Экскурсия «Листая страницы школьного альбома»
(посвящается 140-летию народного просвещения в посѐлке Мишелѐвка и
40-летнему юбилею Мишелевской средней школы)
(разработан маршрут учителем истории МБУ «Мишелевская СОШ № 19 Н.В. Михайловой,
экскурсию проводят 4 обучающихся из 8а класса)
Сбор в школьном краеведческом музее (Даѐтся общий настрой на предстоящее
путешествие по местам, где некогда находились школы, в которых учились дети и взрослые
рабочие-фарфористы).
Экскурсия начинается в стенах современной школы. (проводит Воронецкий Александр)
Объект № 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мишелевская
средняя общеобразовательная школа № 19» – одно из старейших учебных заведений Иркутской
области. Народному образованию в поселке исполнилось 140 лет. Оно дало путѐвку в жизнь не
одному поколению мишелѐвцев.
Листая страницы прошлого, хотелось бы напомнить, какой была наша школа раньше.
Старое здание, построенное в 1930 году,
не вмещало всех учащихся. Постановление
правительства о строительстве новых школ коснулось и нашего посѐлка.
1976 год – начало строительства новой школы. К 1978 году строительство завершается.
А пока занятия продолжаются в старой школе…
И вот долгожданный день – 4 декабря 1978 год! Новосѐлами стали около 1000 учащихся.
Она приняла учащихся и учителей всех школ Мишелевки: средней, 8-летней, начальные классы
школы-интерната, Булайской начальной школы.
Педагогический коллектив на день открытия школы составлял 50 человек.
Учащиеся и учителя радовались хорошо оборудованным кабинетам, светлому просторному
спортивному залу, столовой, мастерским, библиотеке.
Из воспоминаний Лианы Орѐл: «Солнечный декабрьский день…Открытие новой
школы… Школьники построились по классам, все нарядные и красивые. На этот большой
праздник было приглашено очень много гостей… представители руководства Хайтинского
фарфорового завода, учителя, начальник строительства школы - Спешилов, директор новой
школы
–
Гальян
Александра
Яковлевна
и
многие
другие.
Право разрезать ленточку было поручено Азарову Григорию Михайловичу
председателю городского комитета партии г. Усолье-Сибирского и мне, первокласснице
Лиане Орѐл».

Первым руководителем новой школы была назначена Александра Яковлевна Гальян.
Родилась Александра Яковлевна в 1930 году.
Окончила Черемховское педагогическое училище в 1948 г. Далее - Тулунский учительский
институт в 1953 г., заочно – Читинский педагогический институт (отделение географии и
биологии) в 1962 году.

