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Дорогие ребята! 

Уважаемые учителя и родители! 

В нашей школе праздник! Нам 85 лет! 

Юбилей 

– это повод оглянуться назад и 

искренне изумиться, какой путь пройден, 

сколько всего достигнуто! Юбилей – это 

возможность поклониться тем, кто 

когда-то начал этот достойный путь 

побед, выразить благодарность тем, 

кто сегодня гордо и красиво стремится к 

новым  свершениям и пожелать всем с 

надеждой смотреть в будущее!  

С юбилеем!                       

 



  
   В Мегете начальная школа была построена в 1934 году.  

1 октября 1936 года открылась школа на 1-ом железнодорожном разъезде Мегет. Это было 

небольшое деревянное здание, в одной половине размещалась жилая комната, а во второй занимались 

ученики. Первым директором школы была назначена Повалищева Анастасия Михайловна. 

   На начало 1936/1938гг. в школе обучалось 227 ребят в шести классах-комплектах. На начало 

1939/1940 учебного года - 367 ребят в 12 классах-комплектах. 

В 1940 году семилетняя школа сделала свой первый выпуск – 30 учеников. Одна из первых 

выпускниц этой школы - Перминова Мария Трофимовна стала 

преподавателем начальных классов в этой же школе.   

С 1953 года школа была преобразована в среднюю: впервые 

открыли 5 класс, а затем – восьмой. Первый выпуск из десятого 

класса состоялся в 1954 году. 

Примерно в это время перевезли здание ещё одной деревянной 

школы, в которой учились ребята средних и старших классов (с 

1965 года и по настоящее время в ней располагается начальная 

школа).  

  Строительство современного здания нашей школы началось в 

далеком 1961 году и в 1965 г. окончательно было сдано в 

эксплуатацию.  

До 1965 года школа находилась в здании по адресу ул. Садовая, 1 (по современной 

нумерации).  А с 1965 года 5-11 классы начали заниматься в новом трехэтажном здании. Кроме хорошо 

оборудованных учебных кабинетов здесь находились 

спортивный зал, слесарная и столярные мастерские, кабинет 

электротехники и домоводства. Актового зала и гаража еще не 

было. Они построены учениками старших классов и учителями 

нашей школы позже.  

 В 1986 году к школе сделали пристрой – кирпичное 

двухэтажное здание. Деревянное одноэтажное здание в 2001 

году было отремонтировано.  

 

Учительский коллектив до 1950 года составлял 

12 учителей, из них с высшим образованием было 2 

человека. В 1972 году – 50 человек, 40 из них – с 

высшим образованием. 

С 1972 года в школе введено начальное 

профессиональное обучение. Школа выпустила более 

300 водителей категории «С», «В».  

Педагогический коллектив школы всегда 

отличался своим профессионализмом.   

11 учителей школы награждены почётным 

званием «Отличник народного просвещения».  

В 1966 году Шульгина Нина Никифоровна награждена орденом «Знак почёта».   

В 1975 году учитель русского языка и литературы - Колобова Валентина Ивановна удостоена 

звания «Заслуженный учитель РСФСР».  

В 1983 году учитель автодела - Серебренников Алексей Гаврилович награждён орденом «Знак 

почёта». В 1997 году учитель математики - Сущева Екатерина Артемьевна получила премию Сороса. 

Шульгин Леонид Иванович-учитель физики и электротехники проработал в Мегетской школе более 

60 лет. За высокие показатели в работе награжден значком «Отличник народного просвещения 

РСФСР» 

В 2021 году учитель русского языка и литературы – Рюмкина Нина Васильевна была 

награждена памятной медалью «За заслуги перед городом Ангарском». 



Летопись школы по приказам архива Иркутского РОНО 

   Сегодня в 85 – летний юбилей Мегетской школы хочется взглянуть на приказы по Иркутскому РОНО 

и вспомнить, как начиналась история школы.  

Первое упоминание о школе в посёлке Мегет относится к августу 1936 года. По материалам Иркутско–

сельского отдела районного образования был издан приказ №18 от 21 августа 1936г. о назначении 

Авдонкина Е.Г. в Мегетскую школу с зарплатой 240 рублей. Следующий приказ был по Иркутскому 

РОНО от 02 июля 1939 года о том, что директора Мегетской 

школы Повалишеву А.М. считать в очередном отпуске с 15 

июня по 15 августа 1939 г. Таким образом, по приказам архива 

Иркутского РОНО было установлено, что в 1934 г 

существовала начальная школа в Мегете. В 1935 – 1936 г. 

начато строительство семилетней школы. 01 октября 1936 г. 

начала работать первая семилетняя школа. Первым 

директором была Повалишева Анастасия Михайловна. 

Следующий приказ от 27.09.1939г. был о назначении 

директором школы Почанского А.Л. В 1938 г. открывают в 

школе 5 класс и в Мегетскую школу назначают учителем средних классов Шустицкую И.И. приказ от 

19.01.1938г., а учителем начальных классов Золотарёву Н.Н. – приказ от 08.08. 1938г. 

   Во время Великой Отечественной войны школа продолжала работать и проходили даже уроки 

английского языка, об этом свидетельствует приказ № 524 от 

26.08.1941г. -  Хороших Анну Михайловну назначить 

преподавателем английского языка. 

    По приказам Иркутского РОНО видно, что в 1941г. от 

занимаемой должности в связи с уходом на фронт были 

освобождены Базюк Т.В., преподаватель русского языка и 

чтения, Хрячков Иван Иванович, учитель математики, 

Игнатьев Евгений Васильевич – приказ №569 от 08.10.1941г. 

  В 1952 г. В Мегетской школе работало 26 преподавателей. Об 

этом свидетельствует приказ по Иркутскому РОНО № 58 от 

05.06.1952г., в котором указано, что необходимо предоставить отпуск учителям Мегетской школы в 

количестве 26 человек.   

 По материалам Г. К. Михалёвой, учителя начальных классов; Н. В. Лойко, учителя ОБЖ. 

  На протяжении 85 лет в школе сменилось большое количество директоров:  

Повалишева Анастасия Михайловна (1937 – 27 сентября 1939), Почанский А.Л. (1939-1943), 

Щербаков Василий Николаевич (30 октября 1943 – 1 сентября 1944), Таскаев Иннокентий Михайлович 

(20 августа 1944 – 1953), Хохряков Василий Иннокентьевич (1953-1962), Бехтерев Василий 

Филиппович (1962-1965), Корниенко Андрей Степанович (1965-1968), Иванова Надежда Степановна 

(1968-1976), Васильева Татьяна Иосифовна (1976-1977), Синдирёва Евгения Александровна (1978-

1979), Кузнецов Владимир (1979-1980), Бережнов Владислав Валерьянович (1980-1981), Пашанин 

Владимир Николаевич (1981-1982), Хабаров Евгений Архипович (1982-1984), Баснина Валентина 

Николаевна (1984-1987), Каминскас Олег Антонович (1988-1994), Щегловская Галина Ароновна 

(1994-2004), Игумнова Ольга Елизаровна (2004 – настоящее время).    

