культурой поведения этических норм и морали. Выпуск 

составил 53 ученика. Из них на 4 и 5 учились – 23 человека. На одни пятерки 

обучались Илюкина Юлия, Иванова Светлана, эти ребята были активными 

участниками научно-практических конференций, районных, областных, 

российских олимпиад. Иванова Светлана была неоднократной 

победительницей районных и областных олимпиад по английскому языку. 

Выпускники были активными участниками коллективных творческих дел, 

театральных постановок, игр «Зарница» и «Орленок». Их талантам не было 

предела: Жгилева Наталья закрепила свой талант, обучаясь на архитектурном 

факультете ИРГТУ, Баянова Софья продолжила традиции семьи и стала 

врачом – стоматологом, Мокрецова Екатерина тоже связала свою жизнь с 

профессий медика, Пафнутьева Ольга получила профессию педагога-

психолога, Садков Вячеслав пройдя службу в горячих точках, трудится на 

родной земле, Мальцев Константин связал свою жизнь с российской армией, 

Язиков Александр занимается предпринимательством. 

Завершилось второе десятилетие, мы рассказали далеко не обо всех, но 

выражаем  слова благодарности всем тем, кто рука об руку шагал в страну 

знаний с педагогами-наставниками. Кто понимал и чувствовал нас,  верил в 

нашу мечту и успешное будущее.  

До встречи, уважаемые выпускники, 26 апреля 2014 года в родной 

школе 

 

 

Администрация и педагогический коллектив  

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

 


