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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ  

 

Уважаемые друзья! 

 

Предлагаем вашему вниманию новое издание под названием «Моя школа – моя 

гордость», которое содержит историю становления и развития образования, школьных 

учреждений Бичурского района. Оно открывает интересные исторические моменты, факты, 

связанные с этой темой. Историческую ценность представляют фотографии начала и 

середины XX века, которые иллюстрируют летопись районного образования. 

Для создания сборника проведена следующая работа: поиск информации об истории 

образовательной деятельности в МО «Бичурский район», сотрудничество с коллективами 

школ Бичурского района, изучение исторических справок, представленных на сайтах 

образовательных организаций, систематизация собранного материала. К сожалению, мы 

смогли представить материал только об истории действующих образовательных организаций 

Бичурского района, количество которых существенно сократилось. В сборник не вошли 

сведения о начальных школах. В результате реформ в сфере образования по разным 

причинам они были закрыты. Это следующие сельские начальные школы Бичурского 

района:  

Ара-Киретская НОШ Старо-Ключевская НОШ 

Гутайская НОШ Старобичурская НОШ 

Мотнинская НОШ Сухо-Ручьевская НОШ 

Кукунская НОШ Хаянская НОШ 

Нижне-Мангиртуйская НОШ Шанагинская НОШ 

Покровская НОШ  

 

Данное издание, которое можно отнести к научно-познавательной, так и к научно-

методической литературе, могут использовать в своей работе библиотекари, учителя и те, 

кто интересуется историей Бичурского района. 

Сборник «Моя школа – моя гордость» - результат совместной поисково-

краеведческой работы администраций школ, сельских библиотекарей нашего района. 

Отдельные слова благодарности за помощь в издании пособия и конструктивное 

сотрудничество хочется выразить Сафоновой Людмиле Викторовне, методисту РИМЦ МУ 

Районного управления образованием Администрации МО «Бичурский район». 

2023 год - Год педагога и наставника (Указ Президента РФ  В.В. Путина от 27 июня 

2022 г), поэтому следующий этап краеведческой работы – издание сборника, посвященного 

учителям Бичурского района, внесшим значительный вклад в развитие образования нашей 

малой родины. 

Павлова В.Н. 
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История МУ Районное управление образованием 

Администрации МО «Бичурский район» 

 

Постановлением Президиума ВЦИК от 11 февраля 1935 года была утверждена новая 

районная сеть Восточно-Сибирского края и входившей в его состав Бурят-Монгольской 

АССР. Бичурский аймак объединил села, улусы, деревни, ранее находившиеся в составе трех 

районов. Села Узкий Луг, Буй, Поселье, Малый Куналей, Бичура входили в состав 

Малетинского района Читинской области. Все села и улусы, начиная с Топки, Билютая, 

вплоть до Бичуры относились к Кяхтинскому району, а северные и северо-восточные села - к 

Мухоршибирскому. 

В постановлении Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 17 февраля 1935 г. 

говорится: «В связи с ликвидацией Малетинского района ответственных работников этого 

района передать в распоряжение Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) для использования во 

вновь организованном Бичурском районе». В состав оргбюро вошли Фёдор Георгиевич 

Губарев, ставший потом первым секретарем райкома партии, Носкин Вениамин Борисович, 

возглавивший исполком аймачного Совета, и Дубровский Василий Иванович, назначенный 

редактором газеты «Ленинский путь». Первыми секретарями райкома партии в те годы 

работали помимо Ф.Г. Губарева Н.И. Зимин (1937-38 гг.), Д.В. Ильков (1938-40гг.). 

Данных по образованию за 20-30 годы XX века ничтожно мало, т.к. отсутствовала 

государственная отчетность и статистика. По имеющимся фактическим данным (книги 

приказов по Бичурскому РайОНО) была сформирована история МУ Районное управление 

образованием Администрации МО «Бичурский район».  

В 1935г. в районе не было ни одной средней школы, а были 4 – семилетние, 23 

начальные школы. Школы нуждались в профессиональных кадрах, большинство 

работающих учителей имели только семилетнее образование. Активно продолжалась работа 

по ликвидации безграмотности. В 1935 году в районе функционировало 120 пунктов 

ликвидации безграмотности, в них занимались 4519 человек. В 1940 г. неграмотных учтено 

1339 человек. За пять лет количество безграмотных сократилось более чем на 3000 человек. 

Архивные документы довоенного периода свидетельствуют, что Районный отдел 

образования отвечал в те годы за работу не только образовательных учреждений, но и за 

систему всех культурно-просветительных учреждений. Заведующий РОНО назначал и 

увольнял заведующих ДСК (домов сельской культуры). («Назначаю зав. ДСК с. Бичуры 

Шацкого Алек. К. с 20.06.1939. с зарплатой в м-ц 300 руб.», Приказ № 13 по Бичурскому 

отделу народного образования с. Бичура от 08.08.1939г.), библиотек («п. 2. Назначить 

заведующим Райбиблиотекой, посланного НКП БМАССР (приказ № 4445 от 17.07.39 г. т. 

Ивасюк Степана Никитича)», Приказ № 11 по Бичурскому отделу народного образования с. 

Бичура от 25.07.1939 г.) и изб-читален («п. 1. Утвердить назначение тов. Сакияева 

Бальжинима Тогошеевича на должность Зав. Избой-читальней Ара-Киретского с/совета с 

17 февраля 1941 г.», Приказ № 14 по Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 

06.03.1941 г.), назначал ответственных за культпросвет работу при МТС, колхозах, 

сельсоветах, школах; издавал приказы не только на прием на работу и увольнение, а также на 

отпуск всех педагогических работников школ и детских садов. Он же издавал приказы о 

поощрении и наказании. 

Аппарат РОНО довоенных лет состоял из группы школьных инспекторов, 

инспекторов политпросветработы, педагогического кабинета, райбиблиотеки, бухгалтерии 
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(бухгалтер, счетовод, статист) и заведующего («п. 1. Утверждаю следующий состав 

кустовых методических объединений и их руководителей: 

1. Бичурский (школы с. Бичуры, 1-4 классы Бичурской С.Ш., Пушкинская и 

Сухоручьевская нач. школы), руководитель Архипов Василий Васильевич. 

2. М-Куналейский (Кукунская нач.шк. 1-4 к-сы М-Куналейск. НОШ), руководитель 

Некипелов Георгий Иванович. 

3. Буйский (Красноярская, Краснопосельская, Дзержинская, Буйская, Узколугская нач. 

школы), руководитель Иванов Михаил Михайлович. 

4. Новосретенский (Гутайская, Новосретенская, Матнинская, Покровская, 

Петропавловская, Гочитская начальные школы), руководитель Живодерова Мария 

Николаевна. 

5. Еланский (Еланская, Дондокиретская, Аракиретская, Уланодонская начальные 

школы), руководитель Гусаров Григорий Степанович. 

6. Н-Мангиртуйский (В-Мангиртуйская, Н-Мангиртуйская, Билютайская нач. 

школы), руководитель Перевалова Мария Иосифовна. 

7. Окино-Ключевской (1-4 классы О-Ключевской ШСШ, Ст. Ключевская, Топкинская, 

Эдуйская, Харлунская нач. школы), руководитель Коробенкова Елизавета Михайловна. 

п. 3. Назначить заведующим педагогическим кабинетом при районном отделе 

образования Пестерева Павла Романовича, он же консультант по начальным классам (1-4). 

п.4. Назначаю консультантом по 5-9 классам при кабинете Чулкова Дмитрия», 

Приказ № 26 по Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 21.11.1939 г.). 

Стиль работы определялся райкомом ВКП (б). Отдел народного образования до 1958 

гг. подчинялся исполнительному комитету Бичурского аймачного Совета депутатов 

трудящихся Бурят-Монгольской АССР. В связи с переименованием Бурят-Монгольской 

АССР в Бурятскую АССР 7 июля 1958 года отдел именуется как отдел Бичурского 

аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР. 

В национальном архиве Бурятии сохранился протокол заседания Восточно-

Сибирского краевого комитета партии от 21 февраля 1935 года за № 48. В присутствии 

представителей Буробкома ОРПО, Джидинского, Заиграевского, Улан-Ононского аймаков 

были утверждены руководители аймисполкома Бичурского аймака, заврайоно был назначен 

А.А. Калачев. 

Впервые зав. РОНО Куфтырев Алексей Иванович упоминается в приказе 

№ 1 от 24 января 1939 г. (Приказ № 1 по Бичурскому отделу народного 

образования с. Бичура от 24.01.1939 г.). 

А в январе 1940 г. Куфтырев А.И. был назначен преподавателем истории и 

географии в 7-9 классах в Бичурскую среднюю школу (Приказ № 2 по 

Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 18.01.1940 г.). 

С января 1940 года в должность заведующего РОНО вступил    

Веретельников Евгений Тимофеевич. В годы его руководства при 

районном отделе образования был создан штат общественных инспекторов, состав которого 

утверждался каждый год («Основным недостатком в работе органов народного 

образования является недостаточный контроль за работой школ, а также недостаточная 

связь с учительством. Исходя из этого, приказываю: п. 1. Для устранения вышеизложенных 

недостатков, а главное для оказания помощи в работе районных инспекторов, при 

Бичурском аймано образуется штат общественных инспекторов в следующем составе: 

Куфтырев А.И.  
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Притчина З.М., Бартоева Д.С., Сиденкова Н.Ф., Ломов С.В., Лебедева А.А., Попова К.З., 

Коробенкова М.Г., Чернышов А.А. и Ершапова А.Г.» (Приказ № 14 по Бичурскому отделу 

народного образования с. Бичура от 

28.02.1941 г.). 

«На 02.02.1941 года в аймаке из 423 

человек неграмотных обучается 162 

человека, из 3034 малограмотных обучается 

723 человека и малограмотных 

допризывников из 55 чел. обучается только 

33 человека» (Приказ № 13 «О ходе 

ликвидации неграмотности и 

малограмотности в аймаке» по Бичурскому 

отделу народного образования с. Бичура от 

25.02.1941 г.). 

В приказе «Об утверждении состава 

кустовых методических объединений и их руководителей» № 32 от 30 августа 1943 года по 

Бичурскому отделу народного образования зафиксировано 37 образовательных учреждений:  

 

Бичурская средняя школа 

Бичурская НШ им. Сталина 

Ленинская НШ 

Кировская НШ 

Калининская НШ 

Пушкинская НШ 

Краснопосельская НШ 

Мало-Куналейская средняя школа 

Красноярская НШ 

Кукунская НШ 

Дзержинская НШ 

Буйская НШ 

Узко-Лугская НШ 

Новосретенская НШ 

Покровская НШ 

Петропавловская НШ 

Матнинская НШ 

Шибертуйская НШ 

Бодонгутская НШ 

Гочитская НШ 

Гутайская НШ 

Судутуйская НШ 

Н. Мангиртуйская НШ 

В. Мангиртуйская НШ 

Билютайская НШ 

Еланская НШ 

Ара-Киретская НШ 

Дондо-Киретская НШ 

Сухо-Ручьевская НШ 

Улан-Одонская НШ 

В.Топкинская НШ 

Н. Топкинская НШ 

Окино-Ключевская НШ 

Ст. Ключевская НШ 

Эдуйская НШ 

Харлунская НШ (Загот/зерно) 

Харлунская НШ (при колхозе «Большевик»). 

 

Приказом № 72 от 13.10.1944 г. по Бичурскому отделу народного образования 

Веретельников Евгений Тимофеевич был назначен директором Бичурской средней школы. 

В военные годы учителя и работники РОНО вместе с детьми трудились на молотьбе 

зерна, прополке картофеля и зерновых, заготовке сена («Для оказания практической помощи 

колхозам Бадангутского с/советапо уборке сена от Бичурского РайОНО выделить 

следующий товарищей: 1) Шацский А.К. 2) Додонова У.Ф. 3) Рысева В. 4) Фролова В.А. 5) 

Никитина Н.В. 6) Перевалову М.М. Обязываю вышеуказанных товарищей выехать 1 
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августа 1941 года», Приказ № 48 по Бичурскому отделу народного образования с. Бичура, 

июль 1941 г.). 

С начала 1944 года по сентябрь 1945 г. РОНО возглавлял Соловьев М.  

Огромное внимание уделялось повышению квалификации педагогических работников 

(п. 1. В период с 15-ого июля по 5-е августа провести в Бичуре курсы повышения 

квалификации учителей. п. 2. Назначить зав. курсами т. Молчанова Н.И. п. 3. Утверждаю 

персональный состав учителей на курсах. п. 4. Назначить преподавателями на курсах: 

Чайванову А.П. – математики, Молчанова Н.И. – метод. русского яз. (Приказ № 37 по 

Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 11.07.1944 г.). 

В сентябре 1945 года заведующим РОНО назначили Степанова Федора Михайловича, 

директора Шибертуйской школы. В 1950-е годы народное образование в районе находилось 

на подъеме. Бичурский район одним из первых в Бурятии развертывает инициативное 

строительство школ, интернатов, мастерских. В 1960/1961 учебном году сразу 10 школ 

перешли на односменные занятия, и район вышел победителем социалистического 

соревнования среди сельских школ РСФСР. 

В 1962 году за успехи в обучении и воспитании школьников, плодотворное внедрение 

в школах района производственного обучения Степанову Ф.М. было присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Решением Исполкома аймсовета № 212 от 11 сентября 1962 года Фалилеев П.А. 

приступил к исполнению обязанностей заведующего РОНО, а приказом по Бичурскому 

районо № 58 от 15 сентября 1962 года Степанов Ф.М. был назначен директором Ленинской 

восьмилетней школы. 

В январе 1963 года к исполнению обязанностей заведующего РОНО приступил 

Меньшиков Сергей Иванович, а в феврале 1965 г. назначен директором Заводской 8-летней 

школы. 

На основании решения Исполкома аймсовета 

№ 24 от 20 февраля 1965 года зав. РОНО был 

назначен Никулин Анатолий Иосифович. Во второй 

половине 60-х гг. в районе построены 8 новых 

школьных зданий, 6 интернатов, 4 учебных 

мастерских. 1970-80-е годы - самые благоприятные 

годы развития народного образования не только в 

районе, но и по стране в целом. В эти годы в районе 

функционировало 62 учреждения народного 

образования, в т.ч. 32 общеобразовательные школы, один детский дом, специальная школа-

интернат, ДЮСШ, Дом пионеров и 26 дошкольных учреждений. В школах обучалось 7439 

учащихся, дошкольные учреждения посещали 1835 детей. Во всех образовательных 

учреждениях работало свыше 700 учителей и воспитателей. (Фото директоров школ 60-70-

ых годов) 

Успехи просвещенцев района не раз отмечались высокими правительственными 

наградами. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования Бичурский отдел 

образования в 1975 году был награжден Переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза, в 1979 году за достигнутые успехи по 

обучению и воспитанию подрастающего поколения району было вручено переходящее 

Красное Знамя Совета Министров РСФСР и Министерства просвещения РСФСР. 
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С 1987 заведующим РайОНО назначили Полуянова Иннокентия Ивановича. 

Культурно-исторические условия, в которых развивалась система образования в 90-е годы, 

были сложны. Экономические, социальные и политические изменения в стране привели к 

изменению системы образования в целом. Большие трудности из-за отсутствия 

финансирования и программно-методического обеспечения испытывают дошкольные 

учреждения, количество которых постепенно сокращается. Сокращается количество 

школьных лагерей труда и отдыха, т.к. хозяйства не в состоянии обеспечить их содержание. 

Трудностями экономического характера объясняется и то обстоятельство, что в район 

перестали приезжать молодые специалисты. Проблема нехватки кадров в школах решается 

по-разному: преподают выпускники школ, приглашаются на работу пенсионеры. Ситуация с 

финансовым обеспечением усложняется с каждым годом. По несколько месяцев не 

выплачивается заработная плата учителям. По республике прокатилась волна забастовок 

учителей. Традиционные августовские конференции учителей не проводились в течение ряда 

лет, их заменили совещаниями руководителей учреждений образования. Только благодаря 

неимоверным усилиям руководителей района и органов управления образованием, 

директоров школ, учителей система образования была не только сохранена, но и по 

некоторым направлениям продолжала развиваться. Образовательные учреждения осваивают 

новые формы работы, такие как гимназический класс, экспериментальная площадка и др. и 

по-прежнему создают условия для обучения детей, проявления их таланта, инициативы и 

творчества. 

Новокрещенных Сергей Петрович, вступив в должность начальника Бичурского РУО 

в 2002 году, ведет активный поиск путей развития системы образования. Происходит 

процесс обновления содержания дошкольного образования и намечается тенденция 

увеличения количества детей, посещающих дошкольные учреждения. Развитию системы 

способствует внедрение в школах информационных технологий. В ОУ поступают 

компьютеры, учителя проходят курсы по программе «Интернет». Вся отрасль образования 

того времени – это 18 средних школ, 1 основная, 14 начальных, 16 детских садов, 2 

учреждения дополнительного образования, детский дом и профессиональное училище. 

2009-2014 гг. - Цыдыпов Баир Цыренович. 

Ноябрь 2014 г. – июнь 2015 г. - Ешеев Батор Аюржанаевич. 

С июня 2015 г. МУ Районное управление образованием Администрации МО 

«Бичурский район» возглавляет Иванов Николай Андреевич. 

 

Некоторые исторические факты Отдела народного образования  

довоенного и военного периода: 

  «Считаю, январские каникулы для учителей являются рабочим временем и неявку 

на январское совещание учителей прогулом, исходя из этого, приказываю: п.1. Создать дело 

и передать в Народный суд для привлечения к судебной ответственности по закону от 26 

июня 1940г. учительницу Сухо-Ручьевской нач. школой тов. Шелкунову» (Приказ № 6 по 

Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 15.01.1941 г.); 

 «В целях пополнения кадров учителей и выполнения плана набора по Кяхтинскому 

педучилищу приказываю: Директору Бичурской ср.шк. Ананьеву, Окино-Ключевской НСШ 

Соболеву, Мало-Куналейской НСШ Березовскому, НСШ им. Сталина Шолохову и 

Шибертуйской НСШ Дагбаеву обеспечить посылку окончивших НСШ и 7 классы средней 

школы в соответствии с прилагаемой при этом разверстке на основе развертывания 
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агитационно-массовой работы среди них». Разверстка по посылке окончивших НСШ и 7 

классы ср.шк. в Кяхтинское педагогическое училище по набору на 1941-1942 учебный год:  

1) Бичурская ср.шк. – 10 чел. 2) НСШ им. Сталина – 8 чел. 3) Окино-Ключевская -8 чел. 4) 

Мало-Куналейская – 8 чел. 5) Шибертуйская НСШ – 10 чел. из бурят. Итого: 44 чел. (Приказ 

№ 41 по Бичурскому отделу народного образования с. Бичура от 18.07.1941 г.); 

  «Освободить от работы в школах в связи с уходом в РККА следующих товарищей 

учителей: Ломова С.В., Молчанова Н.И., Дьяконова А.Л., Березовского Н.Ф., Цырендашина 

М.Г., Грудинина. Произвести полный расчет по компенсации за отпуск, за 2-х нед. выход. 

пособие и зарплате» (Приказ № 80 по Бичурскому отделу народного образования с. Бичура 

от 25. 12.1941г.).  

Сафонова Людмила Викторовна, 

 методист РИМЦ  

МУ Районного управления образованием Администрации МО «Бичурский район». 

 

Развитие образования в Бичурском районе 

Материалы этого сборника отражают общую картину развития 

просвещения и образования в районе, дополняют краткие данные об 

отдельных школах, которые представили сами коллективы. 

Составной частью общества является система образования. 

Основным звеном в образовании является школа, с неё начинает 

складываться структура 

учебных заведений. Россия намного отставала от европейских стран. С 

конца XI и в XII вв. в Европе появились университеты. Московский 

университет основан в 1755 г. На этом фоне, что уж говорить о Сибири, Забайкалье и о такой 

её части, как наш район. 

Источники указывают, что Малокуналейская церковно-приходская школа открыта в 

1885 г., в Узком Луге — в 1889 г., в Елани - в 1892 г., Ара-Кирети 

в 1894 году, в Топке — в 1895 году. Бичурская Успенская (единоверческая) церковь открыла 

школу в 1897 году. 

В 1990 г. в Еланской и Топкинской школах уже обучались 93 мальчика и 37 девочек. 

Волостной старшина С.С.Бутаков писал в отчете: «Народное образование очень низко и 

существует при весьма скудных средствах». Учителями в Елани работали выпускник 

Троицкосавского городского училища Бутаков Василий Алексеевич и Добромыслова Ксения 

Николаевна. 6 декабря 1912 года учитель В.А.Бутаков был награжден серебряной медалью 

на Александровской ленте за большие заслуги в педагогической деятельности. 

В 1914 г. начались занятия Бичурской начальной школы в доме священника 

Анкиндина Павлова. Их вела выпускница Верхнеудинской гимназии, имевшая звание 

«домашней учительницы», Софья Дмитриевна Пшеничникова. Трудное время становления 

образования затянулось на половину столетия и только в шестидесятые годы XX века 

получило полнокровное обеспечение кадрами и материальной базой. 

В 1910 г. на территории района насчитывалось девять школ. В этот год были открыты 

школы в Верхнем Мангиртуе, Поселье и Старой Бичуре. В Ара-Киретской школе с 

упомянутого года учительствовала Мария Семеновна Хамуева, в Верхне-Мангиртуйской 

работала Марина Максимовна Полуянова. 

«Школьных принадлежностей было очень мало, поэтому писать обучали на 
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грифельных досках. Только со второго класса выдавали тетради. Наглядных пособий 

совершенно не было и нам самим приходилось изготовлять их. Вместо парт учеников 

рассаживали за длинные столы с такими же скамейками, сколоченными из досок. Занятия 

проводились с двумя группами в одной комнате. Жалованье учителю исчислялось в 35 

рублей в месяц, а если он преподавал Закон божий, то платили 41 рубль. Квартира учителю 

не предоставлялась, и он должен был за все платить из своей зарплаты». Так описывает 

обстановку в образовании Р.А.Борисова, работавшая в те годы в Сухом Ручье. 

Тридцатые и последующие годы, перевернувшие деревню, отразились на судьбах 

многих учителей. В Слободе убит учитель А.П. Бянкин, в Малом Куналее — В.С. Волков, в 

Ара-Кирети — А.А. Мотавкина, в Буе зверски замучен Ф.Н. Вахмянин, в Шибертуе — 

К.Елаев. 

В 1917 г. в районе было 7 начальных школ. Приведём таблицу развития народного 

образования в Бичурском районе с 1925 по 1967 год: 

 

Показатели 1925 1935 1940 1948 1965 1967 

Количество школ всего 15 27 35 42 40 42 

Из них: начальных школ 15 23 31 38 24 24 

Неполных средних - - 3 2 10 9 

Средних - - 1 2 6 9 

Количество учащихся - 3266 5529 5357 8528 9200 

Успеваемость в процентах - - 80 75 88 92 

Количество учителей - 88 172 185 434 525 

По образованию: средн., 

н/средн., с высшим 

образованием 

 88  15232  322214 

Расходы на образование - 67,2 169,6 222,5 1200 1700 

 

Из таблицы видно, что до 1935 г. в районе были только начальные школы. Это 

вековое отставание в образовании, если не сказать многовековое. Надо признать, что 

Советская власть приложила титанические усилия, чтобы преодолеть это затянувшееся 

отставание. И то в 1940 г. была в районе одна Бичурская средняя школа, которая дала первый 

выпуск до войны. Какая несопоставимая разница с 2000 г. через 60 лет! Да, надо критиковать 

КПСС и власть Советов, есть за что, но надо видеть и признавать исторические заслуги. 

