
          Директор школы  

Галина Дмитриевна 

Вишнякова, учитель 

высшей квалификационной 

категории, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства образования 

и науки РФ, Грамотой 

Департамента образования 

Иркутской области, 

Грамотой мэра Усольского 

района, медалью «100 лет 

профсоюзам» 

За 40 лет в нашей школе: 

 1205 человек получили аттестат о среднем 

общем образовании, из них: 

 46 золотых «медалистов»; 

 42 серебряных медали; 

 Руководили школой:   

 1978-1987г.г. - Александра Яковлевна 

Гальян  

 1987-2012г.г. - Валентина Ивановна 

Евтеева  

 2012-2014г.г. - Владимир Александрович 

Глазков  

 С 2014 года - Галина Дмитриевна 

Вишнякова  

Наш педагогический 

коллектив сегодня - это: 

Муниципальное бюджетное   

образовательное учреждение  

«Мишелевская средняя  

общеобразовательная школа № 19» 

 Поздравления школе  
 

Нашей школе лет немного,  

Ей всего лишь 40 лет. 

Поздравляем нашу школу, 

Лучше школы просто нет! 

В ней учились мама, папа, 

Старший брат, моя сестра… 

Всех родных не перечислить, 

В ней теперь учусь и я! 

С юбилеем поздравляем 

И от всей души желаем: 

Счастья, радости, процветания, 

Творческих побед 

И, конечно же, признания! 

От всех, кто учится и ранее учился, 

Примите низкий наш земной поклон! 

 

Семья Китаевых 

 С Юбилеем, школа моя! 
 

Пусть всегда звучат твои звонки, 

Пусть спешат к тебе ученики, 

Пусть всегда ты ждешь своих питомцев, 

Распахнув приветливо оконца. 

Пусть звучит счастливый детский смех 

И во всем сопутствует успех! 

Нам есть чем гордиться 

 «Почетный работник образования РФ» - 5 

учителей; 

 «Заслуженный учитель РФ» - 2 учителя;  

 Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ  - 

12 учителей 

 Победители конкурсного отбора лучших 

учителей общеобразовательных 

учреждений России - 6 учителей; 

 Лауреаты Премии Губернатора Иркутской 

области - 6 учителей; 

 Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию - 32 

учителя . 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Мишелевская средняя  

общеобразовательная школа № 19» 
 

665474, Иркутская область, Усольский район, 

 р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 42  

тел./факс: 8 (395 43) 27-177;  

e-mail: chkola19@mail.ru 
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 История создания новой школы Основные направления работы школы 

становление и развитие качеств личности на 

основе нравственных ценностей и эстетических 

идеалов с целью формирования активной 

жизненной позиции и социализации 

обучающегося 

Школа сегодня – 

это территория социального партнерства 

учителей, учеников, родителей и 

общественности. 

           С первых дней открытия школы начал работать 

школьный краеведческий музей. На сегодняшний 

день в нем более 3000 экспонатов, хранящих в 

себе историю создания поселка Мишелевка и  

развития образования в нѐм, историю зарождения 

и работы Хайтинского фарфорового завода, 

жизни мишелевцев в разные периоды временных 

лет.  

 духовно – нравственное (патриотическое, 

экологическое, эстетическое, трудовое 

воспитание) 
 Цель работы школы 

 профилактика асоциального поведения 

 оптимизация взаимодействия школы с 

другими центрами воспитания и 

дополнительного образования 