 

Учителя, отработавшие в школе более 35 лет: 
Шульгин Леонид Иванович, Самойленко Нина Григорьевна, Остроухов Леонид 

Александрович, Щегловская Галина Ароновна, Петрушова Наталья Георгиевна, Новикова Валентина 

Казимировна, Суворкина Валентина Андреевна, Вахненко Екатерина Анатольевна, Середкин Николай 

Алексеевич, Самойленко Леонид Александрович, Рослов Петр Никитович, Иванова Надежда 

Степановна, Григорьева Галина Павловна.  

По материалам школьного сайта: http://мегетская-школа.ангаробр.рф/istoriya-nashej-shkoly/     

http://мегетская-школа.ангаробр.рф/istoriya-nashej-shkoly/


Родом из учительской династии… 

  В преддверии праздника мы решили побеседовать с директором нашей школы - Ольгой Елизаровной 

Игумновой, чтобы побольше узнать о человеке, на котором держится вся наша школьная жизнь 

Вы выбрали благородную профессию – учитель. А в 

детстве кем Вы мечтали стать? 

- Ну, желаний у меня было немного, потому что отец и 

мать работали в школе: отец директором, а мама 

учителем технологии. Я видела весь учительский труд и 

принимала его таким, какой он есть, то есть знала его 

изнутри. 

Расскажите немного о деятельности ваших 

родителей? 

- Мама, Анастасия 

Гаврииловна, она преподавала 

технологию в школе, а сейчас 

уже на пенсии. Её 

педагогический стаж - 25 лет, 

а у папы –  более 30 лет. Они 

вместе работали в нашей 

школе. Мама учила шить, варить, ремонтировать электроприборы. Тогда 

еще была электротехника, сейчас её преподают совсем иначе с 8 класса.  

Сколько лет Вы работаете педагогом? Как давно в Мегетской школе? 

- В этом году уже будет 40 лет, как я работаю в педагогической сфере. В 

нашей школе - 21 год, пришла сюда в 2000. Закончила институт в 1981 г.  До 

этого 14 лет работала заместителем директора по учебной работе в 32-й 

школе г. Ангарска, а также в управлении образования Иркутского района 

инспектором, поэтому мой послужной список большой. 

Вы когда-либо представляли, что будете директором? Как Вы к этому пришли? 

- Во всяком случае я рано поняла, что буду работать директором – это какое-то внутреннее ощущение 

и чутье. Когда работала в 32-й школе, было понятно, что мне нужно брать именно педагогическое 

направление. Даже не представляла себя в какой-то другой профессии, потому что для меня это очень 

близко, а самую главную роль в этом сыграла моя учительница физики. Она хорошо преподавала свой 

предмет, он мне нравился. Даже когда я заканчивала 10-й класс, то видела себя учителем, но мои 

одноклассники сманили меня поступить в «ИрНИТУ» на металлургический факультет. Сейчас 

понимаю – хорошо, что не осталась там учиться. В моей жизни был небольшой период, когда мне 

пришлось не работать по профессии. Но всё равно я понимала, что школа – это мое, а по-другому не 

хочу. 

В чем плюсы и минусы работы директора школы? 

- Мне нравится в работе директора то, что тебе нужно постоянно учиться. Ты не можешь пользоваться 

только теми знаниями, которые были раньше, всё каждый день, каждую секунду меняется. Приходит 

огромное количество документов, которые нужно правильно понять, изучить и простым языком 

донести информацию до людей. Необходимо учиться всю жизнь – это большой плюс. Самое главное  



– человек сколько работает, учится, столько у него мозг не стареет! Нейропсихологи утверждают 

именно так. 

Что плохого в этой профессии? Очень много стрессов, особенно в последнее время. В любой момент 

приходит приказ, который обязательно нужно выполнить. По натуре я человек такой, что не люблю 

делать то, чего я не знаю. Мне нужно время, чтобы сосредоточиться и понять в чем суть, что я должна 

выполнить, потому что делать «тяп-ляп» не умею. 

Какой была школа вчера и какая она сегодня, что изменилось? 

Изменилось многое: подходы и требования к обучению, ученикам, потому что ничего не стоит на 

месте. Почти вся работа стала именно технической, то есть всё за монитором, приходят звоночки, 

сообщения. У меня практически все время открыта электронная почта, а там огромное количество 

документов, на которые нужно ответить. В плане общения с детьми ничего не изменилось. Дети – они 

всегда дети, и к каждому нужен индивидуальный подход. Но я всегда говорю нашим учителям, что не 

надо быть добреньким с нашими ребятами - надо быть добрым и строгими. Когда дети взрослеют, они 

понимают, почему учитель был строг и благодарят.   

Что пожелаете или посоветуете ученикам, коллегам в 85-летний юбилей нашей школы? 

Юбилей нашей школы серьёзный и замечательный, но не только из-за даты, а ещё и потому, что за это 

время было много разных учеников. На данный момент у нас уже более 30 000 выпускников.  

Своим коллегам хочу пожелать терпения и понимания, а ученикам – чтобы они меняли себя, тогда и 

мир вокруг изменится. Не надо думать, что ты – это центр вселенной, и вокруг тебя всё крутится.  

Еще хочу добавить, что бывшие наши учащиеся возвращаются в родные школьные стены, чтобы тоже 

учить детей. Это замечательно! Мы всегда с огромной радостью и гордостью приветствуем их в своём 

дружном коллективе!  

Благодарим Ольгу Елизаровну за тёплую беседу и от всей души поздравляем с юбилеем нашей школы! 

Анастасия Беломестных, 10 класс.  

Школа глазами учеников   

На протяжении 85 лет Мегетская школа была в процессе 

больших изменений!  

С 2011 года ученики стали обучаться по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС). Каждый классный кабинет оборудован всеми нужными 

компьютерными технологиями. Стало больше интересных 

кружков и секций для учащихся: Дружина Юных Пожарных, 

Юные инспектора дорожного движения, Волонтёрский отряд, 

Клуб старшеклассников и 

т.д. Очень важное событие 

произошло в сентябре 2019 года. Состоялось открытие Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»! 

В нашей школе было оформлено 4 кабинета, к тому же, в очень 

привлекательный и функциональный дизайн. Уроки технологии, 

информатики, ОБЖ превратились в уникальные занятия, ведь 

проводятся они теперь с помощью высокотехнологичного 

оборудования. Тренажёры-манекены, очки виртуальной 

реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры, 

квадрокоптеры и другие современные устройства позволяют нам 

получать необходимые учебные навыки и закреплять знания с помощью интересных экспериментов.  

Татевик Мартиросян, 11 класс. 



День здоровья в школе – это весёлый праздник хорошего настроения, спорта и 

здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 

соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

Ежегодное проведение Дня Здоровья стало доброй традицией в нашей школе. Он 

проводится для того, чтобы ученики, учителя, родители могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни.  
 

17 сентября 2021 года в МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» на стадионе 

«Альтаир» состоялась общешкольная спортивная 

олимпиада «Наше здоровье в наших руках». 