Работала в Бодайбо, Тайшете, Черемхово учителем биологии; директором 8-летней школы в
г. Тайшет.
В 1973 г. назначена директором Мишелевской средней школы.
Под еѐ руководством была построена новая средняя школа в 1978 г, в которой она
проработала директором еще почти 10 лет – до 1987 года. Была Ветераном труда и Отличником
народного образования, награждена медалью «За доблестный труд» в ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина.
Первой помощницей в работе директора была Рыбакова Анжелина Вениаминовна, учитель
физики, которая проработала завучем свыше 25 лет. За свой многолетний, добросовестный труд
Рыбакова Анжелика Вениаминовна много раз награждалась Почетными грамотами. Награждена
медалью «За доблестный труд». В ознаменовании100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
С 1987 по 2012 гг. школу возглавляла – Евтеева Валентина Ивановна. Она кавалер Ордена
Трудовой Славы III степени, ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения,
Академик Академии творческой педагогики. В период еѐ руководства педагогический коллектив
школы добивается немалых побед. Мишелевская школа – лауреат Всероссийских конкурсов
«Школа года» и «Школа века». Сведения о ней внесены в Большую энциклопедию «Лучшие
школы России». В 2005 году по итогам участия во Всероссийском конкурсе учреждению вручены
дипломы «Школа высшей категории» и «Школа XXI века». Школа награждена дипломом
Академии творческой педагогики «Школа России-2006, «Академическая школа», в 2007г. –
диплом Академии творческой педагогики «Школа России-2007» за высокое качество образования
и воспитания, творческий поиск, успешность руководства школьным коллективом, а также за
достижения в научно-исследовательской деятельности. В 2006 году Мишелевская школа стала
победителем муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в номинации
«Школа как центр социокультурного развитие села», получен грант – 1 млн.рублей. Это позволило
значительно улучшить материальную базу, а значит, создать ещѐ лучшие условия для
самореализации личности каждого еѐ воспитанника.
С 2012 по 2014 гг. директором школы работал Глазков Владимир Александрович.
С 2014 и по настоящее время школу возглавляет учитель математики высшей
квалификационной категории Вишнякова Галина Дмитриевна. Целеустремлѐнный, грамотный,
современный руководитель.
Педагогический коллектив школы отличается высоким профессионализмом, творчеством.
Есть педагоги, удостоенные правительственных наград, звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Огромный вклад в развитие народного просвещения нашего поселка внесли ветераны труда
Мишелевской школы. Мы благодарны им за их бесценный вклад в нелѐгкое дело воспитания
подрастающего поколения.
Золотым фондом школы являются выпускники-медалисты. С 1948 по 2018 год было
вручено 100 медалей: 51 золотая и 49 серебряных.
Отрадно, что 23 выпускника вернулись в родную школу учителями.
Гордимся мы и известными людьми, выпускниками нашей школы. Среди них - Агафонова
Татьяна Петровна, Казанцев Юрий Алексеевич, Мелентьева Светлана Владимировна, Иванов
Николай Иванович, Хаустов Александр Петрович, Ганенко Галина Леонидовна, Россов Александр
Алексеевич, Кусс Альберт Казимирович, Козьмин Хаустов Александр Петрович, Григоров
Владимир Алексеевич, Козьмин Николай Иванович, Рахвалов Александр Николаевич, Лачкарѐв
Владислав Владимирович и многие, многие другие. Рассказ о выпускниках нашей школы,
добившихся значительных успехов в жизни, можно продолжать очень долго. И, скорее всего, у
такого рассказа, не будет эпилога, ведь каждый год Мишелевская школа отправляет в большую
жизнь своих питомцев, прекрасно владеющих знаниями, настойчивых, трудолюбивых, настоящих
граждан России. А это значит, что будут появляться всѐ новые и новые сюжеты историй успеха.
Далее присутствующим предлагается пройти в автобус и продолжить экскурсию.
Объект № 2. (рассказ продолжает Федотова Валерия)
С 2 июля 1878 года было открыто Св. Николае-Иннокентьевское приходское училище,
почетными блюстителями которого были сначала Филипп Васильевич Перевалов, а позднее Иван
Данилович Перевалов. Первым учителем был Михаил Иванович Старцев, законоучителем –
священник
Троицкой
Узколугской
церкви
Александр
Казанцев.
С 1880 года учителем назначается Михаил Гаврилович Евдокимов. А с 1890 – Лагутин Иван
Матвеевич. В 1896 году в приходской школе уже обучалось 43 ученика.

Школа располагалась в 2-х этажном доме, где на первом этаже был класс, а на втором жил
учитель Лагутин И.М.
Через 20 лет, в 1898 году, церковно-приходское училище приобретает статус земской школы.
В начале века учителями работали Владимирцев Константин Семенович, его жена Владимирцева
Анна Евгеньевна, (фото показать) Степанов Николай Александрович, Непряхин Павел
Иннокентьевич, Филиппов Иннокентий Прокопьевич, Олейников Николай Павлович. Многие из
них – ссыльные революционеры, члены Российской социал-демократической партии. В 1910 году
построили еще одну начальную школу. В здании, где она располагалась, утром проходили занятия,
а вечером силами любителей театра ставились спектакли и концерты.