Школы нуждались в профессиональных кадрах. Большинство же работающих 

учителей имели только семилетнее образование. Страна нуждалась во многом, но главная 

нужда — грамотные люди, а в царской России, в особенности деревенский люд, был сплошь 

безграмотным. Начатая работа в СССР по ликвидации безграмотности держалась опять-таки 

на энтузиазме учителей. В 1935 г. в Бичурском районе работали 120 пунктов ликвидации 

безграмотности, в них занимались 4519 человек. В 1940 г. неграмотных учтено 1339 человек. 

Следует подчеркнуть, что данных по образованию за 20-30-е годы прошлого столетия 

очень мало, отсутствовала государственная отчетность и статистика опять-таки вследствие 

низкой грамотности руководителей районного звена. Сборники по народному образованию 

1960 и 1964 годов по Бурятии не проясняют ситуации. 
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До Великой Отечественной войны, кроме Бичурской средней школы, семилетние 

школы работали в Малом Куналее, Окино-Ключах и Шибертуе. Минпрос Бурятии 

принимает экспертные меры по повышению педагогической подготовки учителей, по 

введению программ обучения русскому языку в национальных школах, остро ставит 

вопросы всеобуча и ликбеза. Настолько остро, что к нерадивым применяются чрезвычайные 

меры. 

В 1935 г. открыта семилетняя школа в Шибертуе, ее первым директором назначен 

Д.Н.Намсараев. Историю, географию преподавал Ч.М. Митыпов, отличный педагог и 

организатор интересных начинаний по внеклассной работе. 

В 1939 г. в районе были, кроме одной средней, три 

неполных (семилетних) и двадцать пять начальных школ. В 

районе организованы методобъединения, их 

руководителями назначены В.В. Архипов, Г.И. Некипелов, 

Г.С. Гусаров, М.И. Перевалова, М.М. Иванов. Многим 

учителям они оказали существенную методическую 

помощь. Высокими показателями в 1940 г. отличился 

педколлектив Бичурской средней школы. Он выступил с обращением на всю республику 

последовать примеру бичурцев: отлично учиться, помогать колхозам в уборке урожая. 

Школьники и учителя района собирают металлолом, колоски на полях, заготавливают корма 

для общественного скота. 

Среди учителей 30-40-х гг. появилось немало энтузиастов, мастеров педагогического 

труда, посвятивших себя делу обучения и воспитания детей. Вспомним Петра Афанасьевича 

Молокова — учителя русского языка и литературы, Николая Федоровича Березовского — 

математика и физика, Александра Андреевича Дьяконова — биолога, Зинаиду Михайловну 

Миронову, Марию Сократовну Шигареву, Зинаиду Ивановну Притчину, Екатерину 

Моисеевну Маркову, Дору Елисеевну Дубровину, Лидию Ефимовну Котоманову, Василия 

Тихоновича Конечных, Юмажапа Дагбаевича Дагбаева, Юмжир Аюрзанаевну Занданову и 

многих других. 

Проблема кадров в республике оставалась острой, несмотря на то, что в школы 

приезжали специалисты из западных областей страны, из Улан-Удэнского учительского 

института и двух педучилищ: Улан-Удэнского и Кяхтинского. Объяснение простое: рост 

количества школ, кадровые перестановки, многомесячная военная подготовка мужчин. 

Многих учителей выдвигали на хозяйственную, административную и партийную работу. 

В октябре 1939 г. из школ района призвали в армию сразу 26 учителей. В январе 1940 

г. новый набор на военную переподготовку: ушли в армию Л.З. Литаш (БСШ № 1), И.М. 

Серявин (Буй), Н.З. Скворцов (Новосретенка), Л.Ц. Аюшеев (Дунда-Киреть) и другие. 

Вместо них приняты новые учителя и руководители школ: А.А.Демьянов, В.Е.Соболев, Н.Н. 

Кокорина, Д.М. Телешев. Из Малого Куналея в РОНО перевели Н.И. Молчанова. 

В Бичурскую среднюю школу директором назначен А.В. Яковлев. Осенью 1940 г. в 

армию ушли еще несколько учителей. Начались новые перемещения кадров. С 1940 года 

открыта Бичурская (Сталинская) семилетка, в годы войны школой руководил С. В. Лотов. 

1941 год. Война полыхает уже третий месяц. Мужчин в школе остается все меньше и 

меньше. Призваны в армию И.Е. Перевалов из Мангиртуя, Г.Г. Стрекаловский — 

заведующий Дзержинской начальной школой. Ушли на фронт А.Н. Дроздов, А.Ф. 

Кувшинов, Ж.Р. Ринчино, С.В. Базарон, С.Ш. Шагаев. Только за год в Бичурской семилетней 
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школе сменились четыре директора. 

В войну учебный год начинался с 1-го октября, учителя, старшеклассники и даже 

малыши были заняты на сельхозработах. В выходные дни и в вечернее время учителю покоя 

не было: они трудились на молотьбе зерна, подработке зерна на току, собирали по домам 

теплые вещи для фронта. 

В те трудные годы не пользовались летними отпусками, работали с детьми на 

прополке картофеля и зерновых. 

Учащимися Мало-Куналейской школы за 1942 г. было выработано 26824 трудодня, 

или 119,5 трудодня на каждого ученика в среднем, школе было присуждено переходящее 

Красное знамя Обкома ВКП(б) и Совета народных Комиссаров Бурятии. 

С 1942 г. во всех школах с 3 класса вводятся уроки военной подготовки. Военруками 

назначались фронтовики, вернувшиеся по ранению. 28 числа каждого месяца они проходили 

при военкомате командирскую учебу. Их упразднили в январе 1946 г., оставив только в 

средних школах. 

В годы Великой Отечественной войны многие родители отрывали детей от учебы на 

работу в колхозе, на сбор колосьев из-за нужды. Так, в апреле 1944 г. в Покровке в первый 

класс ходили в школу только пять детей, в четвертом классе остались двое, а третий весь 

разошелся по работам. Надо иметь в виду, что в 3-4 классах обычно учились переростки, а 

их, как правило, забирали на колхозные работы. 

Тем не менее, РОНО требует полного охвата учебой всех детей без исключения. В 

ряде школ организуются горячие завтраки для учеников. Наш район добился высокого 

охвата детей всеобучем и был одним из лучших в республике. 

В декабре 1944 г. происходит смена директора в БСШ № 1. От А.М. Солуянова 

руководство принял бывший зав. РОНО Е.Т.Веретельников. А в 1945 году заведующим 

РОНО назначен Ф.М. Степанов, сдавший пост директора Шибертуйской семилетней школы. 

Демобилизованные учителя возвращаются и приступают к работе. В Буе заведующим 

начальной школой стал М.М. Иванов, в Шибертуе - С.Б. Миронов, а потом Ч.М. Митыпов. В 

Ара-Киреть вернулся Ф.Т. Земзерев, в Елань - П.В. Соковиков. Они возглавили начальные 

школы. Заведующим Ленинской начальной школой работает с 1944 года инвалид войны 

И.М. Серявин. Бухгалтером РОНО с 11 марта 1946 года назначен кавалер ордена Славы И.Н. 

Новокрещенных. 

Стиль работы РОНО во многом определялся райкомом ВКП(б). Аппарат довоенных 

лет состоял из группы школьных инспекторов, инспекторов политпросветработы, 

методкабинета, райбиблиотеки, бухгалтерии и заведующего. До 1940 г. заведующим РОНО 

являлся А.И. Куфтырев, в начале 1940 года его сменил Е.Т. Веретельников. В должности 

инспекторов работали С.А. Нестеров, Д.Д. Доржиев, С.Б. Хайдапов, Г.П. Мальцев, Ю.Д. 

Дагбаев. 

Заведующим методкабинетом в 1939-40 гг. был П.Р. Пестерев, его помощником - Д.И. 

Чулков. В годы войны почти все они заменены другими работниками. Долгое время в 

методкабинете работал Н.И. Молчанов - опытный и грамотный педагог. 

Зав.РОНО Куфтырев в 1939 году издает несколько жестких приказов, наказывает ряд 

учителей, директоров школ и инспекторов. Зав. РОНО Е.Т. Веретельников издает приказы на 

основании Закона от 26 июня 1940 года о предании суду учителей Эрдынеева, Анфертьева, 

Шелкунову и других. Отдан под суд П.А. Молоков (БСШ), резкие обвинения против него 

звучат в приговоре суда, требование - лишить звание учителя - в пространном приказе от 5 
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мая 1941 г. Между тем, это был один из талантливых педагогов района и республики. 

Разносторонне одаренный, он в 1935-1937 гг. в Нижнем Мангиртуе сконструировал и 

установил в школе радиоприемник, что тогда было настоящим чудом. В 1944 г. он 

восстановлен в должности инспектора РОНО. 

И после войны чрезвычайный Закон часто применялся в практике РОНО Ф.М. 

Степановым. Инспекторские проверки нередко завершались грозными выводами. Случались 

курьезы. Весной 1946 г. в Кукунской начальной школе из 6 учеников четвертого класса ни 

один не смог сдать экзамены. На осенних испытаниях все повторилось, и дети были 

оставлены на второй год. Комиссия РОНО отстранила учителя от педагогической работы. 

Великая Отечественная война 1941-45 гг. страшным молохом прокатилась по стране. 

Сложили голову на полях сражений многие учителя Бичурского района: Перелыгин Яков 

Иванович - заведующий Буйской начальной школой, Зоркальцев Степан Дмитриевич - 

учитель Харлунской начальной школы, Некипелов Георгий Иванович — заведующий 

Кукунской начальной школой, Фалилеев Дмитрий Иванович — учитель Куналейской 

школы, братья Новокрещенных — Федор и Демид, директор Бичурской школы Борисов 

Владимир Осипович, учитель математики Щукин Африкан Федорович, учитель русского 

языка Молоков Петр Афанасьевич, учитель математики Окино-Ключёвской школы Жамбал 

Ринчинович Ринчино, Сталинской школы — Санжи Базарович Базарон и другие. Вечная 

память им от благодарных учеников, от всех жителей Бичурского района. 

Вернувшиеся с Победой учителя снова включились в мирный педагогический 

процесс, натосковавшись по школе, по общению с детьми. Многие из них отмечены 

правительством орденами и медалями за боевые заслуги: Левинтас Яков Борисович, 

Тюрюханов Гавриил Григорьевич, Коновалов Иван Илларионович, Соболев Василий 

Ефимович, Серявин Иннокентий Мелентьевич, Зоркальцев Николай Григорьевич, Степанов 

Леонид Николаевич, Митыпов Чимит Митыпович и другие. 

Бичурская средняя школа оставалась 

методическим центром всего 

учительства района, всех школ. Ее 

большой коллектив работал дружно, 

слаженно, результативно. В 

послевоенную пору здесь плодотворно 

трудились Н.И. Молчанов, Е.Д. 

Кобычева, В.А. Кушеева, Г.В. 

Климова, И.Н. Степанов и другие. 

16 мая 1947 г. директором БСШ 

назначен Л.Н.Степанов. В августе 

этого года по путевке Минпроса сюда 

прибывает Ксения Мартемьяновна Мокрова. Свыше 30 лет она вела математику, добиваясь 

ежегодно высокой успеваемости. В должности завуча трудится ряд лет А.А. Дьяконов, после 

него - Должных Иннокентий Николаевич. В августе 1948 года директором назначен Иван 

Петрович Суетин, который оставил хорошую память о себе, о больших свершениях, 

выполненных за 4 года. После него директором был назначен выпускник этой же школы 

Николай Афанасьевич Чубаров — высокоинтеллигентный педагог. В 1956 г. директором 

Бичурской средней школы стал выпускник школы 1950 г. Иван Магдеевич Юсупов. Он 

проработал директором в течение 10 лет, затем зам. директора несколько лет. Ему были 
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присущи практическая хватка, целенаправленность в работе, хорошее знание психологии 

учащихся и учителей. Ивана Магдеевича дети любили самозабвенно и ныне выпускники 

глубоко чтят его. 

В послевоенные годы приезжали учителя с европейской части страны, многие из них 

осваивались на бичурской земле. Хорошо подготовленные молодые специалисты честно 

трудились, заслужили признание, похвалу и любовь бичурян, многие награждены 

правительственными и ведомственными наградами. 

В 1950-е годы народное образование в районе находилось на подъёме. Бичурский 

район одним из первых в Бурятии развертывает инициативное строительство школ, 

интернатов, мастерских. Об этом Минпрос Бурятии издал специальный плакат со статьей 

первого секретаря Бурятского обкома КПСС В.Г. Большакова - депутата Верховного Совета 

СССР. Во второй половине 60-х гг. в районе построены 8 новых школьных зданий, 6 

интернатов, 4 учебных мастерских. Большое здание под учебные мастерские было построено 

в Бичурской средней школе на инициативной основе под руководством И.М. Юсупова. В 

1960/61 учебном году сразу 10 школ перешли на односменные занятия, наш район вышел 

победителем социалистического соревнования среди сельских школ РСФСР. 

Ставший председателем колхоза им. Калинина Ч.М. Митыпов, рассказал на 

республиканском совещании об опыте строительства нового типового здания школы на 320 

мест, об организации питания детей в интернате за счет колхоза. Опыт оказался весьма 

гуманным и поучительным. 

Инициативное строительство школ хозяйственным способом в районе продолжалось 

и в 60-е годы. В колхозе «Дружба» (председатель Н.Б.Юмсунов) в эти годы построены два 

типовых здания начальных школ в селах Сухой Ручей и Ара-Киреть, одна восьмилетняя 

школа на 240 мест (1963 г.) и одна средняя школа на 480 мест (1972 г.) в улусе Дунда-

Киреть. 

Работа с кадрами выходит на первый план. Этого требовала 

жизнь. Большую работу в этом направлении проводили И.М.Юсупов — 

директор Бичурской средней школы № 1, П.А. Фалилеев — директор 

Ленинской средней школы, Г.Ц. Молонов — директор Окино-

Ключевской средней школы. Учителя района изучают опыт работы 

Л.А. Мясникова - Заслуженного учителя школы РСФСР. 

Успешно выполняется приказ наркома просвещения республики 

«О заочном обучении учителей». В приказе Бичурского РОНО 

ежегодно указывались имена учителей, сроки их поступления на учебу, 

жестко контролировался ход обучения каждого заочника. 

В 1962 году в Москве проходи II Всероссийский съезд учителей, делегатом которого 

стал зав. РОНО Ф.М.Степанов. За успехи в обучении и воспитании школьников, 

плодотворное внедрение в школах района производственного обучения ему присвоено 

высокое звание - «Заслуженный учитель школы РСФСР». Надо сказать, что Фёдор 

Михайлович Степанов занимает особое и почётное место в деятельности и развитии 

образования в районе. Родился он в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе. 

Молодым учителем начал работать в Шибертуйской школе, долго работал зав. районо, затем 

директором Ленинской средней школы. При его участии и усилиях многие школы были 

преобразованы из семилетних в средние, из начальных в семилетние (восьмилетние), 

построены новые здания школ. Он выдвигал на должности директоров школ молодых 

Г.Ц.Молонов 
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учителей: Дырхеева П.С., Юсупова И.М., Молонова Г.Ц., Фалилеева П.А. и других. Фёдор 

Михайлович был человеком мудрым, тактичным и деловым, уважая, мы называли его «наш 

шеф». 

В бюллетене Бурятского статуправления от 26 июня 1972 года даны цифры о 

выполнении всеобуча и ходе подготовки перехода к всеобщему среднему образованию 

молодого поколения. По переписи 1970 года установлено, что в Бичурском районе число лиц 

в возрасте 16-29 лет, не имеющих неполного среднего образования, составляет 24 процента. 

То есть каждый четвертый ученик не оканчивает 8-й класс — это результат слабой 

подготовки учащихся, второгодничества и отсева из школы. Охват обучением детей 

школьного возраста в Бичурском районе на 1970-й год выглядел следующим образом: 

Возраст детей 1959 год 1970 год 

 всего 
учатся в 

школе 

процен

т 

охвата 

всего 
учатся в 

школе 

процент 

охвата 

Всего с 7-17 лет 5217 4454 85,3 10282 9738 94,7 

в т.ч. 7 лет 526 527 100 768 768 100 

10 лет 742 734 98,9 1099 1084 98,6 

14 лет 218 165 75,6 908 891 98,0 

16 лет 303 144 47,5 1768 1628 81,7 

17 лет 537 170 31,6 577 314 54,9 

7-15 лет 43377 4140 94,5 8937 8796 98,4 

16-17 лет 840 314 37,2 1345 942 70,1 

 

Почти в каждом районе республики, в том числе и в Бичурском, до 20 процентов 

работающего населения не имели восьмилетнего образования в 1970 году. Доводимость до 

10 класса оказалась низкой, почти половина школьников терялась на пути к аттестату о 

среднем образовании. 

Особое внимание уделялось успеваемости учащихся, процентам. Минпрос Бурятской 

АССР требовал, чтобы добивались высоких показателей. В начале семидесятых годов еще не 

было борьбы за высокую процентоманию, апогея она достигла в восьмидесятых. 

Периодически в те советские годы райком КПСС заслушивал отчеты руководителей 

РОНО и школ по результатам обучения и воспитания детей. Об этом следующий факт. 

28 февраля 1975 года такой вопрос обсуждался на заседании бюро райкома партии. 

Бюро отметило, что Бичурский отдел народного образования проводит работу по военно-

патриотическому, правовому воспитанию, руководит пионерским движением и школьным 

комсомолом. Выполняется государственная программа обучения детей. Умело организован 

учебно-воспитательный процесс в Мало-Куналейской, Бичурской и Ленинской средних 

школах. Коллектив учителей Потанинской школы проводит большую работу по трудовому 

воспитанию, профориентации учащихся и охране природы. В Шибертуйской школе много 

внимания уделяется физическому воспитанию школьников. Успеваемость в районе по 

итогам 1973-74 учебного года составила 98,2 процента. 

Отмечен также ряд недостатков в работе РОНО, особенно по выполнению плана 

всеобуча, внеклассной и внешкольной работе. Указано заведующему РОНО А.И. Никулину 

на имеющиеся недостатки, особо подчеркнута необходимость улучшения правового и 
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нравственного воспитания школьников. После Ф.М.Степанова заврайоноработали П.А. 

Фалилеев, С.И. Меньшиков непродолжительное время. Много лет и 

плодотворно проработал А.И. Никулин до ухода на заслуженный 

отдых.1970-80-е годы - это были самые благоприятные годы развития 

народного образования не только в нашем районе, но и в стране в целом. 

Старшее поколение людей помнит, что страна Советов тогда обладала 

мощным научно-техническим потенциалом, который позволял решать 

многие сложные народнохозяйственные задачи не только в 

промышленности, сельском хозяйстве, но и в области культуры, 

здравоохранения и образования. 

В те памятные годы функционировали 62 учреждения народного образования, в том 

числе 32 общеобразовательные школы, один детский дом, специальная школа-интернат, 

ДЮСШ, Дом пионеров и 26 детских дошкольных учреждений. В школах обучалось 7439 

учащихся, дошкольные учреждения посещали 1835 детей. Во всех общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях работало свыше 700 учителей и воспитателей, и с учетом 

вспомогательного персонала в системе образования трудились 1100 человек. 

В конце 60-ых годов материальная база общеобразовательных и воспитательных 

учреждений района была слабой. Школьные здания, построенные в довоенное время, 

устарели, многие пришли в ветхость. Не было ни одного типового детского сада, охват детей 

дошкольным воспитанием был незначительным, работали в основном сезонные ясли в 

колхозах, совхозах. Поэтому в этих условиях говорить о совершенствовании учебно-

воспитательной работы тогда особо не приходилось.  

Надо было районным партийным и советским органам принимать кардинальные 

меры. Бюро райкома партии и исполком районного совета депутатов по согласованию с 

Советом Министров республики разработали перспективный план строительства школ и 

дошкольных учреждений. Образование поддержали руководители хозяйств района, они 

порой сами выступали инициаторами нового строительства. Это Смолин Виктор 

Владимирович (колхоз «Победа»), Ефимов Федор Ермилович (совхоз им. Дзержинского), 

Юмсунов Нимажап Будатарович (колхоз «Дружба»), Митыпов Чимит Митыпович (колхоз 

им. Калинина), Санжиев Сергей Гончикжапович (совхоз «Окино-Ключевский), Утенков 

Емельян Зиновеевич (колхозы «Рассвет», им. XXI партсъезда). В условиях экономического 

роста района, как и страны в целом, было построено 14 школьных зданий на 5580 мест. 

Появились новые типовые школы в селах Бичура на 980 мест (1972 г.), на 320 мест (1973 г.),. 

Поселье на 320 мест (1973 г.), Гочит на 320 мест (1971 г.), Дунда-Киреть на 480 мест (1975 

г.), Потанино на 480 мест (1976 г.), Малый Куналей на 840 мест (1983 г.), Новосретенка на 

320 мест (1984 г.), Окино-Ключи на 640 мест (1984 г.), Елань на 320 мест (1985 г.), Верхний 

Мангиртуй на 320 мест (1987 г.), Старые Ключи, Дабатуй, Гутай на 80 мест каждая. 

Справили новоселье и воспитанники Мало-Куналейского детского дома, получив типовой 

спальный корпус на 120 мест. 

Одновременно в эти же годы шло интенсивное строительство зданий для дошкольных 

учреждений. За сравнительно небольшой срок пущено в эксплуатацию 15 новых зданий 

яслей, садов на 1560 мест. Для дошкольной детворы появились садики в селах Бичура, 

Дунда-Киреть, Шибертуй, Малый-Куналей, Окино-Ключи, Шанага, Топка, Потанино, 

Поселье, Гочит. Только в одном большом селе Бичура было построено шесть зданий для 

дошкольных учреждений на 730 мест. Это позволило охватить на 1 сентября 1986 года 1835 
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детей дошкольным воспитанием. Однако решить проблему с устройством детей в ясли-сады 

не смогли, было очень много неудовлетворенных просьб и заявлений от родителей, 

желающих устроить ребенка в дошкольное учреждение. 

Надо отдать должное в строительстве социальной сферы на селе в те годы 

руководителям строительных организаций ПМК «Бурятцелинстрой», «Бурятсельстрой», 

ПМК «Бурятмежколхозстрой»: Молчанову Юрию Михайловичу, Дашиеву Киму 

Цыбиковичу, Перцевому Александру Борисовичу, Варфоломееву Андрею Макеевичу, 

которые вложили много сил и энергии, старания и трудолюбия в наше общее дело. Они 

строили не только школы и сады, но и строили Дома культуры, кинотеатр, гостиницу, Дом 

Советов, многоквартирные дома. 

С появлением новых школьных зданий учительские коллективы стали направлять 

свои усилия на создание и оборудование учебных кабинетов, что позволяло в дальнейшем 

перейти на кабинетную систему обучения учащихся. В начале 70-х годов кабинетная система 

обучения стала широко внедряться в городских школах г.Улан-Удэ. За опытами по 

оборудованию учебных кабинетов отдел образования организовал выездные семинары 

руководителей школ, учителей в лучшие школы города: № 33,35,36,41,14 и другие. 

Посещение школ предварительно обговаривалось с Министерством образования и гороно, 

много хорошего взяли у городских учителей. 

За сравнительно короткий срок в школах района было оборудовано 264 учебных 

кабинета. Впоследствии отдел образования организовал соревнования между школами на 

лучший учебный кабинет. Эти меры позволили учителям шире использовать учебные 

возможности кабинетной системы обучения. На уроках стали полнее использоваться 

наглядные пособия, дидактический и раздаточный материал, технические средства обучения, 

демонстрационное и лабораторное оборудование. 

Благодаря внедрению новых форм и методов обучения большинство учителей района 

стали добиваться высоких результатов в учебно-воспитательной работе. Повысилась 

успеваемость и качество знаний школьников. 