Организаторами мероприятия стали учителя физической 

культуры: Нефедова Е.А., Кривоногова М.Э., Васильев 

Н.Н., Деменев В.В., Захарова О.Н., Мамаенко Н.В., 

Дергалев Е.Ю., Киселева Ю.В.., - а также учащиеся 

«Клуба старшеклассников» (руководитель Шеломенцева 

Е.А.), члены кружка «Точки роста» «В мире фотографий» 

(руководитель Шеломенцева Е.А.). 

Программа олимпиады была довольно 

насыщенной. Командам были предложены прыжки в 

длину с места, метание набивного мяча, бег 30 м и 

заключительным испытанием стала эстафета.  

Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении 

работать в команде. Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали детей настолько, 

что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Этапы проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики следили за ходом событий и очень 

переживали за свои команды. Ребята получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. Участвуя в олимпиаде, 

дети смогли 

почувствовать 

себя большой 

спортивной 

единой семьей! Праздник получился захватывающим и 

забавным, оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и 

веселье. 

Олимпиада 

сплотила 

ребят, никого 

не оставила 

равнодушным. Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости! 

По окончании праздника учащихся школы 

ожидало награждение  знаками отличия  ГТО. Ребята  

получили 32 золотых и 1 серебряный знак. Это только 

начало. В дальнейшем ребят еще ожидают 

завоеванные награды.     

Редколлегия «Ш.В.»



 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — серьёзное и очень ответственное испытание для 

миллионов выпускников, многие из которых ждут его с содроганием. Переживают и родители, 

понимая, что результаты ЕГЭ во многом определяют будущее ребёнка. 

Ведь Единый государственный экзамен — это, по сути, два экзамена в одном — выпускной и 

вступительный: ЕГЭ даёт молодому человеку реальный шанс не только успешно окончить школу, 

доказав себе и окружающим свои блистательные знания по определенному предмету, но и позволяет 

поступить на бюджет в высшее учебное заведение. А это, согласитесь, немаловажно. Подготовка к 

ЕГЭ — непростое для выпускника школы время. 

Единый государственный экзамен в России проводится с 2001 года. Сначала его проводили в 

качестве эксперимента, когда школы и ВУЗы имели право выбирать между ЕГЭ и традиционными 

экзаменами, а с 2009 года ЕГЭ стал единственной формой итоговой аттестации выпускников школ и 

основной формой вступительных экзаменов в ВУЗы. 

В отличие от традиционного экзамена, на ЕГЭ выпускник должен продемонстрировать знание 

всего школьного курса по сдаваемому предмету, а не перечень определённых тем и вопросов. 

Выпускники нашей школы на протяжении всего периода сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

демонстрируют высокие баллы, опережая как городские показатели, так и областные.  

Мы проанализировали протоколы результатов государственной итоговой аттестации за 

последние три года и выявили учеников, которые набрали высокие баллы по разным предметам. Итак, 

представляем пьедестал почёта.  

 

Русский язык 

Михайлова Анна 98 б. выпуск 2020. 

Шелест Анна 96 б. выпуск 2020. 

Воронина Полина 96 б. выпуск 2020. 

Минаева Ульяна 94 б. выпуск 2020 

Чепижко Светлана 94 б. выпуск 2019 

Тутынина Александра 90 б. выпуск 2021. 

Каленик Екатерина 90 б. выпуск 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика профильная 

Солдатенко Пётр 78 б. 

выпуск 2019. 

Пежемский Кирилл 74 б. 

выпуск 2019. 

Петриченко Александр 74 б. 

выпуск 2020. 

Чернов Артём 74 б.  

выпуск 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Гир Надежда 85 б. выпуск 2020 

Чепижко Светлана 82 б.  

выпуск 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

Гир Надежда 88 б. выпуск 2020.  

 

 

 

Английский язык 

Кузьминова Светлана 84 б выпуск 

2019 

Оськина Яна 75 б. выпуск 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Медаль – это оценка трудолюбия, упорства, систематических занятий по всем учебным 

дисциплинам. Медаль – это оценка работы ученика над самим собой, над своим характером. И, 

конечно же, медаль – это оценка работы всего педагогического коллектива, а также родителей 

ученика. 

Медалисты нашей школы разных лет настроены на волну успеха и в дальнейшем. Это 

активные молодые люди, готовые применить свои способности в различных областях. Это будущие 

успешные, влиятельные люди, от которых зависит судьба России. 

За 85 лет школа выпустила 10 учеников с золотой медалью, 35 серебряных медалистов.  

Мы гордимся этими учениками!!! 

Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 

 

 

 

 

Золотая медаль «За высокие  достижения  в обучении»  

Обладатели сразу двух медалей. 

Федеральная золотая медаль «За особые успехи в обучении»   

Региональная золотая медаль «За высокие достижения в обучении»

Самойленко 

Ирина 

выпуск 

2013г 

Дубовец 
Анна 

выпуск 
2014г 

Монахова 
Анастасия 

выпуск 
2018 

Зубринский 
Георгий 
выпуск 

2018 

Шелест Анна 
выпуск 

2020 

Николаева 
Янжима 

выпуск 2008 

Кудрявцева 
Ксения 

выпуск 2008 

Радзиловская 
Ольга 

выпуск 2010 



 

В юбилейный учебный год ученики 3а класса первое сочинение посвятили теме: 

«Самый интересный день в школе». 
Игрушка «Мишка» 

 Учиться в школе интересно. Я запомнил день, когда  мы все вместе 

шили  игрушечных мишек. Я сшил своего мишку и назвал его 

Потапычем.  Я люблю своего мишку, потому что он мягкий и 

красивый.  

Семён Яковлев 

Инсценирование басни 

Я запомнил конкурс «Жизнь как 

кинолента». Мы с Соней и Настей подготовили  сценку по басне И. А. 

Крылова «Стрекоза и муравей». Я был муравьем, Соня читала слова  

автора,  а Настя была стрекозой. Муравей очень трудолюбивый,  а 

стрекоза, наоборот,  ленивая. Мне очень понравилось участвовать в 

этом конкурсе 

Владислав Дружинин. 

 

Солнце дружбы нашего класса 

Во 2 классе у нас был праздник «Солнце дружбы нашего класса». К нам приходили ребята из Клуба 

старшеклассников. С ними мы разговаривали о дружбе и друзьях. Ребята принесли большое солнце и 

много маленьких солнышек. На маленьких солнышках мы написали свои имена и приклеили к 

большому солнцу. Это солнце висит у нас в классе и обозначает, что мы дружные ребята. Наш класс 

это одна большая семья.  

Анастасия Иванова. 

Книжка - малышка 

 В классе мы делали книжки - малышки. Тема моей книжки – загадки. Мама помогла мне оформить 

книжку. Загадки в ней были нелегкие. Я записал загадки обманки. В этих загадках ответ даётся не в 

рифму. Моим одноклассникам очень понравилась моя книжка-  малышка.  

Егор Юсупов 

Музей часов 

Я с  классом  ездил в Ангарский Музей Часов. Экскурсия была увлекательная. Там мы видели много 

часов, начиная с песочных и заканчивая часами-паровоз. Мы видели часы разных эпох и разных 

стран. Я понял, как сложен труд часового мастера. 