Из рассказа Метляевой (Донской) Антонины Алексеевны: «На этой фотографии ученики
1,2,3 классов. «…Здание было старенькое, маленькое. Как зайдешь – сразу столы и лавки.
Писали на черных грифельных досках, которые раздавались каждому, белым грифельным
стержнем»
Учителем была Мария Николаевна Попова (на фото в центре). Она была революционеркой.
Закон божий преподавал отец Михаил (священнослужитель Мишелевской церкви)

В 1904 году школьные классы перевели в помещение клуба того времени, на месте которого
теперь построено отделение связи – почта.
В 1910 году хозяин фабрики под давлением ссыльных построил дом барачного типа, где две
комнаты были отданы под школу. В одной был класс, в другой – квартира учителя. Еще одна
комната коридорного типа была отдана под библиотеку. Сейчас на месте этой школы находится
почтовое отделение (1979 г., прим. автора). Обучалось в ней уже до сорока учащихся.
Обыкновенно с осени было 36-40 человек, а в январе оставалось 28-34. Текучесть объяснялась тем,

что отцы брали своих детей (особенно мальчиков) к себе на работу в качестве подсобников. Так
сын получал квалификацию отца.
Объект № 3. (рассказывает Алиметова Валерия)
1 января 1919 году школу перевели в помещение рабочего клуба. Сначала в ней обучалось
80 человек.
В 1922 году школа становится семилетней. Здесь 12 учителей занимались с 240 учащимися.
Называют ее в народе «школа в поселке».

Заниматься в клубе, где по вечерам работали кружки, было неудобно. Рабочие постановили
на собрании построить школу.

1 сентября 1926 года она открылась. В школе имелось семь маленьких классных комнат,
занятия шли в три смены…
(Из статьи М.Агафонова «За счет энтузиазма». Газета «Ленинский путь» от 27.04.79 г.)

Объект № 4.
В 1930 году была построена большая двухэтажная деревянная школа на берегу реки Белой.
Сначала она была семилетней, затем стала средней и в 1939 году сделала свой первый выпуск из 10
класса. Продолжает работать и Булайская начальная школа, открытая еще в начале века.
Учителями в эти годы работают ученики, окончившие 7 классов и прошедшие летом учительские
курсы, так называемые «ликбезники» и «ликбезницы». Они были в то время самыми
образованными людьми в поселке. Среди них Рыбаков Вениамин Иванович, Владимирцева Мария
Ивановна, Рыбакова Ираида Ивановна, Рыбина (Пашковская) Тамара Иннкентьевна, Бобрунова
(Тыкманова)
Агния
Федоровна,
Захарова
(Франкова)
Александра
Ивановна.
Первый директор средней школы (1930-32 гг.) был Евдокимов Николай Иванович. Он
обратился к рабочей молодежи с призывом прийти работать в школу, так как не хватало учителей.
С фарфорового завода пришли работать учителями: Китов Никодим Константинович
(рисование и физкультура), Рождественский Иван Дмитриевич (пение, руководитель оркестра
народных инструментов), Бабкин Владимир Афанасьевич (труд и военное дело). Всю свою
дальнейшую жизнь они посвятили школе.
(Рассказывает Алиметова Валерия) В результате строительства новой школы была
проведена нумерация школ поселка Мишелевка.
Школа № 1 – новая семилетняя в районе поселка «Жилдома»;
школа № 2 стала только начальной и называлась «школа в поселке»,
школа № 3 – начальная на Нижнем Булае.

Объект № 5.