Еще один немаловажный показатель работы школ — второгодничество учащихся, 

количество которых сокращалось из года в год. Так, с 1975 по 1981 год количество 

второгодников в школах района сократилось в три раза. Много лет работали без 

второгодников педагогические коллективы Харлунской, Билютайской, Заводской, Бичурской 

№ 3, Потанинской, Посельской, Киретской, Шибертуйской многих начальных школ. 

«Учить всех и учить хорошо» — таков был призыв учителей района. В школах 

появилось много мастеров педагогического труда, настоящих новаторов, творчески 

работающих учителей. В те годы учительство школ и дошкольных учреждений работали под 

девизом: «От творчески работающего учителя (воспитателя) — к творчески работающему 

коллективу». И таких коллективов в районе было больше половины. 

 В районе выросла прекрасная плеяда учителей — мастеров своего дела, которые 

пользовались большим авторитетом и уважением среди учащихся и их родителей. Это 

Юсупова Валентина Сергеевна, Коробенкова Нэлли Дмитриевна, Новокрещенных Любовь 

Алексеевна, Михайлова Светлана Васильевна (Бичурская ср. школа № 1), Сакияева Елена 

Бачировна, Петрова Прасковья Арсентьевна (Бичурская ср. шк. № 2), Анисимова Екатерина 

Алексеевна, Молчанов Виктор Николаевич, Тимофеев Павел Климович (Мало-Куналейская 

ср. шк.), Дымбрылова Хаможап Зандановна, Цыренжапов Бато Цыренжапович, Гундуева 

Валентина Гундуевна (Шибертуйская ср. школа), Елистратов Федор Аниконович, Ванданова 
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Софья Николаевна, Самондуева Анна Бальжинимаевна (Потанинская ср. школа), 

Бальжинимаева Цырегма Шойдоровна, Доржиева Ирина Жалсановна, Очирова Цырен-Дулма 

Санжижаповна (Киретская ср. школа) Слепнева Ефросинья Макеевна, Петровская Елена 

Михайловна (Верхне-Мангиртуйская ср. школа), Ойдопова Светлана Эрдынеевна, 

Самсонова Елена Александровна (Топкинская ср. школа), Авдеева Евдокия Нефедовна, 

Иванова Авиэлла Павловна (Гочитская ср. школа), Дульянинова Антонина Александровна, 

Эпова Зоя Тимофеевна (Посельская ср. школа), Истомин Иван Фирсович, Стрекаловский 

Григорий Георгиевич (Еланская ср. школа), Баженова Галина Лаврентьевна, Симонова 

Мария Семеновна, Баженова Августа Прохоровна (Окино-Ключевская ср. школа), Иванова 

Мария Андреевна, Григорьева Валентина Кирилловна (Новосретенская ср. школа), 

Крупенникова Галина Георгиевна, Еремеева Светлана Михайловна, Иванов Александр 

Никитович (Заводская 8-летняя школа), Денисова Александра Иосифовна, Петрова Галина 

Михайловна, Павлова Ольга Николаевна (Бичурская 8-летняя школа № 3), Антонова Нина 

Кирилловна, Слепнева Валентина Герасимовна (Калининская 8-летняя школа), Соболева 

Наталья Васильевна, Гордеева Галина Ивановна (Билютайская), Дашиева Нина Дугаровна, 

Хайнчикова Нина Баяновна, Цыремпилова Эльза Цыреновна (Харлунская 8-летняя школа), 

Бурцева Александра Васильевна, Палыпина Мария Филипповна (Буйская 8-летняя школа), 

Соколова Ольга Павловна (Красноярская начальная школа), Разницина Клавдия Михайловна 

(Узко-Лугская нач. школа), Кокорина Надежда Никитовна (Старо-Ключевская нач. школа), 

Цыренова Галина Батуевна (Хонхолойская нач. школа), Санжалова Вера Санжижаповна 

(Хаянская нач. школа), Чекина Ирина Ивановна, Бог- рова Анна Григорьевна — Старо-

Бичурская нач. школа), Павлова Раиса Максимовна (Бичурская нач. школа), Слепнева Елена 

Мироновна (Бичурский ясли-сад), Зоркальцева Мария Михайловна (Узко-Лугский ясли- 

сад), Чуркина Елизавета Платоновна (Окино-Ключевский ясли-сад), Воронцова Виктория 

Георгиевна (Бичурский ясли-сад), Хлызова Людмила Андреевна (Бичурский ясли-сад) и 

многие, многие другие. Некоторые из них уже ушли из жизни, другие на заслуженном 

отдыхе, а есть и те, кто еще продолжает благородное дело воспитания подрастающего 

поколения. 

Большую роль в обобщении и распространении передового педагогического опыта 

играл районный методический кабинет (заведующие кабинетами Павлова З.Т. и Литвинцева 

В.И.). С целью изучения опыта работы лучших учителей и воспитателей методический 

кабинет организовывал выездные семинары педагогических работников на базе опорных 

школ и дошкольных учреждений. Значимую роль в повышении квалификации учителей 

играли районные и кустовые методические объединения, школы передового опыта, школы 

резерва руководящих кадров, школы молодого учителя. Более 80 учителей и воспитателей 

ежегодно повышали свою квалификацию на курсах при Бурятском институте 

усовершенствования учителей. Все учителя, в т.ч. и руководители школ, проходили 

аттестацию на звание соответствия занимаемой должности. 

В 70-80-е годы серьёзное внимание было обращено на обновление трудового 

обучения и профессиональной ориентации учащихся. В районе работали 19 ученических 

производственных бригад, шесть школьных лесничеств, функционировали 12 стационарных 

лагерей труда и отдыха. Школьники на 60 гектарах выращивали овощи для школьных 

столовых, что позволяло обеспечивать горячим питанием большинство учащихся. В 

ученических производственных бригадах выращивались кормовые культуры (турнепс, 

кукуруза), домашняя птица. Школьные стригали 8-9 классов остригали в хозяйствах района 
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по 30-75 тысяч голов овец за сезон. Учащиеся Киретской, Харлунской, Шибертуйской, 

Верхне-Мангиртуйской, Гочитской школ брали на весь летний период по отаре ягнят в 400 

голов для доращивания и практически без падежа передавали осенью колхозам и совхозам. 

Общий объем сельскохозяйственных работ, выполняемый школьниками за лето ежегодно, 

превышал более одного миллиона рублей. За хорошие показатели в производительном труде 

ученическая производственная бригада Потанинской средней школы в 1985 году была 

признана лучшей в республике, ей было вручено Переходящее Красное Знамя Министерства 

просвещения Бурятской АССР. 

В результате целенаправленной профориентационной работы, проводимой 

педагогическими коллективами, около 45% выпускников средних школ оставались работать 

после окончания школы в своих родных колхозах и совхозах, пополняя их молодыми 

кадрами. 

Серьёзное внимание уделяли педагогические коллективы вопросам занятости детей в 

свободное от занятий время. В школах района в системе велась внеклассная и внешкольная 

деятельность, работали предметные кружки, спортивные секции. Широкое распространение 

получили краеведение и туризм. Следует отметить хорошую краеведческую работу учителя 

географии Потанинской средней школы Елистратова Фёдора Аниконовича. В начале 70-х 

годов он создал первый в районе замечательный краеведческий музей с отделами: природы 

(животный и растительный мир Забайкалья), истории развития района с. Потанино, трудовой 

и боевой славы, полезных ископаемых Бурятии и т.д. Каждое лето школьный туристический 

отряд под руководством Фёдора Аниконовича проходил пешком по местам партизанских 

боев Малетинского, Красночикойского районов, встречался с бывшими партизанами, 

освобождавшими Забайкалье от японских интервентов. В каждом селе шли ожесточенные 

бои, школьники с участием сельских советов воздвигали обелиски погибшим партизанам. 

Собранный материал оформлялся краеведами в школьном музее и служил прекрасным 

материалом для проведения воспитательной работы среди учащихся. 

Интересную и увлекательную краеведческую работу вели учителя- краеведы Истомин 

Иван Фирсович (Еланская средняя школа), Гомбоев Николай Нимаевич (Харлунская средняя 

школа), Коробенкова Нелли Дмитриевна (Бичурская средняя школа № 1), Алексеева Анна 

Макаровна (Заводская 8-летняя школа) и другие. Со своими школьниками они собрали 

богатый материал, сосредоточив их в краеведческих музеях. 

Проводились ежегодные районные выставки детского технического творчества и 

прикладного искусства, ученические смотры художественной самодеятельности, слеты 

ученических производственных бригад и школьных лесничеств, туристические и пионерские 

слеты, соревнования юных инспекторов дорожного движения, пожарных дружин, летние 

спартакиады школьников и многое другое. 

Спектр занятости детей внеклассными и внешкольными мероприятиями тогда был 

очень широк. В этом немалая заслуга учителей и руководителей школ. 

Говоря о руководителях школ и дошкольных учреждений, надо отметить, что они 

внесли большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Это были 

учителя и воспитатели от Бога, их имена известны в районе. О каждом из них можно сказать 

много добрых хороших слов. В те времена руководителями учреждений образования 

работали яркие личности, прекрасные организаторы, эрудированные, профессионально 

грамотные, ответственные, пользующиеся большим авторитетом среди родителей, главное - 

среди детей. Это Тюрюханов Гавриил Григорьевич (Бичурская ср. школа № 1), Ануфриева 
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Галина Павловна (Бичурская ср. школа № 2), Юдин Николай Николаевич (Мало-

Куналейская ср. школа), Алферова Лина Андреевна (Посельская ср. школа), Шоймполов 

Цырен-Дондок Цыдыпович (Шибертуйская ср. школа), Дармаева Дулма Тохтохоевна 

(Киретская ср. школа), Малыгин Константин Евсеевич (Окино-Ключевская ср. школа), 

Коновалов Иван Илларионович (Верхне-Мангиртуйская ср. школа), Ковалев Иннокентий 

Николаевич, Трофимов Африкан Пименович (Потанинская ср. школа), Селиванова Тамара 

Матвеевна (Бичурская 8-летняя школа №3), Меньшиков Сергей Иванович (Бичурская 8-

летняя школа № 4), Алексеева Анна Макаровна (Заводская 8-летняя школа), Гомбоев 

Николай Нимаевич (Харлунская 8-летняя школа), Трапезникова Ольга Ивановна (Буйская 8-

летняя школа), Коробенкова Надежда Евстафьевна (Окино-Ключевская вспомогательная 

школа-интернат), Конечных Клавдия Прокопьевна (Мало-Куналейский ясли-сад), Слепнева 

Нина Евстафьевна (Бичурский ясли-сад № 3), Унагаева Валентина Петровна (Бичурский 

ясли-сад № 2), Алексеева Анна Ивановна (Окино-Ключевский ясли-сад), Плотникова Мария 

Ивановна (Бичурский ясли-сад № 2), Астрихинская Галина Петровна (Посельский ясли-сад) 

и другие. Опыт работы педагогических коллективов, возглавляемых этими руководителями, 

изучался районным методическим кабинетом, впоследствии он становился достоянием 

других учреждений образования района. 

На базе школ нашего района Министерство образования Бурятской АССР проводило 

выездные республиканские семинары заведующих рай-гороно в 1972, 1976, 1981 гг. Успехи 

просвещенцев района не раз отмечались высокими правительственными наградами. Так, по 

итогам Всесоюзного социалистического соревнования Бичурский отдел образования в 1975 

году был награжден Переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза, а в 1979 году за достигнутые успехи по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения району было вручено Переходящее Красное Знамя 

Совета Министров РСФСР и Министерства просвещения РСФСР. 

Весомый вклад в дело развития народного образования района внесли люди старшего 

поколения, ветераны педагогического труда, чья деятельность и имена которых будут в 

вечной памяти потомков будущей и процветающей России. С 1985 по 1987 год зав. районо 

работал Анатолий Иосифович Никулин, один из авторов этой главы. 

Культурно-исторические условия, в которых развивалась система образования в 90-е 

годы, были сложны и уникальны одновременно. Экономические, социальные и политические 

изменения в стране привели к качественному изменению всей сферы образования. 

В Законе «Об образовании», принятом в 1992 году, указывалось, что принципами 

государственной политики в области образования являются: 

- свобода и плюрализм в образовании; 

- единство федерального, культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие национальных культур, региональных традиций и особенностей; 

- демократический, общественно-государственный характер управления образованием; 

- автономность образовательных учреждений. 

На основе положений Закона «Об образовании» 24 марта 1993 года решением 

коллегии Министерства образования РФ был принят Базисный учебный план. Школы в 

результате его введения оказались в положении субъектов построения собственного, 

индивидуального учебного плана и образовательных программ. 

Этот документ, а также Положение о средней общеобразовательной школе 1994 года 

предусматривали разнообразие образовательных систем. Получили развитие личностно 
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ориентированные, дифференцированные модели образования. Как свидетельствуют 

документы того времени, нетрадиционные формы ведения уроков, новые формы 

методической работы начали входить в практику работы учителей школ Бичурского района. 

Творческие группы учителей БСШ № 1 работают над опорными конспектами по Шаталову, 

учителя БСШ № 2 осваивают методику Лысенковой. 

Сложные социальные обстоятельства требуют новых, интересных форм 

воспитательной работы. В Малокуналейской, Окино-Ключевской средних школах 

внедряются элеметы коммунарской методики, в Посельской и Верхнемангиртуйской школах 

работают по ключевым делам, в школах создаются различные центры и клубы по интересам 

(Киретская, Шибертуйская ср.школы). Ряд школ включились в проводимый в стране 

широкомасштабный эксперимент по переходу на 5-дневную рабочую неделю, в 1992 году 

уже 14 школ из 19 перешли на «пятидневку». 

Развиваются учебные заведения типа «Школа-детский сад», в БСШ № 1 (директор 

Слепнева Н.П.) ведется эксперимент «Дифференциация и индивидуализация обучения», на 

новую форму работы - Дом детства по семейному типу — перешёл Малокуналейский 

детский дом (директор Новокрещенных С.П.). 

Высокого мастерства в эти годы достигли и известны не только в районе, но и в 

республике детский фольклорный ансамбль «Васильки» БСШ № 1 (руководитель А.С. 

Утенков), школьная агитбригада «Юность» Гочитской средней школы (руководитель В.И. 

Иванова). 

Команда волейболисток БСШ № 1 под руководством учителя физической культуры 

И.П. Дрянова неоднократно становится победителем районных, республиканских 

соревнований, призером зональных первенств. 

Лучшие учителя района выступают с лекциями и проводят практические занятия в 

Институте усовершенствования учителей в г. Улан-Удэ. Это Н.Д. Коробенкова и М.И. 

Селифонтова из БСШ № 1, Н.Г. Дондубон из Шибертуйской средней школы. 

Ситуация экономической нестабильности в стране тех лет не могла не сказаться на 

сфере образования. Большие трудности из-за отсутствия финансирования и программно-

методического обеспечения испытывают дошкольные учреждения, количество которых 

постепенно сокращается. 

Сокращается количество школьных лагерей труда и отдыха, т.к. хозяйства не в 

состоянии обеспечить их содержание. 

Особую тревогу органов управления образованием, руководителей школ и учителей 

тех лет вызывает тот факт, что, как и во всей стране, в районе возросла преступность среди 

несовершеннолетних. 

Трудностями экономического характера объясняется и то обстоятельство, что в район 

перестали приезжать молодые специалисты. Проблема нехватки кадров в школах решается 

по-разному: преподают выпускники школ, приглашаются на работу пенсионеры. 

Ситуация с финансовым обеспечением усложняется с каждым годом. По несколько 

месяцев не выплачивается заработная плата учителям. По республике прокатилась волна 

забастовок учителей. 1 сентября 1994 года коллектив Малокуналейской средней школы 

вышел на бессрочную забастовку, которая продолжалась 1,5 месяца. 

Традиционные августовские конференции учителей не проводились в течение ряда 

лет, их заменили совещаниями руководителей учреждений образования. 

Газета «Бичурский хлебороб» 29 августа 1996 года публикует обращение участников 
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совещания руководителей школ и глав местных администраций ко всем работникам 

образования: «... Сложным остается положение с обеспечением учебниками и методической 

литературой. В ряде школ района не готовы отопительные системы, не решаются вопросы 

обеспечения топливом, финансирования питания учащихся и дошкольников. 

Общая задолженность всей бюджетной сферы составила 15 млрд. 612 млн. рублей, по 

отрасли образования — 7 млрд. 300 млн. рублей, из них 2 млрд. — по заработной плате». В 

сложившейся кризисной ситуации участники совещания (директора школ) призывают 

коллективы школ, несмотря на трудности «создать условия для обучения детей, проявления 

их таланта, инициативы и творчества». 

Завершая краткий обзор истории образования 90-х годов, можно сказать, что 

благодаря неимоверным усилиям руководителей района и органов управления образованием, 

директоров школ, учителей система образования была не только сохранена, но и по 

некоторым направлениям продолжала развиваться. 

В 1999 году статус районных экспериментальных площадок был присвоен Бичурской 

средней школе № 1 как общеобразовательной школе с гимназическими классами (директор 

Слепнева Н.П., завуч Кочерина А.Е.) и Шибертуйской средней школе как школе 

агроэкологического направления (директор Шоймполов Ц.Ц., завуч Банзанова С.Б.). 

В 2000 году статус экспериментальных площадок получили Малокуналейская средняя 

школа (директор Смолина Т.А., завуч Новокрещенных В.И.), Буйская средняя школа 

(директор Разуваева В.Я, завуч Борисова Т.И.), Харлунская средняя школа (директор 

Дугаржапова Г.Д., завуч Жигмитцыренова В.Р.).  

В 1999-2000 учебном году 20 учащихся окончили школы с серебряными медалями. 

Серебряные медали получили 7 выпускников БСШ №1, 5 — Малокуналейской средней 

школы, 4 — Еланской средней школы, 3 — Шибетуйской средней школы, и 1 — Окино-

Ключевской средней школы. 

«Новому веку — новый уровень образования» — под таким девизом 25 августа 2000 

года после нескольких лет перерыва в районном Доме культуры прошла районная 

конференция учителей, участие в которой приняло более трехсот человек. 

Это мероприятие, можно сказать, было знаковым для образования в прямом и 

переносном смысле этого слова — наступал новый век. В докладе заведующего районо И.И. 

Полуянова было отмечено, что изменения в системе общественных отношений активно 

воздействуют на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на задачи 

исторического этапа, а в XXI веке определяющим в конкуренции государств будет уровень 

образованности нации, ее способность реализовывать и развивать прогрессивные 

технологии. 

С докладом «Образование — на новый уровень» на конференции выступил Г.Ц. 

Молонов, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики 

Бурятия. Выпускник Бичурской средней школы № 1, Молонов Г.Ц. в течение ряда лет 

являлся участником августовских совещаний учителей, был почетным гостем районной 

научной конференции «Шаг в будущее». Душой болея за состояние дел в системе 

образования района, Молонов Г.Ц. оказывал и оказывает научно-методическую помощь 

районному отделу образования, школам и отдельным учителям, постоянно вносит 

предложения по внедрению новшеств в школах района. 

Районной администрацией учреждена премия профессора Молонова Г.Ц., которая 

ежегодно вручается на августовской конференции лучшим учителям школ района и 
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студентам Бурятского государственного университета, выпускникам бичурских школ. 

Лауреатами премии в разные годы становились студенты БГУ Дармаева А., Перевалов Д., 

Ефимова Л., Исаев М., премии были удостоены учителя Коробенкова Н.Д., Истомин И.Ф., 

Жигмитцыренова В.Р. и другие. 

Начиная с 2002 года, вся отрасль образования, а это 18 средних школ,1 основная, 14 

начальных школ, 16 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, детский дом 

и профессиональное училище, нацелены на реализацию задач, поставленных перед 

образованием в соответствии с Концепцией модернизации российского образования. 

Управлением образования (начальник Новокрещенных С.П.), руководителями 

образовательных учреждений ведется активный поиск путей развития системы образования. 

Одной из важных задач по реализации концепции модернизации является 

восстановление роли дошкольного образования. Начиная с 2002 года, наметилась тенденция 

увеличения количества детей, посещающих дошкольные учреждения. В 2003 году открыт 

детский сад в селе Гочит, реорганизованы из школы-сада в детский сад дошкольные 

учреждения в селах Харлун, Верхний Мангиртуй, Елань. 

Активно включились в процесс обновления содержания дошкольного образования в 

детских садах «Подснежник» (заведующая Унагаева В.П.), «Огонек» (Андронова Н.И.), 

«Солнышко» (Фалилеева Н.Е.), «Колокольчик» (Сумцова Е.И.). 

Важнейшим ресурсом развития системы образования являются инновационные 

школы. В 2003 году статус районных экспериментальных получили Окино-Ключевская 

средняя школа (директор Кушнарева Г.Л., завуч Разуваева Г.П.) и Бичурская средняя школа 

№ 5 (директор Серявина О.С., завуч по НМР Петрякова М.В.). 

На базах всех семи экспериментальных площадок, начиная с 2003 года, организованы 

районные постоянно действующие семинары по наиболее актуальным для развития системы 

образования проблемам (руководитель эксперимента Новокрещенных В.И.). Эффективно 

рботает семинар по освоению современных технологий обучения (руководитель 

Астрихинская Л.И., учитель Малокуналейской средней школы, методист развивающего 

обучения). В 2004 году освоение технологии развивающего обучения Эльконина-Давыдова 

начато учителями 9 школ района. 

Активно работают в районных постоянно действующих семинарах Филиппова В.А., 

Артюкова Т.А., Бельская Е.Ф. (БСШ № 1), Жигжитова Г.А., Жигжитова В.Б. (Харлунская 

СШ), Коробенкова Н.К., Степанова Т.П. (Окино-Ключевская СШ), Стрекаловская Е.Г. 

(Еланская СШ), Разуваева В.Я., Борисова Т.И. (Буйская СШ), Банзанова С.Б., Ешеева С.Б. 

(Шибертуйская СШ), Серявина О.С., Петрякова М.В. (БСШ № 5). 

Развитию системы образования способствует внедрение в школах информационных 

технологий. В 2001-2003 годах в школы района по президентской программе 

«Компьютеризация сельских школ России» поступило 92 современных компьютера. 

Обеспеченность школ компьютерами к концу 2004 года составляет 100%, нагрузка на 1 

компьютер — 51 человек. 66 учителей и руководителей учреждений образования прошли 

курсы по программе «Интернет», на курсах пользователей ПК, организованных управлением 

образования совместно со специалистами БГУ обучились 867 учащихся и 106 учителей. В 

2003 году оборудовано здание под Центр образования, где начали работу Центр 

информатизации и Центр непрерывного образования. 

Учащиеся школ района активно вовлечены в деятельность по научно-социальной 

программе «Шаг в будущее», по другим программам. 
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Результаты выступлений учащихся повышаются с каждым годом: если в 2002 году 2 

учащихся стали призерами республиканской конференции «Шаг в будущее», в 2003 — 5 

учащихся, то в 2004 году 15 учащихся стали обладателями дипломов республиканской 

конференции. В 2003 году ученица XI класса Шибертуйской средней шкоы Базарова Ольга 

стала обладателем диплома 1 степени Всероссийской научной конференции «Шаг в 

будущее» (руководитель Мункуева С.Б.), в 2004 году дипломом 3 степени Всероссийской 

конференции награждена Мункуева Света, ученица Харлунской средней школы 

(руководитель Жигмитцыренова В.Р.). Еще один ученик Жигмитцыреновой В.Р., Дашиев 

Саша, в 2004 году за 1 место в региональном конкурсе «Сибирь в электронных архивах» был 

награжден видеокамерой, а Цыбиков Олег под её руководством стал обладателем диплома 

Всероссийской научной конференции «Юность. Наука. Культура» (2004 г.). 

Результативно работают в этом направлении также Коробенкова Н.Д. (БСШ № 1), 

Павлов М.Ф. (БСШ № 1), Жигжитова В.Б. (Харлунская СШ), Бурцева Н.Ю. (Буйская СШ), 

Истомин И.Ф., Стрекаловская Е.Г. (Еланская СШ), Тимофеев П.К., Поломошнова О.А., 

Панькова Л.А. (Малокуналейская СШ). 