Станислав Силин. 

Квест – игра  «Дневной дозор» 

 Учиться в школе интересно. Мне запомнилась командная игра 

«Дневной дозор». Ребята нашего класса  создали команды «Радуга», 

«Кактусы» и «5Звёзд», выбрали символ команды и девиз. Я была в 

команде  «5Звёзд». Мы с ребятами  нарисовали эмблему своей 

команды, которую придумали сами.  На белом поле, в центре 

размещены пять звёзд. Каждый участник выбрал «свою» звезду и  

раскрасил её. Затем надо было собрать из ватных палочек и 

карандашей эмблему команды – звезду. Второе  задание командам - 

написать  девиз команды молоком на листе бумаги. Каждый ученик   

попробовал  записать девиз перьевой ручкой,  обмакивая её в молоко. Ребята из команды «Радуга» 

нарисовали цветную радугу, а мальчики из команды «Кактусы» изобразили трёх кактусов, которые 

улыбались.   Всем было весело. Победила дружба. 

Диана Завгородняя. 

Сочинения ребят под редакцией Г. К. Михалёвой, кл. рук. 3а. 

 



 

Осеннее дыхание 
19 сентября 2021 года (16 лет) 

 

Осень дышит магическим сном 

И поёт 

уходящим, 

туманным эхом. 

Она, как 

последний 

романа том, 

Как 

забытый, 

призракам 

верный дом, 

Она – тишина и 

сестра поэтам. 

Средь золотисто-алых волн 

И ароматных, диких ливней 

Кажется, слышится шепот норн, 

И солнце танцует иллюзией форм, 

И сменяют друг друга дети стихии. 

Когда уходят в странствие ритмы, 

Тогда духи песней своей замедляют 

Бегущие, пестрые мира мотивы, 

И наши сердца в бое неукротимом 

Вдруг, отдышаться решив, замолкают. 

Осень пытается куполом мыслей, 

О великом секрете напомнить нам: 

О том, как рождается шелест листьев 

От шага образов прошлых жизней, 

О карте несуществующих стран. 

 

А мы отголоски утерянной речи 

Стараемся лишь по частям разобрать, 

И, в ожидании таинственной встречи, 

В бурю вечернюю ставим свечи 

И начинаем свой мир создавать. 

Осень дышит магическим сном, 

А я дышу каждым осенним порывом; 

Что разум рождён был в царстве 

лесном, 

Мне мысль пришла, когда за окном 

Пролетала листва над туманным 

обрывом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От выпускников 

 
Мы вам расскажем об этом месте: 

Здесь вечная 

осень живет в 

стенах; 

Здесь, в 

зарисовках дверей и 

лестниц, 

Мы выросли. 

Мы побеждали 

страх. 

Звонки, коридоры, парты и стулья, 

Доска и по ней танцующий мел 

Увидели встречи мои и разлуки, 

И вереницы запущенных дел. 

Учителей голоса, словно стаи, 

Что науки стремятся до нас донести; 

Мы их запомним: они нас призвали 

Когда-то свой голос к полёту пустить. 

Мы думали, будто бы время теряем, 

Что мы догораем, словно угли, 

Но мы улыбнемся, о том вспоминая, 

Спасибо. Мы с вами, все же, смогли. 

 

В старом дворце — первый уровень 

знаний, 

Первый концерт, средь всех жизненных 

сцен. 

«Учение — свет», — нам когда-то 

сказали, 

И делает видимым он нашу цель. 

Однажды во сне, нас, за партой 

сидящих, 

Осеннего солнца коснутся лучи, 

И вновь мы услышим наставников 

наших: «Давай разберемся!»,  

«Сумеешь!», «Учи». 

Время шагает 

всегда, 

непрерывно, 

Но будем хранить 

в наших душах 

рассказ, 

О том, как к доске 

подошли мы впервые, 

О детстве, о школе, о свете — о вас… 

 

Ольга Кожушкова, 11 класс 



Выписки из индивидуального итогового проекта или какой бы хотели видеть нашу школу 

в будущем. 

Школа, школьные коридоры, школьный класс. Как много значат эти дорогие сердцу слова. И 

детские годы, а потом и юношеские, неразрывно связаны со школой. И, став взрослым, мы 

обязательно будем памятью возвращаться к своей школе. Поэтому все более актуальным 

становится обращение к прошлому, к истории школы. Без прошлого нет настоящего и будущего. 

Обращение к истории школы обусловлено тем, что ознакомление с жизнью школы, её опытом играет 

большую роль в формировании мировоззрения учащихся.  

А какой мы видим нашу школу в будущем? 

Несмотря на внутреннюю отделку основного здания школы, 

территория нашей школы не так привлекательна, как хотелось бы 

видеть. Школьному двору не хватает клумб; мест для отдыха 

(скамеек); сценической площадки для летних мероприятий и 

школьных линеек. Ведь школьный двор – это место, где проходит 

учебная и внеклассная жизнь учащихся и педагогов. Последний 

звонок, выпускные вечера, школьные летние мероприятия для 

детей и просто отдых на переменах – это есть неполный список 

мероприятий, которые проходят в нашем школьном дворе. 

Эстетический аспект в оформлении пространства двора является 

немаловажным в создании благоприятных условий для 

самореализации учащихся.  

Именно поэтому я решила продуктом итогового 

индивидуального проекта «Благоустройство территории школы» 

выбрать макет пришкольного двора с вариантом благоустройства. 

В макете присутствуют: две спортивные площадки (для учеников 

старших и младших классов), специально отведённое место с 

турниками и тренажёрами, фонтан, скамейки, клумбы и 

сценическая площадка для школьных линеек, праздников, 

выпускных вечеров, летних мероприятий.  

Макет будет установлен в холле основного здания 

школы. Я предлагаю свой вариант благоустройства школы 

(на макете видны все особенности здания), и я в надежде, что 

мой макет   будет реализован посредством не только 

волонтёрства обучающихся, но и помощи спонсоров и 

администрации посёлка. Со временем и внешний облик 

школы нужно будет менять, для этого понадобятся подобные 

проекты с планом, как можно изменить школу для большего 

удобства 

обучающихся, 

учителей и, в принципе, всех работников школы.  

Благоустройство школьной территории – 

важный и многоступенчатый проект, который нельзя 

успешно реализовать, не зная, как функционирует 

учебное заведение и его отдельные элементы. 

Тщательно продумав детали, можно превратить 

обычный пришкольный участок не только в то место, 

где дети любят отдыхать и играть, но и преобразовать 

его в отличное обучающее и развивающее 

пространство. 

Татевик Мартиросян, 11 класс

 



 

Учитель начальных классов – профессия особая 
Галина Константиновна Михалёва – это моя первая 

учительница, она научила меня грамоте, письму, 

уважительному отношению, серьёзности к важным 

делам, трудолюбию, дружбе. Она помогала 

преодолевать трудности. Именно с ней решила 

побеседовать.   