Всеми школами управлял один директор. Организацией учебного процесса в школе № 2
занималась заместитель по учебной части Агафонова Анна Акимовна. Она же курировала Н.
Булайскую начальную школу.
В 1950-ом году в западных областях России прозвучал призыв: «В Сибири не хватает
учителей». В августе был сформирован эшелон, в котором ехали выпускники педучилищ и
пединститутов из Саратовской области в далекую Сибирь. Так в Мишелевке оказались Рыбакова
(Чемезова) Анна Петровна, Елисеева Аэлита Степановна, Аникина Анастасия Ивановна, Судакова
Ольга Николаевна. В эти годы получают дополнительное образование и начинают работать
предметниками учителя начальных классов.
Объект № 6. Школа-интернат (рассказывает Воронецкий Александр)
Из воспоминаний учителя начальных классов Большаковой Людмилы Степановны»
«Учащиеся начальной школы (1-3 классы) занимались в одноэтажном здании. Причѐм
занимали только одну еѐ половину. Во второй половине располагался интернат для учеников
4-10 классов. В нѐм проживали дети из близлежащих деревень (там была только начальная
школа) В интернате была кухня, где повар готовил еду для учащихся, столовая, комната для
выполнения домашних заданий, спальня. Дети находились под присмотром воспитателя, а
ночью – сторожа и воспитателя. Начальная школа включала в себя 3 кабинета: кабинет 1
класса, кабинет 2 класса, кабинет 3 класса. Там же была учительская, в которой находились
технические средства, наглядные пособия и др.
Уроки проходили в две смены. Физкультуру, музыку, изо, труд вели учителя начальных
классов. Уроки физической подготовки проводили на улице в любое время года. Остальные
– в кабинете и тоже учителя начальных классов. Работал буфет. В нѐм продавали пирожки,
булочки, чай. Вот такие были условия. Да они были таковыми почти во всех школах района.
И когда стали строить новую школу – большую, современную, мы – учащиеся, учителя и
родители очень этому радовались!»
Растет количество учащихся. Занятия в двух зданиях школы проходят в 2, а то и в 3 смены.
Очень нужна была новая большая школа.
И вот в 1976 году началось ее строительство, а 4 декабря 1978 года новоселами стали около
1000 учащихся. Новая школа приняла детей из средней, восьмилетней, школы-интерната, из
Булайской начальной школы.
Хорошо оборудованные кабинеты, новая мебель, замечательный спортзал, столовая,
мастерские, актовый зал, библиотека – все это, несомненно, радовало детей, их наставников и
родителей.

Отдельное внимание во время экскурсии было уделено рассказу о Школе рабочей
молодѐжи (здание не сохранилось) (рассказывает Агафонов Артѐм)

Школа рабочей молодежи (ШРМ) была основана в октябре 1948 года. Директором был
назначен Кузнецов Иван Семенович. Основание вечерней школы сопровождалось большими
трудностями: не было ни документов, ни журналов, ни пособий. Никакого опыта работы ШРМ в
районе не было.
Кузнецов Иван Семенович при формировании ШРМ стал сотрудничать с комсомольской
организацией завода (конкретно с секретарем Василием Ивановичем Щуковым) и заводским
комитетом (с председателем Ильчуком А.К.). С великим трудом собрали немного учащихся (много
молодежи было на сельхозработах в селах Хайта и Узкий Луг). Кузнецову И. С. и Шукову В.И.
пришлось ездить по селам с целью уговорить молодежь пойти учиться. Из пришедших учиться ко
дню занятий (около 100 человек) было сформировано 4 класса (с 4 по 7). Необходимо было
подобрать учителей. В ШРМ стали работать учителями инженер Шалькова, техник Крюков,
технолог Галанова; затем пришли Шелеповы З.М. и И.Е., Верхотурова Е.С., Морозова О.Д.
Директору ШРМ Кузнецову И. С. приходилось почти ежедневно бывать в цехах по вопросу
посещаемости школы, за что его в шутку называли «ночным директором». Коллектив учителей
сложился хороший, работоспособный, стремящийся учить и помогать слабым учащимся,
удерживать их в школе. К концу учебного года осталось около 70 учащихся.
Кузнецов И.С. проработал директором ШРМ с 1948 по 1952г. Был награжден почетными
грамотами и именной посудой.
С 1952г ШРМ стал возглавлять Переляев Александр Гаврилович. После него ШРМ
возглавляли Сальникова, Рубановская Л.П. (1960-62 уч.г.), Арефьева В.В. (1962-65), Протасов В.В.
(1965-1978), Анисимова А.П. (1978-1979), Максимов Л.Н. (1979-1980), Евтеев Е.В. (1980-1981).
В августе 1965 года директором ШРМ стал Протасов Владимир Васильевич. К тому
времени вечерняя школа не имела собственного здания – занимались в Мишелевской 8-ми летней
школе. Занятия проводились по 20 часовой учебной программе: 4 дня в неделю по 5 уроков.
Начинались занятия в 7 часов вечера, а 5 урок заканчивался в 12 часу ночи.
Коллектив учителей был небольшой 4 – 5 человек основных работников и несколько
совместителей. В то время с учителями были большие трудности (особенно не хватало учителей
математики, физики). Обучались в школе учащиеся от 16 до 30 лет – это кадровые рабочие завода
и учащиеся ФЗО (позднее название – ПТУ) Некоторым учащимся было за 30 лет, были люди
семейные. Например, у учащегося вечерней школы Воробьева Валентина дети были школьниками.
Ежегодно набирали 5,6,7 классов-комплектов, 100-120 учащихся. Эффективность обучения
во многом зависела от посещаемости занятий. Нередки были случаи, когда учитель приходил на
урок, а в классе 2-3 ученика Пропуски уроков, уходы с уроков, отсев создавали большие трудности
в организации учебного процесса. Принимали разные меры, чтобы учащиеся не пропускали
занятия: информировали комитет комсомола, завком, партком. Несмотря на принимаемые меры,
отсев учащихся достигал 20%.
В 50-х годах Правительством СССР было принято постановление о предоставлении льгот
обучающимся без отрыва от производства Льготы эти заключались в следующем; освободить на
производстве от работы один день в неделю с сохранением зарплаты на 50%; не загружать
посменной работой и т.д. Директор завода в начале учебного года издавал приказ по заводу о
предоставлении льгот. Но начальники цехов редко освобождали учащихся от работы раз в неделю,