Таковы краткая история и современное состояние образования в целом по 

Бичурскому району. Общий исторический обзор дополняют материалы об отдельных 

школах. 

 

ЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

В 1840-50-м годах открыты приходские школы во многих крупных сёлах Забайкалья, 

в том числе в Елани в 1849 году. В 1900 году село Елань - волостной центр. Приходская 

школа при Еланской Богородице - Введенской церкви обучает около 90 детей, «при весьма 

скудных средствах». 

К осени 1906 года силами крестьян волости в Елани выстроено новое здание школы с 

двумя классными комнатами. Занятия с этого учебного года начал вести А.А. Бутаков, 

окончивший Кяхтинское уездное училище с Золотой медалью. Начало занятий в школе в 

1917 году сорвалось из- за эпидемии скарлатины. Учащиеся пришли в школу только в 

декабре. Школа оказалась без дров, учащиеся — без пособий. Вернувшись с гражданской 

войны, А.А. Бутаков проработал до 1924 года. 

В двадцатых годах резко меняется облик школы: меняются программы, методы 

обучения, приходит новое поколение учителей-реформаторов. Они проводят «ликбез» — 

ликвидацию безграмотности среди взрослых, участвуют в коллективизации крестьянства, 

приобщают детей- школьников к новой жизни общества. 

С 1934 по 1946 год успешно трудятся учительница Л.Е. Федотова-Котоманова. Она 

внесла большой вклад в охват обучением детей во время Великой Отечественной войны, 

организовала бесплатное питание. 

Наступил 1950 год. Еланская начальная преобразована в семилетнюю школу, её 

первым директором назначается П.В. Соковиков. За двадцать пять лет неполная средняя 

выпустила свыше тысячи учащихся, многие из них продолжили своё образование в 

техникумах, вузах, достигли успехов в народном хозяйстве и служении Родине. 

Директорами школы работали в разные годы Г.Ц. Молонов — профессор БГУ, П.А. 

Фалилеев, В.В. Паньков, И.Ф. Истомин, Т.Н. Афошина, В.Б. Эрдынеев и другие. 

В 1960 году в школе открыт Краеведческий музей. За сорок лет он провёл огромную 
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поисковую работу, сотни экскурсий и походов совершено по родному краю. 

С 1974 года восьмилетка преобразована в среднюю школу. Количество учащихся 

возросло до 352 человек и более. 24 февраля 1981 года пущено в эксплуатацию новое 

двухэтажное каменное здание школы на 320 мест. Улучшилась учебная, воспитательная, 

внеклассная работа. Этому способствовали учителя Э.Л. Вахрунова, В.А. Арсентьева, В.П. 

Перевалова, В.М. Агафонова, А.С. Коршунова, А.С. Коршунова, Е.Г. Стрекаловская, М.В. 

Стрекал овская, Г.Г. Стрекаловский, Е.Ф. Бутакова, Х.М. Попова, Е.И. Попова, Г.С. Попов 

— военрук, И.Г. Фёдоров - отличник образования РФ и другие. 

Сегодня школой руководит Г.А. Бутаков, и школа остаётся центром просветительства 

и образования, центром социальной жизни и развития села Елань.  

НОВОСРЕТЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

В 1925 г. состоялся сход жителей села, на котором было решено обратиться в 

вышестоящие органы, чтобы открыть в Новосретенке школу и направить туда настоящего 

учителя (из воспоминаний Исаевой Т.П.). Просьба была удовлетворена и в этом же году 

была открыта начальная школа, которая разместилась в частном доме Мирона Максимовича 

Слепнева. Учителем в село была направлена Корнакова Любовь Карловна, которая и стала 

первым учителем села. «20 октября 1925 г. состоялось собрание женщин-крестьянок с. 

Новосретенка Окино-Ключсвской волости Троицкосавского аймака, повесткой которого 

были: 1. Ликвидация неграмотности среди женщин. 2. Выбор делегаток на волостную 

конференцию, которая состоялась 1.11.1925 г. 

Заслушали доклад представителя Окино-Ключевского ВПКа Федотова, который 

разъяснил важность образования. По этому вопросу постановили: «мы, все присутствующие 

на собрании, сознаем, что грамотность приносит больше пользы для каждого человека и 

дабы не остаться в будущем в темноте и невежестве, примем всевозможные меры к 

ликвидации неграмотности, посещать лекпункты и вовлекать за собою всех 

несознательных». 

В 1930 году из с. Мотня перевезли дом и соорудили из него здание школы (в этом 

доме сейчас проживает семья учителя Павловой П.П.). К этому времени она стала 

четырехлетней. В ней работали учителя Блюмер, Попов, Нестеров (к сожалению, имена 

неизвестны). Они стояли у истоков нынешней школы. 

В 1954 г. была построена новая школа, методом народного строительства и школа 

преобразована в семилетнюю. Директором назначен Василий Ефимович Соболев - 

замечательный человек, хороший организатор, одаренный учитель. Он же преподавал 

географию и арифметику. Трудился до ухода на пенсию. Тогда здесь сложился хороший, 

творческий педагогический коллектив. Из разных концов Советского Союза сюда приехали 

молодые учителя: Надежда Сергеевна Шустрова, Марина Константиновна Митропольская, 

Нина Кирилловна Попелыш, Валентина Федоровна Нестерова, Мария Петровна Воронина. В 

1955 г. в школу приезжает Ефременко Валентина Кирилловна, 1956 - Соковикова Екатерина 

Андреевна, 1957 - Ляпунова Валентина Викторовна, 1961 - Бурлакова Александра 

Матвеевна. 

В 1967 г. было построено отдельное здание начальной школы. В 1977 г. 

Новосретенская школа стала средней. Учились в три смены: первая, вторая и вечерняя, так 

как здание было небольшое и состояло из 6 рабочих кабинетов, учительской и пионерский 

комнаты. А через 2 года здесь состоялся первый выпуск учащихся, окончивших 10 классов. 

В 1984 г. сдано в эксплуатацию просторное, светлое трехэтажное здание нынешней 
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школы. Всего из стен её осуществлено 25 выпусков с аттестатом о полном среднем 

образовании. Отсюда вышли более 400 юношей и девушек. Многие из них стали известными 

людьми: Перфил Демидович Белых - доктор биологических наук, Валерий Сысоевич Ткачев 

- доктор философии, профессор, зав. кафедрой Байкальского университета экономики и 

права, Владимир Акимович Перелыгин - кандат геолого-минералогических наук, Александр 

Иванович Белых - доктор медицинских наук, зав. кафедрой Иркутского медицинского 

института, Николай Иосипович Исаев - журналист, писатель, Павел Федорович Слепнев - 

Герой Социалистического Труда, Леонид Анкиндинович Селиванов — механизатор, кавалер 

двух орденов Славы. В настоящее время из 25 учителей Новосретенской школы 18 являются 

выпускниками этой школы. 

ШИБЕРТУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Шибертуйская средняя школа была образована в 1923 году. У её истоков стоял Даши 

Мункоевич Мункоев, он был первым учителем. В последующие годы учителями работали 

Ц.-Д. Дыржаев, Ильин, К. Елаев. 

В 1935 году из начальной она была преобразована в семилетнюю. Стоит отметить, что 

это знаменательная акция по тем временам. Она была бурятской школой, в которой все 

предметы с 1-го по 7-й класс велись на родном языке, разумеется, кроме русского языка. С 

преобразованием в семилетку коллектив пополнился новыми учителями. Это Ч.М.Митыпов - 

преподаватель истории и географии. Ю.Д. Дагбаев - преподаватель родного языка, Ф.А. 

Молотова-Цыбикова — преподаватель математики и учителя начальных классов 

М.Вахрамеева, В.Б. Бадмаева и З.М. Миронова. 

Директором в 1935 году был назначен Д.Н.Намсараев, умелый организатор, 

эрудированный молодой педагог. Под его руководством на пустом месте буквально за два 

года было закончено строительство типового здания школы. 

Ч.М. Митыпов интересно проводил не только уроки, но и внеклассные занятия. Стали 

работать кружки по фотографии и по стрельбе. Проводил различные беседы по разным 

темам, он стремился к сочетанию учебной, внеучебной и воспитательной работы с 

учащимися. 

В тяжелые военные годы школа продолжала свою работу, учителя помогали 

колхозникам, недоедали, недосыпали, теряли родных и близких, но верили в победу 

советского народа над фашизмом. Это Цыбикова Ф.А., Миронова З.М., Бартаева С.Д., 

Шаргаева Т.И., Степанов Ф. М., Аюшеев Б.Д., Буйнова М.В и др. 

После войны, работая директором школы, Чимит Мытыпович построил 

гидроэлектростанцию. Под его руководством ученики выращивали на пришкольном участке 

овощи. Ю.Д. Дагбаев с Гочитской школы был приглашен преподавателем родного языка. Он 

был требовательным, аккуратным учителем, теоретически методически подготовленным 

учителем бурятского языка. Его ученики с теплом вспоминают незабываемые уроки, 

которые он проводил с вдохновением и любовью. Приехав 17-лет- ней девушкой, 

З.М.Миронова нашла свое счастье. Свою судьбу связала с Дагбаевым Ю.Д. Эта семья 

проработала в школе более 50 лет, ни одно мероприятие не обходилось без их участия. 

На вопрос, каким должен быть учитель, Феодора Алексеевна Молотова-Цыбикова 

отвечала: «Учитель должен быть сам дисциплинированным, человечным, аккуратным». Сама 

всегда была строга, справедлива, педантична, об этом мы узнаем из ее слов: «Я проработала 

более 30 лет и каждое утро на урок приходила на 15 минут раньше». 
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В.Б. Бадмаева всю жизнь проработала в Шибертуйской школе. Душевная, ласковая, 

она старалась каждому ребенку привить любовь к учебе. Шире открывала горизонты 

познания, ее уроки проходили на высоком духовном подъеме. Ей сейчас 93 года, но она по-

прежнему светится добротой, лучезарностью. В послевоенные годы в школе работала 

талантливая начинающая поэтесса Ц.Н. Намдыкова. С ее именем связано появление 

известных поэтов и писателей, таких, как Дондок Улзытуев, Цырен-Дондок Хамаев, 

Владимир Жалсанов, Бальжинима Намдыков и Цырен-Дондок Шагжиев. 

Коллектив Шибертуйской школы всегда отличался трудолюбием, сплоченностью, 

любовью к детям. Им приходилось не только давать знания, но и учить навыкам 

самостоятельной жизни. В школе обучалось дети из разных улусов: Гутай, Хонхолой, 

Амгалантуй, Шанага, Дабатуй, Гочит, Дунда-Киреть. Учащихся становилось все больше, 

поэтому школу преобразовали в 1955 г. в среднюю. В 1956 состоялся первый выпуск средней 

школы. 

Первым директором десятилетки была назначена А.В.Аюева, с ее переходом в другую 

школу в 1957 году директором школы назначили талантливого педагога Молонова Г.Ц., 

ныне профессора БГУ, доктора педагогических наук. В 1957 г. приехали в школу работать 

выпускница Горьковского пединститута Молонова Н.Я. (Большакова) математик, до этого 

два года проработала в Окино-Ключевской средней школе; Болдонова Д.Е., математик, 

Комарова А.Б., историк, Пестерева А.М.; Болдонова Д.Е. и Комарова А.Б. много лет 

вдохновенно трудились в Шибертуйской школе, навсегда остались в благодарной памяти 

выпускников. Более 10 лет ответственно и добросовестно преподавала русский язык и 

литературу Р.М. Басанова (Данчинова). 

В 1959 г. директором стал Цыден Цыбикжапович Батуев. Большой гуманист, человек 

высокой работоспособности, мастер на все руки. Он всю свою жизнь посвятил школе, умел 

сочетать романтическую увлеченность с реальной действительностью. Его труд, 

неуспокоенность, преданность делу рождают чувство гордости за педагогическую 

профессию. 

В эти же годы начала свою педагогическую деятельность Чимитцо Шоймполовна 

Санжижапова старшей пионервожатой. Проявила себя как умелый организатор, затем, 

окончив педагогический институт, стала преподавателем истории. За успехи в учебно-

воспитательной работе была удостоена званий «Заслуженный учитель БурАССР» и 

«Заслуженный учитель РСФСР». 

В начале 60-х годов коллектив пополнился молодыми учителями, такими как 

Валентина Гундуевна Гундуева, Валентина Пурбуевна Пурбуева, Цырма Цыдыповна 

Цыдемпилова, Данзан Рабжаевич Рабжаев, Валентина Цыбиковна Цыбикова, 

СэсэгДармаевна Дармаева, Октябриа Дармаевна Дармаева, Цыбикжап Цыренович Цыренов, 

Самажап Данзановна Дымбрылова, Балма Цыбикдоржиевна Цыбикдоржиева, Светлана 

Данзановна Доржиева, Валентина Алексеевна Гладинова. 

Дулмасу Дугаровна Дугарова всю жизнь проработала учителем начальных классов, в 

совершенстве владела методикой преподавания предмета, ее уроки проходили живо и 

интересно. 

С 1961 года директором стал работать опытный руководитель и замечательный 

педагог Леонид Николаевич Степанов, учитель русского языка и литературы. Все эти годы 

шла с ним по жизни его жена, учитель химии и биологии Александра Романовна Степанова. 

В 1967 году школа отпраздновала новоселье в новом здании в центре Шибертуя. 
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Директором школы назначен Санжиев Александр Балданович — умелый и принципиальный 

руководитель, С ним связано создание кабинетной системы в школе, активизировалась 

работа с одаренными детьми, результатом которой явилась серебряная медаль Гомбоева 

Баира, выпускника 1968 года. 

С Бато Цыренжаповичем Цыренжаповым связано начало спортивных традиций 

школы, его ученики становились призерами районных, республиканских, зональных 

соревнований. В течение многих лет заведовал интернатом, многие воспитанники до сих пор 

тепло вспоминают своего энергичного и справедливого воспитателя. В эти годы коллектив 

принимал активное участие в смотре художественной самодеятельности. Талантливые 

баянисты Г.Б.Басанов и В.Б.Норбоев обеспечивали музыкальное сопровождение и школа 

становилась призером многих смотров и конкурсов художественной самодеятельности. 

Всегда и во всем Бато Цыренжаповича поддерживала его спутница жизни Антонида 

Константиновна Халтаева - большой специалист своего дела, учила глубокому пониманию 

литературы, всем тонкостям русского языка. Удостоена звания «Отличник народного 

просвещения» и медали «За трудовое отличие». 

Валентина Гундуевна Гундуева - прекрасный педагог, знающий свое дело, вела 

школьный хор и вокальную группу. Активная общественница, до сих пор принимает участие 

в жини школы, несмотря на то, что находится на заслуженном отдыхе. Ее труд оценен 

знаком «Старший учитель». 

Добивалась хороших результатов в работе Цырма Цыдыповна Цыдемпилова, всю 

жизнь проработавшая учителем начальных классов, удостоена звания «Старший 

преподаватель». 

В бытность работы учителем биологии Балмы Цыбикдоржиевны Цыбикдоржиевой 

были заложены основы ныне цветущего школьного сада. Стала доброй традицией посадка 

аллеи выпускников. 

Светлана Данзановна Доржиева, выпускница этой школы, закончив математический 

факультет, вернулась в свою школу и проработала более 30 лет. Среди ее выпускников 

много учителей математики и физики. 

Прекрасный педагог, в совершенстве владеющий методикой преподавания бурятского 

языка, Самажап Зандановна Дымбрылова добивалась отличных знаний от учеников, они 

побеждали на районных, республиканских, краевых олимпиадах. Организовала 

литературный кружок «Ая-Ганга», который работает и ныне. С.З.Дымбрылова удостоена 

звания «Заслуженный учитель РСФСР». 

Валентина Алексеевна Гладинова, приехав по распределению из Горьковской 

области, осталась работать в Шибертуе. Всю жизнь она проработала учителем начальных 

классов, и ее выпуски отличались прочными знаниями. За успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения была награждена значком «Отличник народного просвещения». 

С 1988 года школой руководила выпускница нашей школы Улзытуева Светлана 

Леонидовна. Дочь учителей, умело продолжила дело своих родителей. Школа жила 

полнокровной жизнью. С. Л.Улзытуева показала себя талантливым руководителем, сумела 

увлечь за собой родной коллектив. Именно под ее руководством была заложена основа 

ансамбля «Ая-Ганга», приобретены новые костюмы для хореографической группы, с ее 

легкой руки начался взлет творчества одаренных детей. 

Жизнь продолжается, на смену ушедшим учителям приходят молодые, снова 

раздается первый школьный звонок для первоклассников, звучит мелодия прощального 
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вальса для выпускников, словом, жизнь идет... 

Шибертуйская школа в данное время уже четвертый год является районной 

экспериментальной площадкой агроэкологического направления. В коллективе работают 36 

учителей, из них 30 имеют высшее образование, 4 учителя - среднеспециальное, 2 учителя - 

незаконченное высшее. Коллектив недаром носит звание «Творчески работающий 

коллектив». За заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Цыбикова 

Нимасу Данзановна, Банзанова Сэсэг Баяржаповна удостоены звания «Заслуженный учитель 

Бурятии»; Эрдэнеева Сэржуня Германовна — «Заслуженный работник образования», 

Цыдыпов Баир Цыренович, Шоймполова Юлия Юмжаповна, Намсараева Руслина Тарасовна 

- «Отличник народного образования»; Шоймполов Цьрен-Дондок Цыдыпович - «Почетный 

работник общего образования РФ». 

С 1999 года педагогический коллектив начал процесс преобразования всех сфер 

жизнедеятельности школы, как мы сегодня говорим, такой школы, в центре которой стоит 

идея творческого развития потенциала учителя и ученика. Создание новой школы было 

начато с реформирования содержания обучения, методической службы, управленческих 

структур с переходом на агроэкологическое направление 

 

ХАРЛУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

В 1924 году впервые в улусе Усть-Эдуй (ныне этого улуса не существует) 

открывается начальная школа. В этом году в силу каких-то обстоятельств она переводится в 

улус Хоолой. Первым учителем был Батомункуев Жалсарай-багша. Своим серьезным 

отношением к обязанностям он завоевал авторитет среди населения, и люди с почтением 

относились к Учителю, всегда снимали головной убор и здоровались первыми. 

Через два года согласно приказу Чикойского хошунного совета от 29 сентября его 

заменяет Буянтуев Нима Балданович из Усть-Эдуя. С 1926 по 1934 год он учил детей из 

улусов Барун-Харлун, Усть-Эдуй, Ара-Харлун, Хоолой. Погиб на фронте. 

В Хоолойской начальной школе, до начала Великой Отечественной войны, в военные 

годы работали Дымчиков-багша, Цыренов-багша, в 1934-1937 гг. Бэрихаев, вскоре 

репресированный, учителя Хулугуров М.Г. и Хайдапов С.Б.  

В улусах работали ликбезы для молодежи, учеба проходила по пятидневкам, 

вечерами. В 1941-45 гг. Харлунская начальная школа функционировала без перерыва, один 

из авторов эту школу закончил в 1944 г. В числе выпускников этого года был будущий 

учитель, директор Харлунской восьмилетней школы Молонов А.Д. С 1942 по 1950 год 

заведующей, учителем работала выпускница Улан-Удэнского педучилища Александра 

Аюрзанаевна Занданова. Она родилась в селе Харамодун Курумканского района, в 

Курумкане закончила 7 классов, училась в одно время с будущим выдающимся оперным 

певцом Б.М. Балдаковым, великим режиссёром, народным артистом Г.Ц. Цыденжаповым. Её 

отличали высокий профессионализм, глубокий природный ум, выдержка, богатая 

внутренняя культура. Это была первая учительница со специальным образованием в 

Харлунской школе. Своей высокой культурой, трудовыми умениями, чистотой в быту она 

оказывала влияние и на взрослое население. Александра Аюрзанаевна была педагогом от 

бога и по жизни. В годы войны учащиеся совместно с учителями в свободное от учебы время 

работали на фермах, на полях. Оказывали помощь семьям фонтовиков, собирали теплые 

вещи для отправки на фронт. 
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С увеличением количества школьников в послевоенные годы увеличиваются класс-

комплекты в Харлунской начальной школе. В 1945 году пришла работать в школу Норбоева 

Искра Нимаевна. Она посвятила свою жизнь нелегкому, но благородному делу, воспитания и 

обучения детей своих земляков. Все годы до ухода на заслуженный отдых Искра Нимаевна 

работала в одной школе. Была учителем в начальной школе, потом в восьмилетней, работала 

зам. директора. Искра Нимаевна Норбоева — отличник народного образования РСФСР. 

Награждена медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», 

«Ветеран труда», а также грамотами Министерства просвещения. Учительская династия 

Искры Нимаевны началась с далекого 1926 г., когда ее отец Буянтуев Нима Балданович 

начал работать учителем в улусе Холой. Эту династию продолжает ныне четвертое 

поколение. 

Закрытие начальных школ в Ара-Харлуне и Усть-Эдуе произошло в результате 

объединения трех колхозов: им. Кирова, «Большевик», им. Жданова и переездом многих 

семей в центральную усадьбу колхоза им. Кирова. Постепенно появилась необходимость 

строительства здания восьмилетней школы. Инициатором строительства школы были 

Дабажап Цырендондопович Цыремпилов. Содном Молонович Битухеев, Болто 

Гонсоронович Жигжитов, Александр Дулгаржапович Молонов во главе с председателем 

исполкома Харлунского сомонного совета Чойдоном Цырендоржиевичем Бадмажаповым. 

Строительство шло способом народной стройки. Жители села, осознавая необходимость 

иметь восьмилетнюю школу, выходили на воскресники дружно. К сооружению здания 

школы приступили в 1950 г. Строили на средства колхоза им. Кирова. Реорганизация 

колхозов задержала строительство и в 1961 г. по ходатайству родителей из районных средств 

были выделены 4000 рублей на завершение строительства здания восьмилетней школы. 

В 1962 г. начала работу Харлунская восьмилетняя школа. Ее первым директором был 

назначен Александр Дулгаржапович Молонов. Первыми учителями Харлунской 

восьмилетней школы были Норбоева Искра Нимаевна, Хайнчикова Нина Бояновна, 

Цыремпилова Эльза Цыренов- на, Юндунов Цырендоржи Бадмацыренович, Сакияева Елена 

Бачировна, Хамаев Цырен-Дондок Хамаевич, Жигжитова Бабасан Галсановна, Рад- натаров 

Сергей Цыренжапович. Выпускники Харлунской школы с благодарностью вспоминают 

своих учителей, которые всю свою душу отдавали им. 

В разное время директорами школы работали Абидуев Ламажап Тогочеевич, 

Дармаева Дума Тогтохоевна, Гомбоев Николай Нимаевич. Школа под их руководством 

достигала больших успехов. В 1976-1977 годах школе было вручено перехолящее Красное 

знамя за хорошую подготовку к новому учебному году. Здесь проводятся различные 

семинары районного и республиканского уровней. 

В 80-е годы в школе действовал клуб интернациональной дружбы «Глобус» под 

руководством учителя немецкого языка Дашиевой Нины Дугаровны. Клуб работал под 

девизом «За мир, дружбу и солидарность». Клуб ежегодно проводил недели мира, дружеские 

сборы, трудовые десанты. Ее ученики становились победителями районных и 

республиканских олимпиад (Жигжитова Таня, Дармаева Марина, Жигжитова Лена были 

направлены на стажировку в Германию). 

Тридцать с лишним лет преподавала математику Жигжитова Бабасан Галсановна. 20 

выпускников школы выбрали профессию учителя математики — не это ли критерий 

результативности работы учителя. 
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Тридцать шесть лет отдала Эльза Цыреновна Цыремпилова обучению и воспитанию 

младших школьников. Главная черта в её работе — большая ответственность за порученное 

дело. Многолетний труд оценен по достоинству, ей присвоено звание «Заслуженный учитель 

Республики Бурятия». 