Когда и как началась ваша педагогическая 

деятельность?  

   Моя педагогическая деятельность началась 

в 1977 году, когда я окончила Черемховское 

педагогическое училище и  по распределению  

поехала работать на север, в Добчур. В 1981 году 

назначена учителем начальных классов в школу №23 

города Черемхово. Класс был очень большой – 38 человек и из них 30 ребят – мальчики. Но мы 

подружились и не только учились, а всем классом каждую неделю ходили в кинотеатр «Октябрь» 

смотреть детские фильмы. 

Как долго преподаёте в нашей школе?    

В 1985 году  окончила Иркутский 

государственный педагогический институт.  В 

ноябре 1988 года переведена в  Иркутское РОНО 

и  приступила к работе в Мегетской школе. Мои 

первые выпускники сейчас уже взрослые люди. 

Многие продолжают жить и работать в родном 

посёлке, а их дети учатся в нашем  3а классе. 

Что для вас значит профессия –учитель? 

 Я считаю, что  педагог не только дает 

знания по школьной программе, но и воспитывает 

ребенка, оказывает влияние на формирование  

личности   ученика. От учителя начальных классов 

зависит, как дети примут школьный режим, как 

построят отношения с одноклассниками, и главное — какие   получат навыки, чтобы   учиться дальше.  

В работе с ребятами я учитываю  интересы детей, их способности  и заинтересованность родителей. 

Что изменилось в профессии педагога в последнее время?   

Я считаю, что в настоящее время одно из ведущих направлений в работе  учителя — 

организация досуговой деятельности детей, в 

процессе которой формируется общая 

культура ребенка.  Ребята моих классов 

участвуют в различных мероприятиях 

школьного, муниципального и 

Всероссийского уровня и часто становятся  

победителями и призерами. 

Профессия учителя требует много 

сил, терпения и времени. Как вы 

относитесь к своему труду? 

 Профессия учителя, которую я 

выбрала, одна из самых важных и трудных. 

Но, именно, она приносит мне радость.  Я 

люблю свою профессию, горжусь ею. 

Беседовала Юлия Мамрукова, 7а класс 

 



СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ УЧИТЕЛЕ 
 В жизни каждого человека есть свой учитель, без которого всё дальнейшее могло 

бы не состояться. Для меня таким учителем, строгим и ласковым, мудрым и 
чутким, стала Валентина Николаевна Баснина. Она – педагог от Бога, отдающий 

ученикам все свои знания, вкладывающий в них душу. С огромной 

благодарностью вспоминаю уроки истории и обществознания, с которых не 
хотелось уходить: спокойный голос учителя, красивая, чистая русская речь, 

всегда ново, интересно, увлекательно. Как заместитель директора, она хорошо 

знала психологию каждого учителя, находила общий язык со всеми коллегами, 
родителями, учащимися. 

Валентина Николаевна пришла в нашу школу в 1977году как учитель 

истории, филологии. С 1981 по 1986 гг. руководили методическим объединением 

учителей истории Иркутского района. В 1985 году пришлось занять должность 
директора школы, но это не стало её призванием, поэтому отработала всего 4 

года. В 1990 году была выбрана на альтернативной основе в депутаты районного 

совета Иркутского района. Валентина Николаевна любила свой предмет, воспитательная работа была важна для 
неё, она создавала программы по воспитательной работе.  В 1997 году стала зам.директора по воспитательной 

работе. Параллельно она преподавала историю и обществознание. Она просто виртуозно владела словом, ярко 

и зажигательно вела уроки, так что ученики всегда с нетерпением ждали её уроков, учились рассуждать, 
высказывать своё мнение – учитель это всегда ценил. Она на отлично знала свой предмет, разбиралась в 

исторических явлениях и процессах. Дисциплина на её уроках была идеальная. По обществознанию всегда 

давала задание – читать газеты и анализировать факты.  Также она учила ребят дисциплине, ответственности, 

доводить свою работу до конца.  
В 2004 году она ушла на заслуженный отдых. Но до сих пор с трепетом вспоминает о своей работе, 

скучает по школе и ученикам. Валентина Николаевна могла бы еще продолжить свою деятельность, но к 

сожалению, здоровье не позволило. 
Желаем Валентине Николаевне здоровья, счастья, долгих лет!  

Н. В. Лойко, учитель ОБЖ, редколлегия «Ш. В» 

 

 
 

 

О школе у меня остались самые теплые 
воспоминания. Класс у нас был очень дружный и весёлый, 

все проблемы решали с чувством юмора. Мы вместе 

отмечали все праздники, устраивали чаепития. Наверно, 
именно поэтому после окончания педагогического колледжа 

в 1992 году, я решила вернуться в родную школу. С 1996 года 

работала педагогом-организатором. В этой должности 

незаметно пролетели 20 лет. А с 2016 года стала преподавать 
уроки ОБЖ. Мне очень нравится этот предмет. Ценность его 

определяется не тем, что он даст для поступления в вуз, а по 

жизненным меркам. Навыки безопасного существования 
нужны всем людям без исключения, кем бы они в жизни ни 

были. Известно много примеров того, как полученные на занятиях по ОБЖ навыки 

спасали жизнь. И какая при этом разница, кем ты работаешь, каково твое положение в обществе? Главное – 

остался жив или сумел спасти другого человека. Этим все сказано. Более того, по своей практике скажу, что 
понятие ОБЖ – это нечто гораздо большее, чем просто школьный предмет. Ведь важен еще и воспитательный 

аспект. Основы безопасности жизнедеятельности воспитывают у ребенка 

бережное отношение к жизни и готовность оказать помощь попавшему в беду. То 
есть те качества, которые входят в понятие «культура безопасности». 

Мне посчастливилось дважды участвовать в Муниципальном этапе 

конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель ОБЖ». С этим 
испытанием успешно справилась и получила номинацию «Победитель ЧС и ГО».  

Та тёплая атмосфера, которая царила в стенах моей школы, повлияла на 

мой профессиональный выбор, теперь я «держу вахту у школьной доски». Так 

сложилось в жизни, что я сама пришла работать в родную школу и мои дети учились в ней. Я могу сказать, что 
школа как была, так и осталась моим вторым домом.                                                    Н. В. Лойко, учитель ОБЖ 

О любимой школе пишут выпускники, нынешние учителя. 



Интервью с моей мамой 
Тихий, спокойный, семейный вечер. Дома тепло и уютно. А за окном шумит осенний дождь и 

бьется в стекло. Я люблю эти вечера, часами могу наблюдать за ней, моей мамой. Она у меня 

учительница – Евгения Викторовна Качалкова. Большие стопки тетрадей лежат на столе, сегодня 

особенно много работы. Какой у мамы усталый взгляд! Вот она откинулась на спинку стула – 

затекли плечи, болит спина! Но я знаю, что она не встанет и не отойдет от стола, вот так и будет 

сидеть до ночи и проверять тетради. А нужно еще готовиться к урокам! 

Я решил задать ей несколько вопросов о её работе. 

С первого класса училась в Мегетской школе? 

Интересный случай из школьной жизни. 