да и сами учащиеся отказывались, так как теряли в заработке. В 60-х годах ежегодно получали
среднее образование в ШРМ человек 15-20.
Книга выдачи аттестатов не сохранилась. Следует отметить, что совмещать работу на
производстве и учебу в вечерней школе – дело нелегкое. Отстоять рабочую смену в цехе, потом 5
уроков – получается 16-часовой рабочий день И так четыре дня в неделю. Такую нагрузку многие
не выдерживали. По этой причине некоторые и бросали школу, пропускали занятия. Но были
ученики целеустремленные, волевые, ставящие перед собой цель, во что бы то ни стало получить
среднее образование. Вот некоторые примеры:
Войтович Виктор. В вечерней школе проучился с 5 по 11 класс. После школы поступил в
авиационной училище, летал много лет. Жил в Архангельске.
Воробьев Валентин 1929 года рождения. Пришел в вечернюю школу в 7 класс, окончил в
1965г. Заочно окончил политехнический институт. Работал в Магадане. Можно привести немало
еще примеров.
В 1972 году закончилась реконструкция завода. В тот год училище при заводе приняло 175
учащихся. Приняты они были на первый курс с восьмилетним образованием. Согласно закону об
обязательном среднем образовании они подлежали к обучению в вечерней школе. Руководители
завода выделили под вечернюю школу освободившее здание детского сада (бывший дом
Перевалова – основателя фарфорового завода). Здание было старое (построено в конце 19 века).
Оборудовали в нем 6 классных комнат. Столы, шкафы сделали на заводе. Завод помог
приобрести наглядные пособия, учебники, технологические средства обучения (конечно, в
скромных размерах).
Школа стала заниматься в 2 смены – утром и вечером, потому что рабочие в основных
цехах работали посменно. С этого времени школа стала называться «Мишелевская средняя
сменная общеобразовательная школа».
Как самостоятельная школа она была закрыта в 1986 году. С 1986 по 1992г она продолжала
функционировать как учебно-консультационный пункт при Мишелевской средней школе.

Заканчивается наше путешествие в школьном краеведческом музее с
пожеланиями всего самого доброго!!!
Спасибо за внимание!!!