Вся трудовая учительская деятельность Нины Баяновны Хайнчиковой прошла в 

Харлунской школе. Учитель бурятского языка и литературы награждена нагрудным знаком 

«Отличник народного образования РСФСР», грамотой Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР. 

В 1973 г. приказом по Бичурскому ОНО Гомбоев Николай Нимаевич был назначен 

директором школы. Много лет он отдал нелегкой ноше директорский работы. По его 

инициативе в 1990-91 гг. восьмилетняя школа была преобразована в среднюю школу. Он 

стоял у истоков создания краеведческого музея, который является одним из лучших музеев 

района. До сих пор он ведет шахматно-шашечную секцию, его ученики мастера спорта, 

кандидаты в мастера спорта (Цыбиков Саможап, Гарматаров Владимир, Шагжиева Арюна и 

многие другие). 

В разные годы в Харлунской школе работали Ганжурова Аграфена Никитична, 

Дамбаева Евдокия Жамсуевна, Битухеев Даба Битухеевич, Битухеева Евдокия Баировна, 

Норбоева Зоя Дондопова, Тумурова Светлана Михайловна. 

Поддерживая традиции предшествующих поколений учителей, нынешний коллектив 

школы (директор — Дугаржапова Гэрэлма Дамдинжаповна) отдает все силы делу 

воспитания и обучения учащихся. Творческий подход к делу позволяет учителям школы 

добиваться больших успехов. Инновационное поле предполагает развитие творческих, 

исследовательских способностей учащихся. 

Три учителя имеют звание «Отличник просвещения РСФСР», 2 носят звание 

«Заслуженный учитель Республики Бурятия», 2 - «Заслуженный работник образования 

Республики Бурятия». Три года школа работает в экспериментальном режиме по теме 

«Этнокультурное самоопределение личности». Программа развития школы по теме 

предлагает повышение интереса учащихся к более углубленному изучению истории 

культуры родного края. 

Вся внеклассная и учебная работа подчинена одной цели - воспитанию личности, 

которая может реализовать себя в окружающем мире. Все классные руководители: Будаева 

Т.Д., Жигмитцыренов А.Б., Жигжитова В.Б., Дашиева Н.Б., Дымбрылов Н.Д., Жигжитова 

Т.В., Балданова Э.С., Жигжитова С.Д. и др. участвовали в составлении программы 

«Народоведение». 

Эта программа позволяет использовать национально-региональный компонент во всех 

направлениях учебно-воспитательного процесса. Результатом этой целенаправленной работы 

является то, что учащиеся занимают призовые места на районных и республиканских 

олимпиадах по немецкому языку (учитель Дашиева Н.Д.), физике (Жигмитцыренов А.Б.); 

русскому языку (Жигмитцыренова В.Р.. Жигжитова С.Д., Дугаржапова ГД.); биологии, 

химии (ЖигжитоваТ.В.); истории (Жигжитова В.Б.). С 1991-1992 учебного года учащиеся 

школы в районных и республиканских предметных олимпиадах заняли 51 призовое место. 

Профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют коллективу школы 

добиваться высоких результатов в учебно-исследовательской деятельности. За последние 4 

года учащиеся школы заняли 47 призовых мест в районе, республике, регионе и в России. 

В 2000 году был организован краеведческий кружок под руководством учителя 
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истории Жигжитовой Веры Борисовны. Ее ученики Дугаржапова Оля, Жигжитов Юра стали 

призерами республиканских конференций «Тоонто нютаг». Их работы были опубликованы в 

сборниках трудов юных исследователей. 

В 1993 г. ученица 9 кл. Рабжаева Сэсэг заняла 3-е место во Всероссийском конкурсе 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» в секции «Летопись родного 

края» (учитель Жигжитова Вера Борисовна). Она же заняла 2 место в республиканской 

научной конференции молодых исследователей в марте 2004 г. Также в 2003 г. Дашиев А., 

ученик 9 кл., под руководством учителя Жигжитовой Гэрэлмы Александровны занял 3-е 

место в секции «Бурятская литература». Только в 2004 году 5 призовых мест заняли 

учащиеся школы под руководством Жигмитцыреновой Веры Ринчиновны: 2 и 1 места заняли 

в республиканской конференции «Шаг в будущее» ученица 9 класса Дашиева Вика и ученик 

8-го класса Бурунов Роман; 1-е место в региональном конкурсе среди школьников «Сибирь в 

электронных архивах» в г. Новосибирске занял ученик 10 класса Дашиев Александр, 3 место 

во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

Москве — ученица 10 класса Мункуева Светлана; стал лауреатом Всероссийской научной 

конференции учащихся «Юность, наука, культура» ученик 9 класса Цыбиков Олег. 

Добивались успехов учащиеся и в научно-практических конференциях «ЦДО Малая 

академия наук». Так, ученик 8 класса Жигжитов Зоригто занял 3-е место в секции биология 

(учитель Жигжитова Т.В.); ученица 9 кл. Дымбрылова Таня в секции «Литература Бурятии» 

заняла 2-е место (учитель Жигжитова С.Д.); ученица 8 кл. Дашиева Вика заняла 1-е место в 

секции «Этнография» (учитель Жигмитцыренова В.Р.) 

С 2003-2004 учебного года на базе школы работает постоянно действующий семинар 

по организации учебно-исследовательской работы среди учащихся. В рамках этого семинара 

были проведены школьная научно- практическая конференция и семинар для учителей, 

руководителей района. По итогам проведения мероприятий они получили высокую оценку 

районного управления образования и учителей, руководителей района. 

На итоговых аттестациях, государственных экзаменах воспитанники Харлунской 

школы показывают хороший уровень знаний. Об этом говорят результаты поступления 

выпускников в вузы и ссузы: в 1997-1998 учебном году из 10 человек поступили в вузы 6 

человек, в ссузы — 2; в 1998- 1999 из 16 выпускников 8 человек поступили в вузы и ссузы; в 

1999-2000 гг. из 5 учащихся все поступили в иституты и техникумы; в 2000-2001 гг. из 16 

выпускников 9 поступили в вузы и 5 человек в ссузы. За последние два года из 25 

выпускников 13 челоек поступили в вузы и техникумы. 

Атмосфера поиска, творческого подхода к работе создана умелым руководством 

директора школы Заслуженного работника Республики Бурятия Дугаржаповой Г.Д., зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, Отличника просвещения РСФСР, Заслуженного 

учителя Республики Бурятия Жигмитцыреновой В.Р., зам. директора по научно-

методической работе Жигмитцыреновой Г.А. и зам. директора по воспитательной работе 

Дагбаевой О.В. 

 

ТОПКИНСКАЯ ШКОЛА 

 

В 1689 году Пётр I направил к границам Китая миссию во главе с одним из своих 

сподвижников Ф.А. Головиным. Граф Фёдор Алексеевич Головин заключил в Нерчинске 

пограничный трактат между Россией и Китаем. После заключения сего договора были 
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основаны пограничные заставы Топка, Елань, Куналей, Буй и другие. Отсюда следует, что 

селу Топка в 2001 году исполнилось 312 лет. 

Село расположено на юге Бичурского района. Это одно из старинных сел Забайкалья. 

Довольно подробная хроника села на основании многочисленных документов дана в книге 

Истомина И.Ф. «История села Елань». Из еланской хроники стало известно, что село Топка 

со второй половины XIX века до 1916 года входило в состав Еланской волости. 

19 декабря 1882 года в селе Топка открылась Иннокентьевская церковь. При церкви 

была организована Топкинская церковно-приходская школа. Правительство не выделяло 

необходимых средств на содержание школ, не обеспечивало учебниками, оборудованием. 

Поэтому школы должны были содержаться за счет добровольных сборов с населения или 

при материальной поддержке состоятельных людей того времени. Топкинскую школу 

строил и содержал на свои средства кяхтинский купец первой гильдии, известный 

общественный деятель Забайкалья, друг декабристов Алексей Михайлович Лушников (1831-

1901 гг.). Об этом упоминается в статье Константина Назимова в журнале «Байкал» № 3 за 

1994 год 

После кончины А.М.Лушникова над школой взяла шефство его жена Лушникова 

Клавдия Христофоровна. Также было установлено, что в 1901 году учительницей школы 

была Касаткина Елена Александровна, а одним из учеников того времени был видный 

революционный деятель Забайкалья, уроженец села Топка, 1891 года рождения Асеев 

Александр Семенович. Такова краткая история основания школы в Топке. 

 

БИЛЮТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Изучая историю нашей школы, мы долгое время не могли установить дату её 

образования. Работая в районном архиве, нашли протокол заседания уполномоченных 

Окино-Ключевского народного волостного собрания от 4 сентября 1922 года (наше село 

тогда входило в Окино-Ключевскую волость). На заседании решался вопрос о народном 

образовании. Предлагалось открыть школу в волости. Уполномоченные села Билютай 

заявляют, что они не вправе решить вопрос об отправке учеников для обучения в волость. Да 

и жители села Билютай предпочитают учить своих детей по своему старообрядческому 

образу и славянскому языку, т.е. они отказались от школы. 

Но ведь школа когда-то была открыта и мы снова продолжали поиск. 

В прошлом году, работая в городе Кяхта, нашли ценные для нас документы, из 

которых узнали и дату открытия школы и имена первых учителей, где размещалось 

школьное здание, какой была материальная база. 

Первой учительницей в нашем селе была Жаркова Мария Михайловна. 19 января 1924 

года в Троицкосавский аймачный отдел образования она пишет: «Сообщаю, на место своего 

назначения прибыла 20 ноября 1923 года. Занятия начались в школе 22 ноября 1923 года». 

Из переписки Жарковой мы узнаем, что занятия проходили в крестьянском доме, которое 

арендовали за определённую плату. Из акта приемки школы видно, что выделены в 

небольшом количестве художественная литратура, какие-то учебники, мало пригодные для 

использования. Из оборудования было три некрашеных стола, две скамейки, один стул, 

школьная доска. 

Жаркова М.М. отправляет просьбу в отдел народного образования прислать книги для 

чтения 13 штук, учебник грамматики 12 штук, задачников и букварей 12 штук. Карандашей, 
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бумаги, ручек нет вообще. 

В 1924 году 8 октября прибывает учительница Галдаевич М.М., 1904 года рождения. 

Окончила Троицкосавскую гимназию (восемь классов). 

Анализируя учетную карточку школы к началу 1924-25 учебного года, мы узнаем: 

школа первой ступени, четырехлетка, государственная бесплатная. В школе обучаются 33 

человека. 

С 1925 года в школе работают два учителя, приезжает Синюшкина Мария Антоновна, 

1883 года рождения, окончила восьмиклассную женскую гимназию в Верхнеудинске. В этом 

же году куплено здание под школу у местного крестьянина. Здание благоустраивается, 

появились раздевалка, туалет. Количество детей увеличилось до 42 учеников. 

В 1928 году школа именовалась «четырехлеткой». В 1931-32 учебном году школа 

начала называться начальной. Начальная школа просуществовала до 1953 года. В этом году 

делается пристрой и школа преобразуется в семилетнюю. В школе кроме детей из нашего 

села учились дети из соседнего улуса Ара-Харлун, где только была начальная школа. 

Директором назначается Перелыгин Никифор Иванович, родом из Бичуры. Для дальнейшего 

обучения дети ехали в село Окино-Ключи. В 1961 году школа преобразуется в 

восьмилетнюю. Директором назначается Тунухонов Григорий Ильич. В 1985 году к школе 

делается пристрой, и она преобразуется в среднюю. Директором школы назначен Притчин 

Анатолий Гаврилович. Затем 10 лет директором школы работала Болонева Ольга 

Григорьевна. Ныне директор школы Туйманова Елена Климовна. 

 

БИЧУРСКАЯ (КАЛИНИНСКАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 

 

Калининская начальная школа образована в 1932 году, в ней было 5 классов-

комплектов, учащихся - 89, площадь усадьбы 1,5 га. Заведующей начальной школой была 

Коробенкова Елизавета Михайловна, учителем начальных классов - Редкозубова Надежда 

Сергеевна. 

В 70-е годы начальная школа была реорганизована в восьмилетнюю, первым 

директором был Меньшиков Сергей Иванович, который проработал в этой должности 24 

года. 

С 1 сентября 2000 года школа реорганизована в Бичурскую среднюю 

общеобразовательную школу № 4. Директорами школы после Меньшикова С.И. были 

Малыгин Константин Евсеевич, Брызгалов Виктор Николаевич, Григорьева Галина 

Анатольевна, и в настоящее время, с 4 февраля 1998 года, Павлова Зинаида Григорьевна. 

В школе обучаются 117 учащихся. Коллектив учителей составляет 19 человек, из 

которых 14 с высшим образованием, 4 — обучаются заочно в БГУ, один преподаватель со 

средним специальным образованием. 8 учителей имеют 1 категорию, 5 - 2 категорию, 6 

учителей - с 9 по 11 разряд. 

В школе 10 классов-комплектов, имеется кабинет физики, оборудованный тремя 

компьютерами. Школа работает над проблемой «Дифференцированный подход в обучении и 

воспитании учащихся». В школе действуют три методических объединения, функционируют 

кружки: вокально-хореографический, декоративно-прикладного искусства, туристско-

краеведческий, секция по футболу. Учащиеся школы принимают участие в районных 

мероприятиях. За последние два года школу закончили с серебряной медалью двое 

учащихся: Ткачев Алексей и Ткачев Максим. 
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Меньшиков Сергей Иванович родился в Старой Бичуре, после Чубарова Николая 

Афанасьевича второй житель этого микрорайона Бичуры, кто закончил институт. Тяжёлым и 

трудным было его детство, до войны отец был репрессирован, а в 1947 г. дедушка 

(уставшик) заключён в тюрьму, а он был всё же кормильцем наряду с матерью, у которой 

были два сына. Дедушка был грамотным по тем временам, знал православную литературу и 

это сказывалось на эрудиции внука. Мы с Сергеем Ивановичем и Иваном Магдеевичем 

учились вместе с 6-го класса в школе и институте. Он школу закончил с тремя четвёрками, 

остальные предметы с пятёрками. Диплом с отличием получил при окончании исторического 

факультета БГПИ. 

По распределению поехал в Тамирскую школу Кударинского района, но вскоре его 

призвали в армию. Работал инспектором, зав. районо, но большая часть его трудовой жизни 

прошла в Калининской школе. Он в ней себя реализовал как учитель и как директор. Сергей 

Иванович был разносторонне образованным педагогом, знал хорошо историю, литературу, 

очень грамотно писал, широкие познания имел по математике, физике, естественным 

наукам, занимался пчеловодством, столярничал, для любителя достаточно разбирался в 

автомобиле. За энциклопедические знания учителя называли его «академиком». Его 

преждевременный уход из жизни (1991 г.) объясняется трудным детством, тяжёлыми 

переживаниями из-за репрессий. Так что нам, жителям XX века нашего района, пришлось 

изрядно хлебнуть горя, но в жизни надо ориентироваться на лучшее, хорошее, радостное. 

Таков наш наказ потомкам, которые живут в XXI веке. 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

 

Бичурская средняя школы № 1 им. И.С. Афанасьева имеет большую и славную 

историю. Первая попытка открыть школу при единоверческой церкви была предпринята в 

1898 г. Однако школа не просуществовала и нескольких дней. 

Бичурская средняя школа берет свое начало от одноклассного начального училища, 

открытого в 1914-1915 учебном году. С этого времени она ведет отсчет как светская школа 

министерского подчинения. Первой учительницей стала 18-летняя выпускница гимназии 

Софья Дмитриевна Пшеничникова. 

За 90 лет школа прошла все ступени развития: двуклассное училище, земская школа, 

ШКМ — школа крестьянской (колхозной) молодежи, единая трудовая 1 ступени, семилетка, 

неполная средняя и средняя школа. 

Первый выпуск десятиклассников сделан накануне войны. 20 июня 1941 года 

аттестаты зрелости получили 6 юношей и одна девушка — Валентина Вахмянина. Под 

Смоленском погиб Мартин Ястребов, в первый послевоенный год умер 25-летний Петр 

Гавриков, прошедший фашистские концлагеря. Вернулись с войны и всю жизнь проработали 

в Бичуре Гавриил Тюрюханов и Прокопий Афанасьев. Лаврентий Гнеушев более 25 лет 

отдал военной службе и ушел в отставку в звании майора. Не был призван в армию по 

инвалидности Семен Фомин, после войны он стал руководителем крупнейшего строительног 

треста г.Москвы. 

В годы войны БСШ выступила с рядом патриотических починов в помощь фронту. В 

одном ряду воевали отцы и дети, учителя и ученики. 

В 50-70-е годы школа славилась своими трудовыми достижениями (директора 

И.М.Юсупов, Г.Г. Тюрюханов), была инициатором создания ученических производственных 
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бригад. Учащиеся выращивали сахарную свеклу на площади 30 га и уток до 30 тысяч. 

Спорт всегда занимал особое место в жизни школы. На памяти многих блестящие 

победы спортсменов 50-60-х гг. А. Плюснина, А. Коробенкова, И. Утенкова, П. Имихенова, 

В. Эпова, С. Разницына, Г. Перелыгина, Т. Ивашковой, Л. Чубаровой, Л. Утенковой, В. 

Перелыгиной и др. Великолепными гимнастами были братья Владимир и Валентин 

Шипиловы. Призовые места на соревнованиях разных уровней в 90-е годы занимала команда 

волейболисток, руководимая И.П. Дряновым. 

Нет такого региона России и стран СНГ, где бы ни трудились наши выпускники. Но 

более всего вышло из стен школы хлеборобов, механизаторов, строителей, рабочих всех 

профессий, чем по праву гордятся школа и район. В свое время гремели имена знатного 

свекловода колхоза им. XXI партсъезда Е.М. Павлова, депутата Верховного Совета СССР, 

бригадира полеводческой бригады М.В. Перелыгина, депутата Верховного Совета РСФСР. 

Многие годы руководили хозяйствами бывшие ученики Ф.М. Иванов, П.С. Афанасьев, Е.З. 

Утенков, Г.А. Павлов, Л.Л. Воронцов, А.И. Павлов и другие. 

Сотни выпускников и бывших учителей трудятся на ответственных постах района и 

республики. Это первый замминистра образования и науки РБ П.П. Ефимов, управляющий 

делами народного Хурала РБ В.Б. Эрдынеев, и.о. гендиректора ФУП «Бурятавтодор» В.К. 

Кочерин, А.Т. Афанасьев — начальник управления по обеспечению деятельности 

«Байкалбанка» депутат НХ В.Л. Савельев — генеральный директор холдинга «Наран», 

директор Кичерской средней школы ЛЛ.Китаева - заслуженный учитель школ РБ и РФ, А.И. 

Цыбикова — генеральный директор ООО «Компания «Меркурий», В.Н.Молчанов — 

заслуженный учитель РФ, Н.П. Безик (Ткачева) — руководитель территориального органа 

Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству РФ по Иркутской 

области. Заслуженный агроном РБ Г.А.Павлов в течение 10 лет руководил районом. 

Школа гордится земляками, которые внесли вклад в развитие технической мощи и 

науки России. Так, хирург С.М. Кузнецов, кандидат медицинских наук, декан лечебного 

факультета Иркутского медицинского университета является автором 115 научных работ. 

Выпускница С.Б. Зангеева, кандидат экономических наук - советник президента финансово-

промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения. 

Степень доктора наук первым получил А.К. Белых. Ныне число ученых превысило 

150 человек. Среди них профессора: Г.Ц. Молонов - доктор педагогических наук, В.С. 

Ткачев - доктор философских наук. Назовем кандидатов наук: К.Г. Смолин, И.К. Белых, Е.Д. 

Овдин, А.А. Мнкуева, С.И. Матюшин, О.В. Муран (Молчанова), М.Б. и Т.Б. Бохиевы, Т.И. и 

О.Н. Белых, И.И. Жаркой - выпускник 1956 г., бывший заместитель Генерального директора 

ГП «Аэтопорт Иркутск», ныне доцент Иркутского филиала МГТУ гражданской авиации и 

многие другие. 

Мальчики, грезившие в школе небом, морем, армией, избрали профессии военных: 

генерал-полковник П.Н. Андреев, полковники Ю.М. Иванов, К.Г. Смолин, И.К. Калашников. 

Летчиками, авиационными инженерами стали А.Н. Петров, братья В.П. и Ю.П. Тетерины, 

Г.М. Абрамов, Ю.Г. Некипелов. 

Школа всегда славилась высоким качеством знаний учащихся, стабильным и сильным 

коллективом учителей. Каждый педагог, воспитатель, руководитель школы внес свой вклад в 

ее развитие. 

Благодарные ученики помнят своих ушедших из жизни педагогов Г.Г. Тюрюханова, 

Т.И. Белых, А.К. Шацкого, К.М. Мокрову, З.И. Разуваеву, Ф.С. Перелыгина, В.Ф. Синицыну, 
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М.К. Митропольскую, С.В. Михайлову, В.И. Утенкова, Ф.Г. Павлова, И.Ш. Зандакова, А.П. 

Разницыну, А.А. Ивельского, М.А.Санжиеву, Е.Н. Зандакову, С. В. Федорова и других. 

Огромный вклад в обучение и воспитание учащихся послевоенного времени внесли 

прекрасные педагоги, влившиеся в педагогический коллектив в 50-е годы: Зинаида 

Васильевна Шипилова (Фомина), Инна Иннокентьевна и Николай Афанасьевич Чубаровы, 

Наталья Герасимовна Чумакова, Галина Степановна Суетина, Таисия Петровна Змеевская, 

Валентина Ивановна Уренкова, Юрий Николаевич Змеев, Ксения Мартемьяновна Мокрова, 

Любовь Алексеевна Новокрещенных, Зинаида Ивановна Ветошникова, Таисия Ивановна 

Белых и другие. 

В разные годы школой руководили директора В.И. Борисов, А.А. Ананьев, Е.Т. 

Веретельников, А.М. Солуянова, Я.Б. Левинтас, И.П. Суетин, Н.А. Чубаров, Л.Н. Степанов, 

Г.Г. Тюрюханов, И.М. Юсупов, В.В. Паньков, Н.Д. Коробенкова, В.С. Юсупова, Л.Е. 

Кравцов. В настоящее время школой руководит Н.П. Слепнева. 

В юбилейном году в школе обучаются 632 ученика (28 классов-комплектов). Это 

значительно меньше, чем ранее, когда контингент учащихся составлял 1400 человек и было 

около 60 классов-комплектов. В коллективе работают 62 педагога. Среди них Заслуженные 

учителя школ РБ Н.П. Слепнева, Н.В. Петрова, А.Л. Куприянова, М.И. Селифонтова, Н.Д. 

Коробенкова, Почетные работники общего оразования А.Е. Коче- рина, А.Ф. Утенкова, Н.К. 

Антонова, Е.П. Селифонтова, М.Ф. Павлов. В школе работают лауреаты премии им. Сороса 

учителя Н.В. Петрова, Л.И. Акатова, 8 отличников народного просвещения, 11 педагогов 

имеют высшую категорию, 37 - первую. Есть награжденные медалями, а Н.К. Антонова 

удостоена ордена Трудовой Славы III степени. 

Сегодняшний день школы - это учеба, краеведческая работа музея «Родина», спорт, 

конференции, работа научного общества учащихся, ансамбли «Камертон», «Калиточка», 

«Васильки», театр мод. 

Говорят, если в школе есть учителя - бывшие ученики, то эта школа действительно 

хорошая: из нее не бегут - в ней остаются. Таких добровольных «учеников», оставшихся на 

второй, десятый, тридцатый год в Бичурской средней № 1 - 73 процента, 44 педагога из 62! 