Нет, я родилась в городе Ангарске, там ходила в 

детский сад и начальную школу. Мы переехали в 

посёлок в 1991 году, и я поступила в 3 класс начальной 

школы. В те далёкие времена не было 4-го класса, мы 

сразу прыгали из 3-го в 5-ый. Так закончив начальную 

школу, я стала ученицей 5 «д» класса. И потекла моя 

школьная жизнь. Классного руководителя начального 

звена я не помню, а с 5 по 11 класс моей школьной 

мамой стала Игошева Татьяна Александровна, учитель 

математики.  

Интересного в 

мои школьные годы 

было очень много, ведь мы не сидели, уткнувшись в телефоны и 

компьютеры, мы много общались, играли, дружили, влюблялись, 

ссорились и даже дрались, не без этого! Моя школьная жизнь стала 

ещё интереснее и насыщеннее, когда в наш класс пришла новенькая 

девочка по имени Маша. Нас сразу притянуло к друг другу, мы 

загадочным образом были внешне похожи так, что даже учителя нас 

стали путать, особенно в одинаковой одежде, а многие ребята из 

других классов до сих пор считают нас сестрёнками. Это сходство 

помогло нам однажды победить в школьном КВН. Мы сыграли 

героинь знаменитого сериала «Секрет тропиканки» сестёр близняшек 

Рут и Ракель. Нашей командой была придумана финальная серия этого 

фильма, которая оканчивалась, по нашей версии, свадьбой героинь. А главный атрибут свадьбы – это 

свадебное платье, а в нашем случае два свадебных 

платья! Где взять? Стали искать по знакомым, 

Маша по своим, а я по своим. И нашли, но 

порепетировать в них не оставалось времени, 

поэтому увидели мы эти платья друг на друге 

только в день КВН. И что же вы думаете!? Платья 

оказались абсолютно ОДИНАКОВЫМИ. Мы все 

были в приятном шоке, а зрители просто в 

восторге. Победа была нашей! 

Любимый школьный предмет. 

Любимых предметов у меня было 

несколько. 1-ый русский язык. В 5 классе он мне 

плохо давался, училась с двойки на тройку, но я 

О любимой школе рассказывают выпускники, нынешние учителя. 



поставила себе цель – стать ударницей по этому предмету к 6-му классу. Благодаря упорству, 

усидчивости и памяти я добилась этой цели, и до конца обучения была крепкой ударницей по русскому 

языку. А полюбила я его ещё и из-за учителя – Говориной Нины Николаевны. Она мне была 

симпатична, умела расположить к себе. 2-ой история. 

Уроки истории я помню до сих пор и часто использую в 

своей работе многие истории и ситуации, рассказанные 

Перминовой Ольгой Константиновной. С ней в историю 

как предмет я просто влюбилась! И ещё мне нравился 

английский язык. Надежда Владимировна Трофимова 

пела нам песни, рассказывала стихи, организовывала 

праздники на английском языке, её уроки были очень 

запоминающимися. Английский язык я выбрала сдавать 

в качестве предмета по выбору в 11 классе, потому что 

всерьёз задумывалась о карьере переводчика. Но жизнь 

распорядилась иначе…  

Когда и почему решила стать учителем? 

В 2000 году я окончила 11 класс, на руках аттестат ударницы. Куда поступать? В институт 

иностранных языков, твёрдо решила я! Но когда моя одноклассница, владеющая английским на 

высоком уровне, не поступила, провалила вступительные экзамены, моя уверенность и твёрдость 

стали заметно таять. Денег платить за мою учёбу в семье не было, и я, честно признаться, совсем 

расстроилась, что никуда не поступлю. В этот жизненный момент моей судьбой распорядилась мама. 

Она отвезла меня в Ангарский педагогический колледж, где я с лёгкостью прошла все вступительные 

испытания, и стала студенткой колледжа и Иркутского государственного университета одновременно, 

тк на базе этого заведения был открыт филологический факультет ВУЗа, и по окончании колледжа я 

перешла в ИГУ на 3-ий курс. Диплом колледжа давал право на трудоустройство, поэтому я 

продолжила учиться в ВУЗе заочно и пришла работать в школу в 2004 году.   

В каких классах начала преподавать в родной школе? 

Мне сразу дали нагрузку 18 часов в 5-х классах, плюс классное руководство в 5 «Б». С этими 

ребятами я отработала 3 года, затем ушла на диплом, а за ним в свой первый декрет. Своих первых 

ребят я помню до сих пор, хотя многие не живут в посёлке. У большинства семьи, а кого-то, к 

сожалению, уже нет в живых. 

Воспоминания первых лет работы в должности учителя. 

Помнится, что на меня обрушился ураган разнообразных бумажных отчётов, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам, мероприятиям, родительским собраниям и тд. Честно, я совсем не 

ожидала, что работа учителя такая сложная. Но год за годом пролетали, и я привыкла выполнять всю 

эту работу. В первые года моей учительской карьеры я успела поработать учителем филологии, ИЗО, 

ОБЖ, физической культуры, МХК, искусства и музыки. 

Также несколько лет я работала педагогом-организатором. 

Можно сказать, что я универсальный учитель, просто из-

за маленькой часовой нагрузки приходилось соглашаться 

на дополнительный предмет. Шесть лет назад я успешно 

прошла профессиональную переподготовку по предметам 

«История и обществознание», и с того времени работаю 

учителем истории и обществоведения.    

Расскажи о своих успехах и наградах.  

На сегодняшний день за плечами 17 лет общего 

стажа, 2 выпуска, различные победы в муниципальных и 

региональных конкурсах, 1 квалификационная категория, 

любовь и уважение многих моих подопечных и коллег.  

 

Беседовал Артём Качалков, 6 «А» класс.



Моя прабабушка – учитель. Это её призвание. 

Любовь к детям она пронесла через всю жизнь. 

Она помогла найти дорогу в жизни многим 

ребятам. Я горжусь свое прабабушкой, которая 

работала в нашей школе и хочу рассказать о ней.

Надежду Степановну пригласили в школу 

работать старшей пионервожатой в 1948 году. В 

школе посёлка Мегет она проработала до 1976г.  

затем была переведена заведующей Иркутским 

районом. Преподавала географию 

Прабабушка гордится нашей школой, 

потому что она всегда была передовой школой по 

всем показателям. Мегетские выпускники 

поступали в учебные заведения города Иркутска, 

и их спрашивали, в какой школе учились, они с гордостью отвечали, что в Мегете. 

Надежда Степановна передаёт пожелания учителям и детям - «будьте счастливы, что 

работаете и учитесь в ЛУЧШЕЙ школе». 

Денис Кокорин, 5 «А» класс. 

Мегетская легенда  - Леонид Иванович Шульгин 
 Пожалуй, нет в поселке человека, который бы не знал этого учителя. 60 

лет он посвятил школе. 

Он родился в 1924 году в Тулуне, в семье учителей. Так как Леонид 

Иванович вырос в семье учителей, он всегда хотел пойти по стопам 

родителей и в выборе профессии не сомневался. С 1947 года учился в 

Тулунском педагогическом училище. Окончил с отличием. 

 

У своего знаменитого прадедушки решила взять интервью учащаяся 

 5 «А» класса София Шульгина. 

Дедушка, как долго отработал в нашей школе? 

В Мегетской средней общеобразовательной школе отработал 50 лет – 

учителем и 10 - лаборантом. 

Какой предмет преподавал? Сначала математику, а потом физику. 

Расскажи интересный случай из школьной жизни? В школу пришёл молодой учитель 

физкультуры, у него на уроках ребята шумели, тогда я помог ему успокоить учеников и показал им 

различные упражнения на спортивных снарядах, учащиеся очень удивились, что учитель физики такой 

спортивный, а мне было нетрудно, потому что я занимался гимнастикой. 

Какие воспоминания о школе сегодня? 

Самые светлые воспоминания о школе, потому 

что отдал ей много лет своей жизни.  Хочу 

пожелать учителям хороших учеников, а 

ученикам – отличных отметок, родителям – 

терпения! 

Леонид Иванович - это поистине легендарная 

личность: высококвалифицированный, 

инициативный и ответственный, опытный и 

талантливый педагог. За высокие показатели в 

работе награжден значком - «Отличник 

народного просвещения РСФСР».  

София Шульгина, 5 «А» класс, редколлегия «Ш.В.»   

 



 

 

Педагогическая династия. 

Сердца, отданные детям… 

Учитель, сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, 

Чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя. 

Лев Ошанин. 

Все дети здороваются и улыбаются ей в ответ. Около кабинета уже ожидают они. Торопятся, 

перебивают друг друга, рассказывают о том, что было без неё, чему она не была свидетелем. Они хотят 

поделиться всем новым, что появилось, что их озадачило, значит, все это время она незримо была с 

ними. Она – это не просто образ учителя, это конкретный для меня человек - моя мама. 

Учительские семьи – явление особое, исключительное. Им приходится работать, жить на два 

дома. А душевного тепла, заботы, чуткости, богатства знаний должно хватать и на учеников, и на 

своих собственных детей. Все это есть в моей маме, Кокоуровой  Галине Владимировне, учителе 

начальных классов МБОУ «МСОШ». Родилась мама в п. Михайловка Черемховского района, в 

обычной рабочей семье, которая не имела ничего общего с учительством. Огромного труда стоило 

маме закончить на «отлично» школу и поступить в педагогический институт г. Иркутска. Годы учения 

пролетели быстро и весело. Активистка, староста группы, всегда первая во всех общественных делах, 

девушка с красным дипломом, конечно, хотела остаться и работать в городе. Но судьба распорядилась 

иначе… Вместе с мужем в 1982 году 

мама приезжает в Мегет, который стал 

для неё и родным домом, и началом 

педагогической дороги длиною в 40 лет. 

Мама учила детей, училась сама и 

учила нас, своих дочек. В нашей семье 

процветал дух школы: книжки, 

тетрадки, подготовка к урокам и 

мероприятиям. Это было так 

захватывающе! Мама – человек, 

бесконечно преданный школе и детям. 

За свой многолетний и творческий труд 

неоднократно награждена грамотами, 

благодарственными письмами. Но для нее намного важнее признание детей, их искренние улыбки. 

Многие из тех, кого учила мама, спустя много лет приводят к ней в 1 класс своих детей и планируют 

второго ребёнка, прежде подсчитав, попадет ли он к Галине Владимировне. Разве можно измерить 

такое уважение и признание грамотой? 

 Несмотря на трудности, несмотря на сложнейшие профессиональные задачи, люди из 

поколения в поколение идут работать с детьми. Удивительное это явление — династии педагогов! 

Люди, связанные родственными отношениями, выбирают одну и ту же профессию. Что это: гены, «зов 

крови», дар учить, переданный по наследству? Или нечто, полученное свыше, определяющее судьбу? 

Невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родителей, ― на то необходимо веление души! 

Говорят, что дети учителей - особенные. Я знаю, что вкладывают в это понятие. Это огромная 

ответственность, ведь учится и жить надо так, чтобы не было стыдно ни тебе, ни маме. Хотела ли я 

стать учителем? Не знаю, но точно помню, что учила соседских ребятишек во дворе писать и считать, 

а младшую сестрёнку усаживала за табурет и «вела урок». Очень радовалась, если удавалось хоть 

одним глазком заглянуть в тетрадь с планами. В детстве эта тетрадка казалась мне таинственным 

миром, откуда появляются интересные задания и сложные примеры. А мама - волшебница, которая 

так много знает и может урок превратить в сказку. 

О любимой школе пишут выпускники, нынешние учителя. 



Интересная и трудная профессия учителя меня не испугала. Материнский пример добросовестного, 

творческого, бескорыстного труда был всегда перед глазами. Казалось, что иначе жить и невозможно. 

Только так, до конца, без остатка отдавать себя любимому делу! Пришла в свою родную школу совсем 

юной, закончив педагогический колледж. Заочно получила 

высшее образование в ИГУ на факультете филологии и 

журналистики. Была уверена, что после окончания вуза 

стану работать журналистом, но уйти из школы не 

смогла… Мой педагогический стаж составляет 20 лет. За 

эти годы из наивной девятнадцатилетней девушки я стала 

взрослой, все еще наивной женщиной, верящей в то, что 

мой труд нужен, что если я уйду на «больничный», рухнет 

школа.  

Я осознаю, что учитель – это педагог и воспитатель, 

психолог и артист. Значит, я должна научить предмету, 

сформировать личность, понять ее и сделать это так, чтобы ученик не заметил, как все произошло. 

Сложно, но нужно. Каждый день, идя в школу, я строю планы, надеюсь, верю и жду результатов. Вот 

начинается урок: урок русского языка или литературы. Но всегда это урок-диалог, урок-открытие, 

урок-путешествие, урок-исследование, урок-размышление. Только на таких уроках дети думают, 

мыслят, анализируют, сопоставляют, сравнивают, растут духовно. Многие коллеги удивляются, 

откуда во мне столь оптимизма, творчества и желания все попробовать и везде поучаствовать. Я 

отвечаю, что это от мамы. Посмотрите на эту хрупкую и миниатюрную женщину, которая ни минуты 

не сидит на месте… 

 Мама не только мой наставник, но и критик. Она сидит с серьезным видом, слушая меня на 

совещаниях и педагогических советах, внимательно читает все мои публикации, но советы не дает, 

потому что уверена, я все делаю правильно. Что бы я не «зазналась», мама вслух не озвучивает 

положительные стороны открытого урока или заседания ШМО, а пишет на листочке и просит 

прочитать дома. Я знаю, она мной гордится. Мама больше меня ждала результатов конкурса молодых 

специалистов «Современный урок», где я заняла 1 место, переживала мою поездку в Москву на 

конференцию по гуманной педагогике, ждала приказ о присвоении высшей категории. Мои награды - 

это её заслуга, её многолетний труд. Сохраняем мы с мамой и преемственность: вот уже второй выпуск 

начальной школы, где первой учительницей была Галина Владимировна, получает классного 

руководителя в лице её дочери - Елены Леонидовны. 