Жива школа - живет и деревня. 

 

*** 
 

О ПЕДАГОГАХ, КРАЕВЕДАХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ В ОДНОМ ЛИЦЕ 

 

Учитель — это имя имеет высокое предназначение в обществе, об этом утверждалось 

в годы социализма с ссылкой на слова В.И. Ленина, ныне это утверждение имеет основание, 

когда говорится в государственных документах о приоритетности образования, начиная с 

Указа № 1 Президента РФ Б.Н. Ельцина. Однако, труд учителя ни до революции, ни после 

нее не оплачивался и в рыночной России не возмещается в той мере, в какой заслуживает. 

Это горькая правда, она очевидна всем, поэтому не случайно не хватает учителей по разным 

предметам. А ведь выпуски из педагогических учебных заведений самые многочисленные, 

если бы даже половина из них работала по специальности, школы были бы обеспечены 

педагогами в несколько рядов. 
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Несмотря на этот крен, тысячи учителей работают в школах, училищах, колледжах, не 

только выполняют свой профессиональный долг с большой ответственностью, а проявляют 

при этом мастерство, новаторство и творчество. Много таких учителей и в Республике 

Бурятия. Высочайшего уважения и признания заслуживают учителя или педагоги, ищущие и 

занимающиеся исследованиями, выходящими за рамки учебного процесса. Эти поиски, 

естественно, сказываются на обучении и воспитании детей, но они выходят за территорию 

школы, имеют широкий общественный резонанс и результат. Имена и дела таких педагогов 

имеют непреходящее историческое значение. Сказанные утверждения попытаемся 

подтвердить на примерах трех учителей Бичурского района: Н.Д.Коробенковой (Бичурская 

средняя школа № 1), И.Ф. Истомина (Еланская средняя школа), Н.Н. Гомбоева (Харлунская 

средняя школа). 

Их всех троих характеризуют общие особенности. Они родились и работают в родных 

селах, в школах, в которых сами учились. Как учителя отлично знают свой предмет, 

добивались высокого качества в образовании учащихся, беспредельно любят детей, глубоко 

уважают своих земляков-односельчан, большие подвижники в общественной жизни села и 

района, искренне переживают недостатки и трудности родных мест, беспредельно радуются 

успехам и достижениям, удачам, карьере и восхождению своих земляков, жителей и 

представителей Бичурского района. 

Из малого вырастает большое, из любви к малой Родине рождается творчество. У трёх 

названных учителей Бичурского района творчество выразилось в краеведческой работе. В 

своих школах они основали краеведческие музеи по собственной инициативе, в течение 

нескольких десятилетий обогащают музейные экспонаты и экспозиции, развивают архивные 

истории, увеличивают ценные документы, свидетельства и фотографии. Большая любовь и 

эрудиция, постоянное самообразование и переживание, неутомимый дух, стремление не 

поддаваться худшим настроениям из-за безразличия окружающих, коллег, иногда и 

руководства позволяют им всегда быть в работе, заниматься поисками, развитием и 

обновлением своих творений - музеев. 

Продолжительная и разносторонняя музейная деятельность в каждом из этих 

энтузиастов породила исследовательский дух. Все они сегодня являются авторами книг, 

монографических изданий. Это уже новый, высокий уровень новаторства и творчества. Так 

вчерашние рядовые учителя становятся научными работниками без аспирантуры, 

соискательства, без кандидатской и докторской диссертаций. От предваряющей, общей 

характеристики перейдем к персоналиям. 

Нелли Дмитриевна Коробенкова, урожденная Овдина, на отлично училась в родной 

школе, одинаково, что по гуманитарным, что по математике и физике. Не только отличница, 

но большая общественница, страстная любительница поэзии, и духовно богатая личность - 

такой была в стенах своей школы, за что её любили и учителя, и учащиеся. 

Филологический факультет БГПИ им. Д. Банзарова закончила с красным дипломом, 

перспективе остаться в вузе и городе предпочла «синюю, степную Бичуру». 

Как бы ни был талантлив человек от природы, педагогическое мастерство приходит 

через настойчивый и вдохновенный труд. Опыта и мастерства она набирала быстро, но ещё 

Нелли Дмитриевна в занятия по русскому языку и литературе вкладывала душу, проявляла 

гибкость и тактичность, веру и надежду в каждого ученика. Её мыслям и чувствам было 

тесно на уроках, и она развернула широкую внеклассную работу по литературе. Ею 
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проведены сотни и тысячи занятий кружков, литературных гостиных, вечеров, 

факультативов, встреч, огоньков, оформлены десятки выставок, стендов и т.д. 

Но и их оказалось недостаточно для развития активности и творчества, развертывания 

учебной и внеучебной работы с учащимися, и Нелли Дмитриевна основывает школьный 

историко-краеведческий музей «Родина». Это уникальный, один из богатых музеев 

республики, который действует более 30 лет. И столько лет Нелли Дмитриевна Коробенкова 

- главный хранитель, автор, созидатель, вдохновитель. Значимость музея, бесценность его 

экспонатов с каждым годом возрастают по мере постепенного преодоления нужды, разрухи, 

деморализации, безразличия к прошлому и настоящему и т.д. Это подлинный центр 

культуры, образования и воспитания. Неустанным трудом, глубокой духовностью и на 

основе неиссякаемой любви к родным местам создаются, сохраняются и развиваются такие 

очаги краеведения. Нелли Дмитриевна - краевед не только на устах, в письме, а еще в 

деятельности, созидательной и творческой. 

Наряду с повседневной педагогической работой, краеведческой деятельностью Н.Д. 

Коробенкова занимается научными исследованиями. 

Результатом её поисков явились книги «Привет с фронта!», «Чёрное крыло плена», 

«Генеральские звезды», готова к публикации книга о воинах и мирных посланцах Бурятии в 

Афганистан, двухтомник - продолжение книги «Привет с фронта!», в основном закончена 

книга об истории Бичурской средней школы № 1. 

Как видим, она ведёт исследования по нескольким направлениям. Это титанический, 

трудноохватимый невообразимый труд. Ещё много можно перечислять, над чем работает 

Н.Д. Коробенкова, но из сказанного очевидно, что на бичурской земле живет и трудится 

яркая личность, в одном лице учитель, краевед и исследователь. 

 

Земля бичурская богата талантами. Ещё одним талантливым 

педагогом является Иван Фирсович Истомин, учитель Еланской средней 

школы. Родился он в Елани, в послевоенные трудные годы едва сумел 

закончить 7 классов в Бичуре. Отец прошел репрессию, погиб на фронте. 

Работал в колхозе, чуть стало получше жить, и он поступил в 

Кяхтинское педучилище, оттуда призвали в армию. Закончив службу, 

продолжил учебу в педучилище, а после окончания стал работать в 

родном селе учителем, одновременно закончил пединститут. В феврале 

1960 г. им основан краеведческий музей при Еланской средней школе. 

Все экспонаты музея собраны, найдены учащимися, учителями. Материалы музея 

используются в учебно-воспитательной работе с учащимися. Они участвуют в поисковой 

работе, совершают походы, работают в архивах школы, райвоенкомате, ведут переписки, 

беседуют с информаторами. Особое место занимает сбор подъемного археологического 

материала на стоянках древнего человека. Раздел школьного музея по археологии — один из 

самых богатых в Бурятии. С 1959 г. экскурсии и походы учащихся стали регулярными. 

В сентябре 1960 г. будущий доктор исторических наук, известный археолог П.Б. 

Коновалов, тогда ещё совсем молодой учёный, побывал в музее Еланской школы, поделился 

своими познаниями с учителем и учащимися. 

Евгения Алексеевна Хамзина была высокопрофессиональным археологом, 

увлеченным человеком. На экзамен по археологии И.Ф. Истомин принес с собой несколько 

каменных изделий древнего человека, найденных в окрестностях Елани. «Откуда у вас эти 
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прекрасные нуклеусы?» — спросила она. В ответ: «Нашёл со школьниками в поле». 

«Чудесный материал!» - воскликнула она, и экзамен превратился в диалог двух увлеченных 

людей. 

Искания и находки Ивана Фирсовича с учениками имеют историческую, научную 

значимость и ценность. Об этом следующий факт. Несколько находок из каменного 

инвентаря древнего человека и рисунки со скалы Байса были отправлены в свое время 

академику с мировым именем Алексею Павловичу Окладникову. Академик поблагодарил и 

просил выяснить, нет ли на скале изображений человека в прямоугольных рамках. Они 

нашлись потом при детальном исследовании иероглифов. Сам Алексей Павлович приехал в 

1969 г. посмотреть писаницы легендарной скалы Байса-Бэшекта. Он их определил, как 

писаницы «селенгинского типа». 

В урочище Муравьином со школьниками И.Ф. Истомин открыл стоянку древнего 

человека эпохи палеолита и неолита по каменным изделиям. Это подтвердили археологи 

Бурятского научного центра в 2003 г., побывав в Елани. 

Более 30 лет проводится краеведческая работа И.Ф. Истоминым, широкая по времени, 

глубокая по научной значимости, скрупулезная и достоверная по качеству исполнения. По 

своим познаниям сельский учитель не уступает именитым ученым-историкам. 

Это подтверждают многолетние публикации в периодической печати и книга 

«История села Елань», вышедшая в 2002 г. объемом в 10 печатных листов. 

В книге показана история заселения и хозяйственного освоения поселенцами долины 

Хилка с конца XVII века. Дается описание климата, полезных ископаемых, анализируется 

экономическое развитие края в течение XIX и XX веков. Интересны страницы, отражающие 

этнографические явления и процессы, жизнь, быт и культуру жителей Елани и ближайших 

сел. 

История последней четверти XIX и XX веков дается в портретных характеристиках 

конкретных жителей Елани, так усиливается достоверность материалов книги. 

Богата фактами, примерами, обобщениями и выводами история Елани XX века. 

Экономика, культура, образование, быт, духовная жизнь, гражданская и Отечественная 

войны, восстановление и развитие колхозного хозяйства и т.д. обстоятельно и 

последовательно изложены в исследовании И.Ф.Истомина. Думается, что нам удастся дать 

отдельную рецензию на эту уникальную книгу-эпопею своего земляка. Жители каждого 

поселения Бурятии пожелали бы иметь и вчитываться в подобные издания. В 2004 г. 

опубликована новая книга «Горькое детство войны». В ней жизнь и судьба, труд и учёба 

детей Елани военных лет. Естественно, рассказывается не только о детях, но и взрослых. 

Книга читается с интересом и легко, но при этом испытываешь глубокие волнения, большую 

горечь и обиду за то, что столько пришлось пережить нам в военные и послевоенные годы. 

Лиха нам хватило с избытком, не дай бог, чтобы другие испытали хоть капельку того, что 

нам было суждено. 

Уважаемый педагог в Бичурском районе Николай Нимаевич 

Гомбоев, учитель Харлунской средней школы. У него всего 3 записи в 

трудовой книжке: учитель, директор, учитель Харлунской средней 

школы. Преподаватель истории, в течение 23 лет работал директором 

родной школы, велика его заслуга в становлении и развитии родной 

школы как восьмилетней и средней. Исключительная организованность и 

четкость в делах, скрупулезность в работе, интеллигентность в 
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отношениях и стиле поведения, порядочность и честность снискали ему признанный 

авторитет и высокий имидж в школе, селе и районе. То, что небольшая Харлунская школа по 

многим показателям и критериям в числе ведущих в районе — это несомненная заслуга 

бывшего директора Н.Н. Гомбоева и его преемника Г.Д. Дугаржаповой. В республиканской 

научно-практической конференции, состоявшейся в марте 2003 г., 5 учителей из Харлуна 

приняли участие. Высокий трудовой настрой, целеустремленность, ответственность и 

духовность присущи учителям этой школы. Многие выпускники Харлунской школы 

выбрали педагогическую стезю — в этом сказалось влияние всех учителей и одного из 

ветеранов, т.е. Николая Нимаевича.  

Вначале Н.Н. Гомбоев создал краеведческий уголок, а затем, в 1976 г. было выдано 

общесоюзные свидетельство за № 651 о присвоении звания «Школьный краеведческий 

музей». Сегодня в музее 6 отделов: «История села», «Боевая слава», «История школы», «Быт 

и природа нашего края», «Буддизм», «Наши дела». Из музея мы узнаем, что около 200 

харлунцев в годы Великой Отечественной войны были призваны в армию. Из них погибли 

73 человека, из вернувшихся с фронта сегодня осталось всего 6 ветеранов войны. 

По итогам смотра в 2003 г. музей занял первое место в районе. В 1983 г. музей 

награжден грамотой Центральной детской экскурсионно-туристической станции при 

Минпросе СССР за активное участие во всесоюзном слете юных туристов - представителей 

лучших экспедиционных отрядов. Несколько раз награждался грамотами и дипломами 

республиканских обществ и ведомств. За интересную и содержательную работу Николой 

Нимаевич был участником ВДНХ в декабре 1984 г., принял участие во Всесоюзной научно-

практической конференции на тему «Туристско-краеведческая работа как действенная форма 

идейно-политического воспитания школьников». 

Также как два предыдущих учителя Бичурского района, Н.Н. Гомбоев занимается 

научными исследованиями. В 1997 г. опубликовал книгу «История села Харлун», ныне 

работает над вторым изданием, расширенным и дополненным. 

В течение последних 15 лет учитель обучает детей игре в русские шашки и шахматы. 

Команда школьников Харлуна принимала участие в первенстве республики, как чемпионы 

трижды защищали честь РБ в Москве. Лучшие шашисты принимали участие во всесоюзных 

и международных играх, подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта, 15 перворазрядников. 

Это высокие достижения. 

Мы дали краткую характеристику трем учителям Бичурского района, но они едины в 

трех достижениях: яркие профессионалы-педагоги, краеведы и исследователи. 

 

*** 
 

ИТОГИ 

До революции в селах будущего района действовали несколько школ, в которых 

работало по одному учителю, едва получившему общее среднее образование, чаще всего 

неполное среднее образование. Всего обучавшихся было несколько десятков и те получали 

всего-то начальное образование. Занятия проходили в крестьянских домах, дети сидели на 

грубо сколоченных скамейках за общими столами. 

В 1990 г. в районе функционировали почти два десятка средних школ, восьмилетних 

во много раз меньше. Начальных школ единицы. Почти тысяча педагогов работали в школах 
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и учреждениях дополнительного образования. Подавляющее большинство из них с высшим 

образованием, многие добились педагогического мастерства, способны проявлять творчество 

и новаторство. Десятки тысяч детей получили среднее образование, стали тружениками, 

специалистами, учеными, сумели реализовать себя, прожили и живут полноценной жизнью. 

Такой взлет, расцвет образования по праву можно назвать революцией. А какие 

школьные здания выстроены, в каждой школе неплохая материальная база, разнообразное 

учебное оборудование, имеются различные методические пособия, учебная литература. 

Отмечая 70-летие района, мы по праву гордимся достижениями в образовании своего 

района и отдаем дань признания и уважения работникам образования, ушедшим из жизни, 

выехавшим за пределы района и ныне работающим, и тем, кто на заслуженном отдыхе. 

Спасибо всем вам за ваш непростой и вдохновенный труд! 

 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Образование является неотъемлемой частью жизни общества, важнейшим элементом 

социальной сферы государства. Образовательная деятельность в МО «Бичурский район» 

осуществляется 22 общеобразовательными школами (2917 обучающихся), 21 дошкольным 

учреждением (1143 воспитанника), 2 учреждениями дополнительного образования: МБОУ 

ДО «Бичурская детско-юношеская спортивная школа» и МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». В образовательных учреждениях района работает 295 учителей, 829 

дошкольных работников, 68 педагогов в учреждениях дополнительного образования детей 

(из них 40 совместителей). 

С 2019 года Бичурский район активно включается в национальный проект 

«Образование» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. 

Одним из связующих проектов является «Цифровая образовательная среда». Он станет 

инфраструктурной платформой для реализации всех региональных проектов.  

Цифровая образовательная среда направлена на создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

Цифровая трансформация ставит перед собой задачу не только совершенствования 

традиционного обучения. Она требует обновления целей и содержания образования, 

индивидуализации процесса обучения и воспитания, оптимизации учебно-методических 

материалов и инструментов, включение в процесс родителей, включение в процесс 

образования искусственного интеллекта, а также автоматизация всех видов работы с 

информацией. 

Базисом формирования высокотехнологичной инфраструктуры должно стать 

обеспечение высокоскоростным Интернетом всех образовательных учреждений, что в 

настоящее время является острой проблемой для нашего района. На данный момент 

образовательные организации не обеспечены достаточной скоростью интернета, что 

затрудняет организовать образовательный процесс, который отвечал бы современным 

требованиям.  

В рамках проекта «Современная школа» в Республике Бурятия создадут 200 Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их деятельность будет 

направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 



43 

 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также развитие внеурочной и 

проектной деятельности. Мы участвуем в данном проекте уже третий год. На открытие 15 

«Точек роста» в районе за три года было потрачено 20 616 292,95 рублей, в т.ч. 2 750 000 из 

районного бюджета. В 2020 году открыты «Точки роста» в МБОУ «Мало-Куналейская 

СОШ» и МБОУ Окно-Ключевская СОШ, в 2021 году подобные центры открыты еще в 8 

школах района: МБОУ «Бичурская СОШ № 1», МБОУ «Бичурская СОШ № 2», МБОУ 

«Бичурская СОШ № 4 имени Героя Советского Союза Соломенникова Е.И.», МБОУ 

«Бичурская СОШ № 5», МБОУ «Киретская СОШ», МБОУ «Новосретенская СОШ», МБОУ 

«Посельская СОШ», МБОУ «Шибертуйская СОШ», а в этом учебном году двери новых 

«Точек роста» откроются в МБОУ «Бичурская СОШ № 3», МБОУ «Буйская СОШ», МБОУ 

«Гочитская СОШ», МБОУ «Еланская СОШ» и МБОУ «Потанинская СОШ». Они 

отличаются от предыдущих центров по содержанию и набору оборудования и направлены на 

реализацию основных общеобразовательных программ по таким предметам как 

«Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы»: «Физика», «Химия», 

«Технология», «Биология», на дополнительное образование по программам 

естественнонаучной и технологической направленностей. В этом году вложено в обновление 

и совершенствование материально-технической базы этих учреждений – 9 000 000 рублей. 

Из республиканского бюджета – 8 млн. рублей (1 600 000 на одно образовательное 

учреждений), из местного бюджета -1,0 млн. Школы получат современные научно-

практические цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, нейротехнологии, 

экологии, многофункциональное оборудование, образовательные конструкторы для 

практики блочного программирования с комплектами датчиков, образовательные наборы по 

механике, мехатронике и робототехнике, набор для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов, учебные роботы-манипуляторы. 

Но, как вы понимаете, мало купить новую технику, сделать ремонт помещений, надо чтобы 

прогресс работал на нашего ученика.  

В 2021 году система образования района вошла в новый региональный проект 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В 2021 году 

МБОУ «Бичурская СОШ № 1», МБОУ «Бичурская СОШ № 2», МБОУ «Бичурская СОШ № 

3» получили современное оборудование и создали центры цифровой образовательной среды. 

В прошлом году на эти цели было потрачено около 5 000 000 рублей.  

В 2022 году в эту программу включены МБОУ «Бичурская СОШ № 4 имени Героя 

Советского Союза Соломенникова Е.И.», МБОУ «Потанинская СОШ», МБОУ 

«Шибертуйская СОШ». И наша задача – эффективно использовать все электронные ресурсы 

в образовании.  

Педагоги будущих Центров, учителя технологии, ОБЖ и информатики, прошли курсы 

повышения квалификации, обучились по программам переподготовки кадров дистанционно 

и очно. В школы уже поступило дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование.  

На муниципальном уровне созданы условия для непрерывного развития 

профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров, имеются 

определенные заделы для реализации заявленных в региональном проекте «Учитель 

будущего» задач:  

- заключены соглашения с учреждениями профессионального образования; 

- определяются наиболее оптимальные формы и актуальные направления повышения 

квалификации педагогов; 
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- организована деятельность 14 районных методических объединений. 

Еще одна из приоритетных региональных задач проекта «Учитель будущего» - 

активное вовлечение педагогов в профессиональные педагогические и управленческие 

конкурсы. Особое внимание в региональном проекте «Учитель будущего» уделено молодым 

педагогам. Проблема привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательные 

учреждения района стоит очень «остро». Старение и отсутствие педагогических кадров для 

нашего района является серьезной проблемой. На сегодняшний день количество педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста составляет 48% от общего числа педагогов 

образовательных учреждений района. Не хватает учителей иностранного языка, математики, 

физики, истории и обществознания. Решением данной проблемы является создание условий 

для привлечения молодых и перспективных педагогов и управленцев и поддержка 

администрации района. Открытие программ муниципального уровня по обеспечению 

молодых специалистов жильем могло бы стать хорошим начинанием для решения данной 

проблемы. 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» направлена на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Основные задачи проекта «Успех каждого ребенка» также осуществляются через 

дополнительное образование и профориентацию. В сфере образования функционируют 2 

учреждения дополнительного образования, которые посещают 2814 детей. В 11 школах 

района реализуются программы дополнительного образования. Работа по лицензированию 

продолжается, ещё 2 общеобразовательные школы планируют получить лицензию. 

Увеличение охвата дополнительным образованием будет достигнуто за счет создания 

1165 новых мест дополнительного образования в рамках реализации проекта в 7 

общеобразовательных школах. 

На реализацию этих программ Министерством образования и науки Республики 

Бурятия выделено 16 учебных кабинетов общей стоимостью более 15 миллионов рублей. 

Мероприятия проекта, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

предусматривают включенность порядка 70% обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. 

Целью реализации проекта на муниципальном уровне является обеспечение единства 

и преемственности семейного и общего воспитания, оказание методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям. 

Дошкольная ступень является начальным звеном в системе непрерывного общего 

образования. Главная цель образовательной политики района в сфере дошкольного 

образования – реализация права каждого ребенка на качественное образование. Дошкольные 

образовательные организации Бичурского района сосредоточили свои усилия на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования.  

Доступность дошкольного образования в Бичурском районе составляет - 100%. 

Актуальная очередь для предоставления места в дошкольных учреждениях составляет 

22 ребенка. Остается проблема – недобор детей в дошкольные организации. Это связано с 

миграцией населения, с безработицей и с неплатежеспособностью родителей.  
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Дошкольные образовательные организации продолжают реализовывать федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования. Использование современных 

технологий и проектной деятельности в образовательном процессе стало нормой для работы 

педагогов ДОО. Наиболее успешные коллективы детских садов имеют статус 

республиканских площадок и лабораторий: д/с «Подснежник», д/с «Теремок», д/с «Огонек». 

С 2019 г. детские сады «Баяр», «Туяна», «Ая-Ганга», «Золотая рыбка» работают с полным 

погружением воспитанников в бурятскую языковую среду. 

Деятельность МУ Районное управление образованием Администрации МО 

«Бичурский район» направлена на реализацию государственной, региональной и 

муниципальной политики в области образования. 

 

 

Основные цели: 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства; 

- обеспечение охраны здоровья, прав и свобод граждан; 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворение потребностей граждан в образовании, самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 

*** 
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ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛ БИЧУРСКОГО РАЙОНА 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

 

Бичурская средняя школа № 1 имени 

И.С.Афанасьева имеет большую и славную историю. 

Первая церковно-приходская школа была открыта в 

конце 19 века при единоверческой церкви. Также 

существовало несколько частных небольших 

старообрядческих школ, «где преподавание ведётся 

по старому методу с указкой в руках и по церковно-

славянским книгам». В начале 20 века грамотность 

стала востребованной в среде старообрядческого 

крестьянства. Необходимо было оформлять земельные и долговые обязательства, писать 

письма в армию и читать религиозную литературу. Наличие этих школ в Бичуре отметил 

путешественник А. Виноградов. 

Бичурская средняя школа берёт своё начало от одноклассного начального училища, 

открытого в 1914-1915 учебном году. С этого времени она ведет отсчёт как светская школа 

министерского подчинения. Школа относилась к Верхнеудинской инспекции Забайкальской 

области. Первой учительницей стала 18-летняя выпускница гимназии Софья Дмитриевна 

Пшеничникова (на фото С.Д. Пшеничникова (справа) со своими бичурскими подругами). 

За время своего существования школа прошла все ступени 

развития: двухклассное училище, земская школа, ШКМ - школа 

крестьянской (колхозной) молодёжи, единая трудовая I ступени, 

семилетка, неполная средняя и средняя школа. Статус школы особенно 

возрос в годы Советской власти, когда в 1935 году был образован 

Бичурский район. Долгие годы она была единственным средним 

общеобразовательным учебным заведением в районе. Здесь обучались 

дети всех улусов и сёл района. В 1929 году в школе была создана 

пионерская организация. Первыми пионервожатыми стали 

Л. И. Бибикова и Е. П. Волкова. Школа размещалась в одноэтажном деревянном здании в 

центре Бичуры. В 1938-1939 году при активном содействии депутата Верховного Совета 

СССР председателя колхоза «Красное знамя труда» Петрова Е.Л. были построены две 

школы: одноэтажная начальная и двухэтажная средняя. (БСШ № 1. 1969 год). (Фото 

Дерябина) 

Первый выпуск десятиклассников сделан 

накануне войны. 20 июня 1941 года аттестаты 

зрелости получили 6 юношей и одна девушка – 

Валентина Вахмянина. Под Смоленском погиб 

Мартин Ястребов, в первый послевоенный год умер 

25-летний Пётр Гавриков, прошедший фашистские 

концлагеря. Вернулись с войны Лаврентий Гнеушев, 

Гавриил Тюрюханов, Прокопий Афанасьев. Семён 

Фомин не был призван по инвалидности, а направлен 

учителем Узколугской начальной школы и впоследствии стал руководителем крупного 
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строительного треста в. Москве. В годы Великой Отечественной войны БСШ выступила с 

рядом патриотических починов в помощь фронту. В одном ряду воевали отцы и дети, 

учителя и ученики. Их солдатские треугольники, опубликованные в книге Н. Д. 

Коробенковой «Письма с фронта» - живые свидетельства мужества и отваги наших земляков. 

В 50-70 годы школа славилась своими трудовыми достижениями (директора И. М. 

Юсупов и Г. Г. Тюрюханов), была инициатором создания ученических производственных 

бригад. Учащиеся выращивали сахарную свёклу (до 30 га.) и уток до 30 тысяч. Член 

птицеводческого звена Кондрат Белых был премирован за труд поездкой на ВДНХ, а ученик 

Дмитрий Андронов в 1971 году завоевал право участвовать во Всесоюзном слёте членов 

ученических и производственных бригад в Москве. Добрые трудовые традиции 

поддерживает династия учителей Павлов М.Ф., Павлов В.М., Павлов В. М. 

Спорт всегда занимал особое место в жизни школы. На памяти многих блестящие 

победы спортсменов 50-60-х годов И. Утенкова, И. Имихенова, В. Эпова, С. Разницина, Г. 

Перелыгина, Т. Ивашковой, Л. Чубаровой, Л. Утенковой, Л. Перелыгиной и др. 

Великолепными гимнастами были братья Владимир и Валентин Шипиловы. Призовые места 

на соревнованиях разных уровней в 90-е годы занимала команда волейболисток, 

руководимая И. П. Дряновым. 

Нет такого региона России и стран СНГ, где бы ни трудились выпускники первой 

школы. Это специалисты всех областей нашей жизни: медики, экономисты, юристы, геологи, 

писатели, другие творческие работники. 

Но более всего вышло из стен школы хлеборобов, механизаторов, строителей, 

рабочих всех профессий, чем по праву гордятся школа и район. В свое время гремели имена 

знатного свекловода колхоза им. XXI партсъезда Е. М. Павлова, депутата Верховного Совета 

СССР; бригадира полеводческой бригады М. В. Перелыгина, депутата Верховного Совета 

РСФСР. Многие годы руководили хозяйствами бывшие ученики Ф.М. Иванов, П.С. 

Афанасьев, Е.З. Утенков, Г.А. Павлов, Л.Л. Воронцов, А.И. Павлов. 

Сотни выпускников и бывших учителей трудятся на ответственных постах района и 

республики. Это первый замминистра образования и науки РБ П.П. Ефимов, управляющий 

делами Народного Хурала РБ В.Б. Эрдынеев, и.о. гендиректора ФП «Бурятавтодор» В.К. 

Кочерин, А.Т. Афанасьев – начальник управления по обеспечению деятельности 

Байкалбанка; депутат НХ В.Л. Савельев – генеральный директор холдинга «Наран»; 

директор Кичерской средней школы Л.Л. Китаева – заслуженный учитель школ РБ и РФ; 

А.И. Цыбикова – генеральный директор ООО «Компании «Меркурий», Н.П. Безик (Ткачева) 

– руководитель территориального органа Федеральной службы по финансовому 

оздоровлению и банкротству РФ по Иркутской области. Заслуженный агроном РБ Г.А. 

Павлов в течение 10 лет руководил районом. 

Школа гордится земляками, которые внесли вклад в развитие технической мощи и 

науки России. Так, хирург С.М. Кузнецов, кандидат медицинских наук, декан лечебного 

факультета Иркутского медицинского университета является автором 115 научных работ. Не 

случайно им получены приоритетные справки на изобретения и 35 удостоверений на 

рационализаторские предложения. Выпускница С. Б. Зангеева, кандидат экономических наук 

– советник президента финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического 

машиностроения. 

Степень доктора наук первым получил А.К. Белых. Ныне число ученых превысило 

150 человек. Среди них профессора Г.Ц. Молонов – доктор педагогических наук, В.С. Ткачев 
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– доктор философских наук. Назовем кандидатов наук К.Г. Смолина, И.К. Белых, Е.Д. 

Овдина, А.А. Мункуеву, С.И. Матюшина, С.Б.Зангееву, О.В. Муран (Молчанова), М.Б. и Т.Б. 

Бохиевы, Л.Р. Слепневу (Воробьева), И.И. Жаркой – выпускник 1956 года, бывший 

заместитель Генерального директора ГП «Аэропорт Иркутск», ныне доцент Иркутского 

филиала МГТУ гражданской авиации. 

Мальчики, грезившие в школе небом, морем, армией, избрали профессии военных: 

генерал-полковник П.Н. Андреев, полковники Ю.М. Иванов, К.Г. Смолин, И.К. Калашников. 

Летчиками, авиационными инженерами стали А.Н. Петров, братья В.П. и Ю.П. Тетерины, 

Г.М. Абрамов, Ю.Г. Некипелов и другие. 

Школа всегда славилась высоким качеством знаний учащихся, стабильным и сильным 

коллективом учителей. Каждый педагог, воспитатель, руководитель школы внес свой вклад в 

её развитие. 

Благодарные ученики помнят своих ушедших из жизни педагогов: Г.Г. Тюрюханова, 

Т.И. Белых, К.М. Мокрову, З.И. Разуваеву, Ф.С. Перелыгина, В.Ф. Синицину, М.К. 

Метропольскую, С.В. Михайлову, В.И. Утенкова, Ф.Г. Павлова, И.Ш. Зандакова, А.П. 

Разницину, А.А. Ивельского, М.А. Санжиеву, Е.Н. Зандакову, С.В. Федорова, Н.Н. 

Селиванову. 

В разные годы школой руководили директора В.И. Борисов, А.А. Ананьев, Е.Т. 

Веретельников, А.М. Солуянова, Я.Б. Левинтас, И.П. Суетин, Л.Н. Степанов, Г.Г. 

Тюрюханов, И.М. Юсупов, В.В. Паньков, Н.Д. Коробенкова, В.С. Юсупова, Л.Е. Кравцов. 19 

лет школой руководила Н.П. Слепнева. В 2010 году директором школы назначена О.С. 

Серявина. 

В 2004 -2005 юбилейном учебном году, когда школа отмечала 90 – летие, обучалось 

632 ученика (28 классов-комплектов). Это значительно меньше, чем ранее, когда континент 

учащихся составлял 1400 человек, и было около 50 классов-комплектов. В коллективе 

работало 62 педагога. Среди них заслуженные учителя школ РБ Н.Д. Коробенкова, 

Н.П. Слепнева, Н.В. Петрова, А.Л. Куприянова, М.И. Селифонтова, почётные работники 

общего образования А.Е. Кочерина, А.Ф. Утенкова, Н.К. Антонова, Е.П. Селифонтова, М.Ф. 

Павлов. В школе работало 8 отличников народного просвещения. 11 педагогов имели 

высшую категорию, 37 – первую. Есть награждённые медалями, а Н.К. Антонова удостоена 

ордена Трудовой Славы III степени. 

Рядом трудились как ветераны педагогического труда, так и молодые учителя. Всегда 

отличалась особым творческим отношением к работе секция учителей начальных классов. 

Ныне это Т.Г. Андронова, О.С. Афанасьева, Е.К. Банщикова, В.С. Разуваева, М. И. 

Селифонтова, А.Ф. Симонова, Л.К. Сухорукова, Л.И. Ткачева, Л.И. Хаустова. 

В 2000 г. школа получила статус районной экспериментальной площадки. Были 

созданы классы с углубленным изучением предметов и гимназические классы. Из 47 первых 

гимназистов 30 поступили в ВУЗы, 17 – в ССУЗы. 

В 2014 году МБОУ «Бичурская СОШ № 1» отметила свой 100-летний юбилей. В 

последнее десятилетие проведен капитальный ремонт отопительной системы школы и 

спортивного зала, установлены окна ПВХ, восстановлены теплые туалеты, заменены крыши 

на столовой и спортивном зале, проведен ремонт пола в коридорах. Создана «безбарьерная 

среда», приобретено оборудование для детей с ОВЗ, есть комната психологической 

разгрузки, гимнастический зал, медицинский кабинет. Педагоги прошли повышение 

квалификации для обучения детей с ОВЗ. 
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Сегодняшний день школы – это учёба, краеведческая работа музея «Родина», спорт, 

олимпиады, конференции, работа научного общества учащихся, ансамбли «Эдельвейс», 

«Калиточка», «Васильки», театр мод, ВПК «Соболь», «Театральная студия», кружок ПДД 

«Автострада». Это десятки выпускников школы – золотых и серебряный медалистов, 

которые после окончания ведущих вузов страны, трудятся на благо Отечества. Выпускники 

школы - это руководители и простые труженики разных отраслей народного хозяйства, 

которые с благодарностью вспоминают свою родную школу. 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 

 

В далекие 20-е годы отшумела революция, в Сибири 

еще продолжалось восстановление советской власти. 

Страна взяла курс на коллективизацию и ликвидацию 

безграмотности. В 30-м году была образована 

Ленинская начальная школа. Со слов старожилов 

школа размещалась в 4 домах, отобранных при 

раскулачивании и в здании бывшей часовни. 

Соответственно и назывались они «Купихина» школа, «Семихина», «Сергеева», 

«Артемовская». В каждом доме размещалось по одному классу. Учителя были приезжие, 

очень часто менялись. Из местных учителем был Перелыгин Лога Александрович. Он и 

заведовал школой с 1939 по 1941 год. В этот же год он ушел на фронт, в 1942 году погиб.  

В 1943 году заведующим Ленинской начальной школой был назначен фронтовик, 

инвалид войны Серявин Иннокентий Милентьевич. Годы были трудные. Дети ходили в 

школу полураздетые и полуголодные. Учились писать на обрывках старых газет, тетрадей не 

хватало, писали разведенной сажей вместо чернил. Но у всех детей того времени было 

большое стремление учиться. Правда, многим, окончившим Ленинскую начальную школу, 

дальше продолжить образование не удалось, так как вынуждены были идти работать 

(зарабатывать трудодни).  

С 1956 года школу возглавила Серявина Елизавета 

Ефимовна. В этом же году началось строительство 

новой двухэтажной деревянной школы и завершилось 

спустя два года, школа была реорганизована в 

семилетнюю. В 1959 году пришла директива о том, что 

у директора школы обязательно должно быть высшее 

образование. У Елизаветы Ефимовны его не было. 

Директором школы назначается Фалилеев Петр 

Абрамович, который проработал с 1959 по 1965 год. 

Его внутренней культуре, обаянию, умению находить 

общий язык со старыми и малыми, можно было позавидовать. При нем была построена 

теплица, разбит плодово-ягодный сад, вокруг посажены тополя и березы. В последующем 

школа всегда утопала в зелени. Был построен курятник, в котором школьники выращивали 

кур для колхоза. В это время в школу пришло много дипломированных учителей: Ануфриева 

(Воробьева) Галина Павловна, Каурова Анна Екимовна, Федотова Нина Степановна, 

Фалилеева (Круглякова) Антонина Петровна, Шленкевич Земфира Клементьевна, Фалилеева 

Гертруда Ивановна, Григорьев Николай Савельевич. Годы работы в Ленинской школе 
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ветераны вспоминают с теплотой и любовью. Коллектив был молодой, многим где-то по 30 

лет. В коллективе дружная, творческая атмосфера. В этом была заслуга Петра Абрамовича. В 

1961 году при школе был организован педагогический класс. 

В 1965 году Петр Абрамович переезжает в г. Улан–Удэ, директором назначают 

Степанова Федора Михайловича. Его отличала внутренняя культура, тактичность, высокий 

профессионализм. Много внимания уделял он воспитательной работе со школьниками, 

методической подготовке учителей. 

В 1966 году школа реорганизована в Ленинскую среднюю. Первый выпуск из средней 

школы произведен в 1968 году. Среди этих выпускников и наша учительница с 36-летним 

стажем Григорьева Зинаида Дмитриевна (ее судьба была связана с нашей школой 46 лет). 

В 1972 году Фёдор Михайлович уходит на пенсию. После него школу возглавила 

Павлова Зинаида Тихоновна. До этого она много лет работала учителем математики в нашей 

школе. Все учителя и ученики уважали ее за справедливость и строгость, тактичность и 

требовательность. Большое внимание она уделяла методике преподавания. Общение с ней 

доставляло удовольствие, вдохновляло учителей на хорошую работу. Она была очень 

внимательна к людям.  

В 1974 году Зинаиду Тихоновну перевели методистом в районо, а в школу 

директором назначили учителя химии Перевалова Екима Филаретовича. Много внимания он 

уделял оборудованию рабочего места ученика и учителя, в школе была введена кабинетная 

система. Художественная самодеятельность в то время захватывала весь коллектив учащихся 

и работников школы от сторожа до директора. Постоянные концерты учителей на сценах не 

только Бичуры и Бичурского района, но и Мухоршибири, Улан–Удэ, на телевидении. Школа 

активно участвует во всех спортивных соревнованиях, ученических и учительских 

туристических слетах (I-е места – 1976–1978 годы). При школе создаются полеводческие 

бригады. Учителя во время отпуска помогают колхозу «Рассвет» в заготовке кормов. На 

фермах осуществляется шефская помощь – уход за скотом.  

В 1978 году Еким Филаретович переезжает в г. Улан-Удэ, а руководство школой было 

передано Галине Павловне Ануфриевой, с 1955 года работавшей здесь же учителем 

математики. Под ее руководством шло становление большого числа молодых учителей, 

прибывших в нашу школу: Агафьи Фоминичны Гнеушевой, Нины Фокеевны Белых, Георгия 

Меркуловича Белых, Нины Геннадьевны Белых, Тамары Витальевны Бухаровой, Анастасии 

Павловны Куприяновой, Виктора Николаевича Брызгалова, Валентины Феоктистовны 

Мыльниковой и других.  

С 1980 года, в течение трех лет, директором школы работает молодой учитель физики 

Георгий Меркулович Белых. А в 1983 году директором назначают Виктора Владимировича 

Панькова, бывшего партийного работника. Именно он долго настаивал на строительстве 

новой школы. И, наконец, в 1985 году, во многом благодаря его упорству, утверждается 

ленинградский проект будущей школы и начинается ее строительство. В этот период 

уделяется большое внимание общественно–полезному труду школьников, все классы 

закрепляются за производственными организациями и колхозом. Дети помогали доить коров, 

складывать кирпичи, очищать поля и сенокосы, а также помогали и в строительстве новой 

школы. 

С 1989 года строительство школы, ее комплектование ложится на плечи Сергея 

Мироновича Иванова. В начале 90-х годов, с началом перестройки, когда в раз опустели все 

прилавки магазинов, приходилось все буквально «пробивать», выпрашивать. Но он сумел 
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укомплектовать школу мебелью и необходимым оборудованием. В 1993 году строительство 

нового здания школы было завершено и пущено в эксплуатацию. 

С 1996 по 1999 годы директорами школы были Сергей Севостьянович Перелыгин и 

Людмила Иннокентьевна Иванова. С 2000 по 2017 годы директором школы была Некипелова 

Любовь Дмитриевна. Школа преобразилась. Большое внимание уделялось уюту, чистоте, как 

в кабинетах, так и по школе. В коридорах появляется много цветов. Пополняется 

материально-техническая база школы. Приобретается современное оборудование 

(проекторы, интерактивные доски, компьютеры и другое). Приобретается оборудование для 

кабинетов физики, химии, биологии, лингафонный кабинет для изучения иностранного 

языка.  

В настоящее время школу возглавляет Петровская Валентина Владимировна. За все 

годы истории школы каждый директор внес свою лепту в формирование сплоченного, 

дружного, работоспособного коллектива. Сейчас в школе работает 34 педагога. Из них все 

имеют высшее профессиональное образование, высшую и первую квалификационную 

категории. В школе работали и работают много талантливых, работоспособных учителей. 

Среди них Некипелова Л.Д. - имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 

РФ, Степанова Е.П., Опанасюк Л.В. награждены такой же грамотой. Слепнев М.Е. имеет 

звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель РБ», «Заслуженный 

работник физической культуры РБ». Белых Н.Ф., Белых Н.Г., Савельева Л.Ф., Авдеева Г.И., 

Полякова Л.И., Ефимова Т.А., Иванов С.М., Перелыгина Е.М. имеют звание «Почетный 

работник образования РФ». Селифонтов О.В. - звание «Заслуженный работник физической 

культуры РФ». Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 

Петровская В.В., Баженова Г.В., Васильев Г.А., Арсентьева Л.Е. Учителя школы дают уроки 

на высоком профессиональном уровне. Учебное заведение имеет устоявшиеся традиции, но 

вместе с тем изменяется, совершенствуется, идет в ногу со временем.  

За последние годы школа приумножила свои спортивные достижения. Нашим 

прославленным, заслуженным тренером М. Е. Слепневым выпущено более 60-ти чемпионов 

Республики Бурятии и два чемпиона России по легкой атлетике. Это Петров Анатолий – 

чемпион РФ 1984 года в беге на 800 м., Гнеушев Алексей – чемпион РФ в горном беге, 

семикратный чемпион по летнему биатлону, чемпион 2005 года в марафонском беге, второе 

место на международных соревнованиях «Дети Азии» (Якутск,1999 г.), второе место в 

первенстве РФ по кроссу (Ставрополь, 2000 г.). Слепнев Михаил – чемпион Зоны Сибири и 

Дальнего Востока в беге на 400 м. (Барнаул, 1985 г.). Гнеушев Андрей – второе место в 

первенстве Зоны Сибири и Дальнего Востока в беге на 2000 м. (Омск), третье место в 

первенстве РФ в беге на 1500 м. (Чебоксары), Ткачева Людмила – третье место в первенстве 

Сибири и Дальнего Востока в беге на 400 м. (Владивосток).  

Не менее знаменитый и заслуженный тренер О.В. Селифонтов. Будучи заядлым 

туристом в юности, участвуя в российских соревнованиях по туризму, он подготовил 

команду, ставшую призером республиканских игр и смог довести ее с 9 до 3 места в 

республике. Олег Васильевич подготовил команды девушек по баскетболу, которые в 2004 г. 

на республиканских юношеских играх завоевали I и III места. В 2005 году на 

республиканских играх команда девушек завоевала II место. И на протяжении многих лет 

спортивные команды становятся призерами.  

Школа славится не только спортивными достижениями, но и результатами районных 

и республиканских олимпиад и конференций. По заказу родителей и учеников, с 
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заинтересованностью Бичурского РОВД, в школе велось профильное обучение правового 

направления. На должный уровень поставлена воспитательная работа, которой руководит 

Агафонова Г.Г. Основными направлениями являются: нравственное, художественно-

эстетическое, патриотическое и спортивное. В этом учебном году работает 18 кружков и 

секций. Многие работы наших кружковцев являются победителями районных выставок 

декоративно–прикладного, технического и изобразительного творчества, принимают участие 

и занимают призовые места в республиканских мероприятиях.  

Важную роль в учебно-воспитательной работе школы играет библиотека под 

руководством Степановой Е.П. Конечно же, без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. В школе эффективно 

работает родительский комитет. Важным аспектом работы является то, что школа тесно 

сотрудничает с общественными организациями и учреждениями дополнительного 

образования. 

Гордостью школы являются выпускники, которые с отличием ее окончили и успешно 

реализовались в жизни. К ним относятся: Федотова Анна – 1975 г., Слепнева Галина – 1975 

г., Ануфриева Анна – 1975 г., Люфу Людмила – 1976 г., Белых Татьяна – 1986 г., Белых 

Андрей – 1986 г., Баженова Наталья – 2000 г., Куприянова Марина – 2000 г., Гнеушев 

Михаил – 2001 г., Куренкова Татьяна – 2002 г., Панькова Юля – 2002 г., Васильева Анна – 

2004 г. Григорьева Елена Алексеевна 2014 г., Панькова Радмила Олеговна 2014 г., Савельева 

Екатерина Александровна 2014 г., Захарова Яна Олеговна 2014 г., Гнеушева Ольга 

Михайловна 2015 г., Уралева Вероника Андреевна 2015 г., Луговская Кристина 

Владимировна 2015 г., Савельева Татьяна Александровна 2015 г., Афанасьева Евгения 

Геннадьевна 2015 г., Григорьев Роман Сергеевич 2016 г., Тюрюханов Даниил Дмитриевич 

2016 г., Авдеева Екатерина Николаевна 2020 г., Афанасьева Виктория Андреевна 2020 г., 

Власова Дина Викторовна 2020 г., Ткачева Юлия Викторовна 2021 г.. С серебряной медалью 

окончили школу: Тюрюханов Алеша – 1999 г., Гнеушев Анатолий – 1999 г., Некипелова 

Анастасия – 2001 г., Люфу Анастасия – 2003 г., Белых Ирина – 2005 г., Баженова Вера – 2005 

г., Григорьев Алексей – 2005 г., Михальченко Оля – 2005 г., Поляков Сергей – 2005 г., 

Слепнев Константин – 2005 г., Панькова Анна – 2005 г. Мишенева Екатерина Васильевна 

2007 г., Перелыгина Евгения Владимировна 2007 г., Кондакова Елена Александровна, 

Перелыгин Максим Олегович, Тюрюханова Дарья Михайловна 2008 г., Утенкова Татьяна 

Владимировна 2010 г., Ковалева Ирина Алексеевна, Петрова Дарья Николаевна 2011 г., 

Бурдуковский Станислав Олегович, Ткачева Елена Николаевна, Утенков Дмитрий 

Андреевич 2012 г., Петрова Наталья Петровна 2013 г. и другие.  

А сколько ребят, которые окончили школу без медалей, но стали яркими личностями! 