До недавнего времени я была уверена, что наша 

педагогическая династия ведет свое начало с моей мамы. 

Но изучая родословную моей семьи, я наткнулась на факт, 

который (как это не пафосно звучит) потряс меня до 

глубины души. Дело в том, что моя прабабушка, 

Скрябикова Татьяна Семеновна, в годы Великой 

Отечественной войны тоже была учительницей. Простая 

русская женщина, имеющая всего три класса образования, 

обучала в своём деревенском доме ребятишек грамоте, 

чтобы они могли написать письма свои родным на фронт. 

Могу ли я усомниться в том, что моя прабабушка не 

учитель? Учитель и с большой буквы, совершающая свой маленький и бесценный подвиг во имя 

общей победы над врагом. 

И пусть наша педагогическая династия не исчисляется сотнями лет педагогического стажа, но 

все же в нашем нелегком труде важно не столько количество, сколько качество.  

А. Л. Сухичева, учитель русского языка и литературы. 



 

«Школьный вестник» №1(20), сентябрь 2015г.  

"Детсво,молодость,зрелость...все прошло в школе.." 
В школах постоянно происходят изменения, меняются учителя, кто-то приходит, кто-то 

уходит, а учителям Мегетской школы удается не только выпустить своих учеников, но и дать 

знания детям своих выпускников.   

Хотелось бы поблагодарить учителей, которые, несмотря ни на что, продолжают отдавать 

школьникам знания, проявляя терпимость и находя подход к каждому ребенку. В коллектив наших 

учителей много педагогов, которые бессменно трудятся уже более четверти века. На мой взгляд, эти 

люди достойны низкого поклона и слов благодарности. Спасибо Вам, дорогие педагоги! С вами мы 

растем в своих знаниях, развиваемся, учимся принимать правильные и серьезные решения. Вы 

помогаете нам раскрывать свои таланты и способности!  

Мне удалось побеседовать с учителями о выборе их профессии.  

- С самого детства я мечтала быть учителем. В школе я работаю уже 40 лет и за эти годы у меня 

было 4 выпуска. С каждым годом приходят новые дети, более раскованные, открытые и, конечно же, 

с некоторыми из них приходится немного повоевать, но особых, серьезных проблем с учениками у 

меня никогда не возникало. Изначально я занимала место пионервожатой, после стала учительницей 

начальных классов. Через некоторое время работала заместителем директора по воспитательной 

части, а сейчас преподаю историю и обществознание. Работаю с большим удовольствием и даже не 

знаю, как когда-то смогу покинуть стены родной школы... 

      Перминова Ольга Константиновна  

Выбор моей профессии совсем не случаен. Всегда моим любимым занятием был спорт, поэтому 

уже в детстве я знал, кем хочу быть в будущем. В школе преподаю уже 43 года, кроме уроков 

физкультуры преподавал военное дело. На своих уроках я стараюсь привлечь детей к занятию 

спортом, ведь он необходим.  

      Остроухов Леонид Александрович 

Горячая десятка «самых, самых, самых» 

Накануне Дня учителя мы решили провести опрос среди уже взрослых ребят 9-11 классов. 

Мы предложили им проголосовать за своих учителей. И вот, что у нас получилось.  

  

                            1.Самый добрый-Эрдынеева Наталья Леонидовна. 

2.Самый «понимающий» - Перминова Ольга Константиновна 

3.Самый «занимательный» - Мазутова Тамара Павловна 

4.Самый справедливый - Сухичева Алена Леонидовна 

5.Самый строгий - Игумнова Ольга Елизаровна 

6.Самый внимательный - Самойленко Нина Григорьевна 

7.Самый терпеливый - Минеева Наталья Сергеевна 

8.Самый веселый - Плешкова Елена Владимировна 

9.Самый эмоциональный - Качалкова Евгения Викторовна. 

10. Самый бодрый – Остроухов Леонид Александрович. 

 

Полосу подготовила Ксения Балина, 11 «б» класс.



«Школьный вестник» №1(16), сентябрь-октябрь 2014г.
 

Чему учат в школе? Читать, писать и рисовать, а также – жить в обществе и находить 

свое призвание! А кому нужно сказать спасибо? Конечно же, педагогам! А День учителя – 

отличный повод для этого! И, безусловно, не лишним будет прибавить к благодарности 

пожелания счастья и здоровья! 

 

«Добрый ключик к математике» 

Математика – наука точная. Нужно много упорства и труда, чтобы объяснить 

нам все её тонкости. Но с легкостью весь материал рассказывает Надежда 

Леонидовна Почежерцева. Эти корни квадратные, пропорции, уравнения мы 

понимаем только с Вами. Восхищаемся Вашим профессионализмом и талантом. 

Желаем не потерять беззаветную любовь к своим ученикам, оставаться преданной 

своей школе! И, конечно же, как можно больше здоровья, чтобы ещё долго 

открывали ребятам этот прекрасный мир математики.  

Учащиеся 9 «а» класса 

 

«Добрая, но справедливая» 

В нашей школе есть очень добрая, умная и справедливая учительница по русскому языку и 

литературе, которая никогда не повышает голос, помогает преодолеть появившиеся трудности. Её 

зовут Светлана Владимировна Кудрявцева! «Ваша профессия – одна из самых важных на земле. Читая 

литературу, мы становимся добрее, умнее, чувственнее. Спасибо за индивидуальный подход и тепло 

души! Мы поздравляем вас с Днём Учителя, желаем здоровья и всегда хорошего настроения». 

Учащиеся 6 «в» класса 

«Волшебные уроки» 

 Хочу поздравить любимую учительницу Нину Григорьевну Самойленко. 

Вы учите простому и сложному, в любую погоду и весь учебный год. С вами 

приятно преодолевать трудности!  Пусть для вас всегда светит солнце, и 

распускаются цветы. Прекрасное настроение с самого утра дарит на весь день 

приветливую улыбку! Чтобы работать с детьми – нужен талант и искорка, что 

бывает в душе самых лучших людей, именно такая искорка в вашей душе. Пусть 

она никогда не погаснет, чтобы вы радовали своими знаниями ещё много 

поколений учеников!                  

Елизавета Ромашкина.  

 

«Наша вторая мама» 

 Наталья Николаевна Половинко - наша первая учительница. 

Она стала для нашего класса верным другом и второй мамой. 

Конечно, ей было тяжело с нами, но мы старались её не огорчать. 

Часто на доске писали добрые, тёплые слова, чтобы она улыбнулась 

и забыла все наши шалости. Наталья Николаевна всегда помогала 

разобраться в трудном материале, даже сейчас всегда нас 

поддерживает. Наш класс всегда активно участвовал во всех 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Вместе мы ездили на 

разные экскурсии, учились быть дружными ребятами. К сожалению, 

время не вернуть и нам пришлось расстаться с нашим любимым 

учителем. Но мы никогда не забудем нашу добрую Наталью 

Николаевну и каждый день будем приходить к ней в гости. 

Валерия Романова, 5 «б» класс. 
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