Это историк Андрей Николаевич Белых – с отличием окончил школу и исторический 

факультет БГПИ. Работал проректором Башкирского института экономики и права, 

преподает экономику и право. Председатель Бичурского райсовета Андрей Устинович 

Слепнев. Медицинская сестра в первую Чеченскую компанию, выпускница 1975 года 

Любовь Андреевна Петрова. Матвей Зиновеевич Слепнев, три раза побывавший в 

командировке на Северном Кавказе, бывший сотрудник РОВД. Елена Семеновна 

Куприянова - телеведущая в Тюменской области. Анна Ивановна Слепнева – была 

генеральным директором фирмы «Меркурий» в городе Улан-Удэ. Чекин Владимир 

Романович – лор-врач, работал главным врачом ЦРБ, сейчас трудится в Санкт-Петербурге. 

Слепнев Петр Терентьевич – жил и работал хирургом в г. Чите, погиб в автокатастрофе. 
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Мотовилов Сергей Георгиевич – главный лесничий Бичурского лесхоза. Шиханова Ксения 

Кирилловна – начальник Бичурского РУПС. Среди наших выпускников есть ребята, которые 

прошли афганскую войну: Утенков Василий Филиппович, награжденный медалью «За 

отвагу»; Григорьев Александр Григорьевич, Чубаров Николай Матвеевич.  

Часть коллектива составляли выпускники нашей школы. Это Григорьева З.Д., 

Гнеушева А.Ф., Утенкова В.Н., Мыльникова В.Ф., Панькова М.А., Васильев Г.А., Слепнев 

М.Е., Иванова Н.И., Григорьева Н.М., Петров Н.Г., Слепнева Л.А. В целом около 30 

выпускников связали свою жизнь с педагогической деятельностью и трудятся в школах 

Бичурского района. Надеемся, что и нынешние наши ученики оставят достойный след в 

будущем, а школа по - прежнему будет славиться своими учителями и учениками! 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 

 

История Бичурской средней школы № 3 начинается с 

далёкого1940 года. В этом году в селе Бичура по улице 

Сталинская (сегодня Коммунистическая) была открыта 

Сталинская начальная школа. А до этого дети учились в 

обыкновенных домах, в которых раньше жили кулаки. Детей 

было много, и поэтому было решено строить школу силами 

колхозников. По улице недалеко от центра находилась 

большая красивая церковь (на это указывают многие 

информанты). После того, как по Бичуре прокатилась волна 

раскулачивания, её разобрали, а брёвна отдали на 

строительство школы. Было решено строить большую двухэтажную школу. Строили её 

колхозники в 1938-39-40 годах. Строили артелью, многих заставляли идти на строительство. 

Несмотря на трудности, осенью 1940 года школа принимала первых учеников. Дети 

были разного возраста, одеты плохо. Шла война. Было очень трудно. Первым учителем в 

новой школе был Пётр Иванович Ветошников. Не хватало учебников, тетрадей, карандашей. 

Писали на старых книгах, журнальных листах, обёрточной бумаге. Чернил не было, их 

делали из бурака (красной свёклы). Вскоре Пётр Иванович был призван в армию. Он 

закончил курсы лётчиков, воевал, погиб. А в школе почти не учились, потому что было 

холодно, и дети вынуждены работать в колхозе, выполняли посильную работу, зарабатывая 

трудодни. 

В Бичурской МТС в то время можно было встретить неграмотных подростков 12-15 

лет, которые не окончили даже начальную школу. Все это понимали, но труд был важнее, 

чем учёба. Школа была семилетней. В ней учились дети не только с расположенных рядом 

улиц, но и дети со Швейной фабрики, с Алтачея, Гутая, Новосретенки. Учителей не хватало, 

поэтому зачастую в роли учителя выступали учащиеся старших классов, как, например, Зоя 

Мелентьевна была ученицей 10 класса (фамилия неизвестна). 

В 1949 году в Сталинской школе был открыт детский дом. На это указывают такие 

документы, как Акт проверки Бичурского детского дома в январе 1950 года из 

государственного архива Республики Бурятия, приказ по Окино-Ключёвскому детскому 

дому №8 от 3 октября 1949 года о переводе 37 детей в Бичурский детский дом, 

воспоминания воспитанника детского дома Тубанова Б.Б., воспоминания воспитательницы 

детского дома Рещиковой А.И, запись в профсоюзном билете Федотовой А.Ф., выданном 
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Бичурским детским домом в 1952 году, воспоминания жителей села. Так по акту проверки 

детского дома в период с 12 по 15 января 1950 года выяснилось, что детский дом начал 

функционировать в Бичуре с 23 сентября 1949 года. 

В октябре 1949 года в Бичурский детский дом было переведено 37 детей из Окино-

Ключёвского детского дома, а в январе 1950 годе здесь уже находилось 113 воспитанников, 

из них: 76 мальчиков и 37 девочек. 

Детский дом расположился в двухэтажном здании семилетней школы. В нём 

размещены были спальни, изолятор, столовая, кухня, пионерская комната, комната врача. 

Директором детского дома в то время был Дёмин А.К., имеющий два курса 

учительского института, завучем – Рубинцева Н.А., воспитанием детей занимались 7 

воспитателей. 

После проверки состояния в детском доме, было принято решение, чтобы дети 

жителей Бичуры в здании детдома не учились. 

В феврале 1954 года сгорело здание школы №1. Было решено детский дом перевести 

в Куналей, а на его месте открыть школу. 

В феврале 1954 года дети из средней и низовской школ перешли учиться в одно 

здание. Образовалась семилетняя школа. Вместе с учащимися 6-х классов в школу пришла 

работать учителем математики Родина Мария Ивановна, окончившая Вологодский институт. 

Пришла работать временно и проработала в школе 42 года. Директором новой школы стал 

Тюрюханов Г.Г. 

С этого года начинается история школы №3. В школе обучались дети не только из 

близлежащих улиц, но из близлежащих сел. В 1947-1948 учебных годах учащихся 7-летнего 

возраста насчитывалось 38 человек, а 8-летнего возраста 168 человек. В 1949-1950 годах в 

школе было 8 классов, в которых училось 291 человек. 

Преподавательский состав был небольшим. В основном это выпускники 

педагогических училищ: Матвеева Александра Михайловна, Возгудинова Александра 

Васильевна, Рослякова Мария Ивановна, Лобанова Евдокия Степановна. 

В 1953 году Сталинскую начальную школу переименовали в Сталинскую 

семилетнюю школу, которая располагалась в двухэтажном деревянном доме. (Бывший 

детский дом) В ней обучались дети 5-7х классов. Число преподавателей значительно 

возросло. Они заканчивали в основном педагогические институты. 

Таковым являлся выпускник Бурятского педагогического института 

директор школы и учитель истории Морев Николай Петрович. 

Выпускниками этого же института являлись – Резщикова А. И., 

Перелыгина К.М., Челюбеева А.Г. Свердловский институт закончила 

Пуртова Нина Владимировна. 

В 1960 году решением исполнительного комитета Бичурского 

аймачного Совета депутатов трудящихся Бур. АССР №78 от 27 апреля 

1960 года Сталинская семилетняя школа была реорганизована в 

восьмилетнюю школу. Директором был назначен Морев Николай 

Петрович. Работало в школе 23 преподавателя. Обучалось около 700 

детей. 

В 1972 году в школе было уже центральное отопление, но материальная база была 

беднейшая. До 70-го года о школе № 3 в районе почти не знали. Заговорили о ней, когда 

Морев Н.П. 
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директором школы была назначена Юсупова Валентина Сергеевна, а завучем Селиванова 

Тамара Матвеевна. 

Когда директором школы была назначена Селиванова Т.М. (это произошло в 1979 

году), слава о школе гремела не только в районе, но и в республике. В концертных 

программах, в смотрах художественной самодеятельности ученикам третьей школы равных 

не было в районе. Заслуга в этом не только учителя музыки Павловой Ольги Николаевны, но 

и всего педагогического коллектива. К школе был пристроен просторный высокий спортзал, 

где проводились не только занятия физкультурой, но и различные мероприятия. На посту 

директора школы Селиванова Т.М. проработала 18 лет. 

За школой стояло небольшое двухэтажное деревянное здание. В нём находились 

различные станки. Работал учителем труда здесь Чижиков Алексей Тихонович. 

В этот период в школу пришли работать выпускники школы, получившие 

педагогическое образование. Это учителя начальных классов – Куприянова Зинаида 

Алексеевна, Афанасьева Наталья Ивановна, Куприянова Татьяна Ивановна. Учитель 

иностранного языка Судомойкина Наталья Александровна. Учитель музыки Павлов Виктор 

Васильевич. Учитель физики Павлов Андрей Артёмович. Преподавателем химии-биологии 

работала Ефимова Татьяна Аркадьевна. Её ученики на протяжении многих лет занимали 

призовые места в районных и республиканских олимпиадах. 

В 1996 году было принято решение о прекращении эксплуатации двухэтажного 

здания из-за аварийного состояния. Под школу приспособлено было здание конторы и 

детского сада в посёлке СХТ. У школы появилось 2 здания. 

В 1997 году Селиванова Тамара Матвеевна стала преподавать химию и биологию. 

Директором школы был назначен Бызгалов Виктор Николаевич. В 1999 году Бичурскую 

девятилетнюю школу реорганизовали в Бичурскую среднюю на основании распоряжения 

Администрации Бичурского района № 301. Вскоре Брызгалова В.Н. перевели в районную 

администрацию, а директором школы была назначена Плясовская Елена Петровна. Она 

проработала в школе 8 лет. В этот период школьная команда КВН «Черёмуховый рай» 

(руководитель Плясовской С.П.) неоднократно занимала в районе 1 место. Участвовала в 

республиканских играх КВН. 

28 июня 2002 года Бичурскую среднюю школу на основании распоряжения 

Администрации района перерегистрировали в Муниципальное учреждение Бичурская 

средняя общеобразовательная школа № 3. 

В 2007 году директором школы был назначен Токарев Виктор Афанасьевич, учитель 

физкультуры, который прилагал огромные усилия для развития спортивных секций. Команда 

футболистов под руководством Токарева В.А. неоднократно занимала первые места в 

районе. Неплохие результаты были и по лёгкой атлетике. Готовила детей Токарева Надежда 

Сергеевна. Завуч по воспитательной работе Штыкина Надежда Владимировна 

организовывала различные кружки. Дети пели, танцевали. Была налажена связь с работой 

директора сельского клуба пос. СХТ Исаевой Н.П. Проводились замечательные концерты. 

В августе 2009 года директором школы была назначена Савельева Галина Ивановна. 

В школу пришли работать молодые учителя – Вершинина Е.А., Федотова А.А., Утенкова 

И.В., Шурыгина А.Т. (выпускница школы).  

Для реализации образовательных программ в учреждении компьютерный кабинет был 

оснащён 17 компьютерами (преподаватель информатики Андронова Тамара Григорьевна), 
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лингафонный кабинет оборудован на 20 мест (преподаватель английского языка 

Судомойкина Наталья Александровна). 

Ученик 10 класса Слепнёв Иван, участвуя в районном конкурсе «Ученик года», занял 

призовое место. Воспитанник Токарева В.А.- Дмитрий Гаврилов стал Чемпионом России по 

лёгкой атлетике. Танцевальная группа «Спектр» (руководитель Утенкова И.В) неоднократно 

занимала призовые места не только в районе, но и в республике. 

В 2012 году директором школы был назначен выпускник школы, учитель физики 

Ткачёв Константин Николаевич. Он проработал на этом посту 9 лет. За этот период 

улучшилась материально-техническая база школы, заменены окна в кабинетах, появились 

тёплые туалеты. Вместо кинозала в ДК СХТ появился спортивный зал.  

В сентябре 2021 года директором школы назначена учитель начальных классов 

Куприянова Зинаида Алексеевна. 

 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

1. 1940 год – первый учитель и директор школы Ветошников Пётр Васильевич. 

При нём обучалось 30 детей. 

2. 1946 год – детский дом. Директор Бутаков Дмитрий Яковлевич. 

3. 1947 – 1949 годы – Сталинская семилетняя школа. 

В ней училось 242 ученика. Заведующий начальной школы Иванов Алексей Изотович. 

4. 1954 год – Сталинская семилетняя школа. Директор Тюрюханов Гавриил 

Григорьевич 

5. 1954 год – Сталинская семилетняя школа. Директор Афанасьев Прокоп Савельевич. 

6. 1957 – 1959 годы – директор школы Рандалов Юрий Базарович. 

7. 1960 – 1961 – Сталинская восьмилетняя школа, директор школы Морев Николай 

Петрович. 

8. 1965 год – Бичурская восьмилетняя школа №3, директор Гаврилов Феоктист 

Филимонович, бывший фронтовик. 

9. 1972 год – Бичурская восьмилетняя школа №3, директор Юсупова Валентина 

Сергеевна. 

10. 1979 год – Бичурская восьмилетняя школа №3, директор Селиванова Тамара 

Матвеевна. Проработала 18 лет в должности директора школы. 

11. 1997 год - Бичурская девятилетняя школа №3, директор Брызгалов Виктор 

Николаевич, учитель иностранного языка. 

12. 1999 год – Бичурская средняя школа №3, директор Плясовская Елена Петровна, 

учитель русского языка. 

13. 28 июня 2002 года Бичурскую среднюю школу переименовали в Муниципальное 

учреждение – Бичурская средняя общеобразовательная школа №3. 

14. Ноябрь - 2007 года – МБОУ СОШ №3. Директор Токарев Виктор Афанасьевич. 

15. Август 2009 года – август 2012 года - директор Савельева Галина Ивановна. 

16. Август 2012 года. Директор Ткачёв Константин Николаевич. 

17. Август 2021 года. Директор Куприянова Зинаида Алексеевна. 

 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ. 

1. Селиванова Тамара Матвеевна – «Отличник народного просвещения РСФСР» 1980 

год, «Заслуженный учитель Бурятской АССР» 1983 год 
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2. Денисова Александра Иосифовна – «Отличник народного просвещения РСФСР» 

3. Петрова Галина Михайловна - «Заслуженный учитель Бурятской АССР» 1987 год 

4. Иванова Галина Ивановна - Отличник народного просвещения РСФСР» 2005 

5. Савельева Галина Ивановна - Почётная грамота министерства просвещения РФ 

2014, Почётная грамота правительства Республики Бурятия 2003 

6. Григорьева Полина Антроповна – Почётный работник общего образования РФ. 

2000.  

7. Савельева Любовь Семёновна – Почётный работник общего образования РФ. 2007  

8. Судомойкина Наталья Александровна - Почётная грамота правительства 

Республики Бурятия. 2021. Грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

2015. 

9. Афанасьева Наталья Ивановна - Грамота Министерства образования Республики 

Бурятия. 2015. 

10 Куприянова Зинаида Алексеевна – Почётная грамота министерства Просвещения 

РФ. 2019, Почётная грамота правительства Республики Бурятия. 2015. 

 

 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

Юсупова Валентина Сергеевна. 

Селиванова Тамара Матвеевна. 

Денисова Александра Иосифовна. 

Петрова Галина Михайловна. 

Сороковых Нина Константиновна. 

Татарникова Вера Николаевна. 

Павлова Ольга Николаевна. 

Литвинцева Валентина Ивановна. 

Коробенков Пётр Петрович. 

Григорьева Полина Антроповна. 

Иванова Галина Ивановна 

Савельева Галина Ивановна. 

Гаврилова Надежда Ермиловна 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ МБОУ «БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3» 

 

Савельев Виктор Леонович – депутат Народного Хурала РБ. 

Павлов Георгий Афанасьевич – бывший глава МО «Бичурский район» 

Гаврилов Андрей Васильевич – бывший начальник связи. 

Тюрюханов Георгий Корнеевич - бывший начальник ГАИ района 

Полковники милиции: Перелыгин Иван Георгиевич, Белых Пётр Иванович, Павлов 

Андрей Артёмович, Гордеев Иван Константинович, майор Белых Павел Иванович. 

Прокуроры: Некипелов Станислав Николаевич, Перелыгин Павел Алексеевич, 

Перелыгин Артём Никифорович – адвокат. 

Врачи: Прадед Александр Юрьевич, Савельева Светлана Викторовна, Федотов 

Владимир Васильевич, Челюбеева Вера Борисовна, Иванова Светлана Ивановна. 

Директор тонкосуконной фабрики Слепнёва Агафья Давыдовна. 

Тюрюханов Василий Васильевич – глава администрации МО СП «Бичурское». 

Шальков Виталий Алексеевич – заместитель министра промышленности, торговли и 

инвестиций республики Бурятия. 
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ВЫПУСКНИКИ – МЕДАЛИСТЫ 

 

Григорьева Вера Павловна, 2000  

Афанасьев Александр Сергеевич, 2000  

Иванова Анастасия Николаевна, 2000  

Халецкая Анастасия Григорьевна, 2002  

Павлова Анастасия Тимофеевна, 2002  

Плясовской Артур Сергеевич, 2004  

Тюрюханова Анастасия Петровна, 2010  

Слепнёв Иван Георгиевич, 2012  

Григорьев Денис Павлович, 2012  

Пантелеев Никита, 2012  

Белых Елена, 2012  

Перелыгина Валентина Сергеевна, 2013  

Белых Татьяна, 2013  

Ткачёва Анастасия Николаевна, 2014  

Разуваева Ирина Владимировна, 2015  

Судомойкина Татьяна Сергеевна, 2015  

Ткачёв Евгений Васильевич, 2016  

Иванова Елена Евгеньевна, 2017  

 

УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА» 

 

Слепнёв Иван, 2010 год, 3 место 

Разуваева Ирина, 2013 год 

Ткачёв Евгений, 2015 год, 3 место 

Назимова Таня, 2016 год 

Сухова Анастасия, 2017 год 

Перелыгин Даниил, 2018 год 

Куприянова Эльвира, 2019 год 

Перелыгина Ксения, 2021 год. 

 

 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 

 

Развитие школьного образования в 1920-30-

е гг. нашло отражение и в жизни нашего 

микрорайона. В 1932 г. на улице Калинина была 

открыта начальная школа. Первым заведующим 

был Чеченов Анатолий Иванович. Он с семьей 

приехал в Бичуру с Украины. О нем и том времени 

помнит сегодня одна из первых учениц школы 

Федорова Любовь Илларионовна (1923 г. рожд.). 

Школа располагалась в кулацкой усадьбе напротив 

клуба (№ 163 сегодня) в двух избах-связях. Одна из 

них была перевезена и вновь построена во дворе усадьбы. В другой, что сохранилась по сей 

день, прежде обучали работников связи, затем там была столярка, а в 1932 г. здание 

было отдано под начальную школу. Первоначально в большой избе жили учителя, а в той, 

которая была во дворе – учили. Учеников было много. Учились в две смены. Помещений не 

хватало. Многие жители ул. Калинина помнят, что в это же время под школу были 

приспособлены также и некоторые другие избы. Их было несколько. Жители помнят пять: 

«на низу – Лазарева школа (сегодня дом № 279), вторая - у д. Луферьяна (д. № 263), третья – 

где Ивлий Тимофеевич жил (д. № 212), четвертая – у Зиновьи (№ 162), пятая – на месте той 

избы, где сегодня усадьбы Павлова А.А. и Павлова Т. (№ 157, № 159). 
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Позднее учителей из большой избы расселили по домам, а учиться стали и в большой 

избе, и в той, что была во дворе. В предвоенные годы заведующим начальной школой был 

Афанасьев Афанасий Калистратович. 

Школьное образование развивалось, обучением охватывалось все больше детей. 

Сохранилась фотография 4 класса от 5 марта 1941 года, на ней 34 ученика 4 класса 1940-41 

учебного года. 

В годы войны заведующей школой стала учительница русского языка Редкозубова 

Надежда Сергеевна. Занятия продолжались. Ученики тех лет вспоминают, что «редко у кого 

были книжки и тетрадки, писали на газетах между строк, кто сажей, кто свекольным соком, в 

школу ходить было не в чем. Многие вспоминают, что времена были трудные, а очень 

«хотели научиться хотя бы красиво писать и на счетах считать» (Куприянов Т.И.).  

«После начальной некоторые калининские и безбожнинские ребята ходили в 

сталинскую восьмилетку на Большую улицу через речку по кладкам на козлах на Малом 

тракте. Те, кто оканчивали 9-10 классы в первой школе, впоследствии добились высоких 

результатов. Мой одноклассник Белых стал доктором наук в Ленинграде, а меня сразу после 

8 класса взяли в колхоз учетчиком. Школьное образование ценилось как сейчас вузовское» – 

рассказывает Перелыгин А.С. (1932 г. рожд.) 

В годы Великой Отечественной войны ученики калининской школы, как и все 

население СССР, были вовлечены во всенародное движение по оказанию всемерной помощи 

фронту. Они принимали участие в заготовке мяса, молока, шерсти, овощей, ягод, грибов для 

фронта, оказывали всевозможную посильную помощь колхозникам. 

В послевоенные годы задачи развития образования были по-прежнему актуальны. 

Любопытные сведения о том времени содержатся в «Паспорте начальной школы 1946-1950 

гг.», сохранившемся в архиве Бичурского района. В документе сообщается следующее: 

здания рассчитаны на 96 учебных мест, общая площадь помещений составляет 196 кв.м. 

Усадьба огорожена, посевов и физкультурных площадей не имеется. Имеется 4 кабинета по 

30 кв.м., учительская 8 кв.м., там же размещается заведующий, и коридор 46 кв.м. Здания 

школы отапливались дровами. В одной избе было три печи, в другой – две.  

В каждом классе была доска, учительский стол, парты. В школе были 1 часы, 2 шкафа 

для книг, гардероб на 130 мест. Ни учебной, ни методической, ни художественной 

литературы не было. 

В школе в 1946/47 гг. было 135 учеников в 5 классах-комплектах, в 1947/48 гг. –156 в 

6 классах- комплектах, в 1948-49 гг. – 200 в 7 классах-комплектах, в 1949-50 – 186 в восьми 

классах-комплектах. 

Преподавали арифметику, русский язык, историю, географию, естествознание. Из 

учебных пособий по русскому языку была азбука подвижная демонстрационная и настенные 

картины по развитию речи. Для арифметики был арифметический ящик и набор 

геометрических тел (куб и параллелепипед). Естествознание преподавали по картинкам 

«Мир животных». Для географии были карты СССР: политическая, физическая и 

топографическая, в 1948 г. появился атлас и компас. Для истории тоже было несколько карт. 

С 1948 г. по 1950 г. заведующим начальной школы был Степанов Николай 

Николаевич, после него – Афанасьева Прасковья Титовна, а с 1952 г. – Коробенкова 

Елизавета Михайловна, которая проработала в этой должности до 1967 г. 

Дальнейшая история развития нашей школы тесно связана сполитикой государства в 

области образования. В 1950-60-е гг. была развернута работа по осуществлению перехода к 
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всеобщему восьмилетнему обучению, требовалось в короткие сроки решить проблему с 

нехваткой грамотных специалистов на селе; молодежь должна была учиться. По всей стране 

развернулось культурно-бытовое строительство: строились школы, детские сады, ясли, 

клубы и т.д. 

В 1967 г. было построено здание под 8-летнюю школу. В нем было оборудовано 11 

учебных кабинетов, учительская, кабинет директора, спортзал, столовая, библиотека, 

мастерская, гардероб. На территории школы были построены спортивная площадка, 

кочегарка, гараж, склады, пришкольный участок. Появились кинопроекционная, радио-, 

музыкальная аппаратура, первые микроскопы. Существенно улучшилось материальное 

обеспечение школы. Систематически пополнялась библиотека учебной, методической, 

справочной, художественной литературой. Учеников в школе было много, по 30-35 человек в 

классе, учились в две смены. 

Первым директором восьмилетней школы был Меньшиков Сергей Иванович. Он 

проработал в этой должности до 1991 г. За эти годы в школе появились спортивная 

площадка, кочегарка, гараж, склады, пришкольный участок, кинопроекционная, радио-, 

музыкальная аппаратура, первые микроскопы. Существенно улучшилось материальное 

обеспечение школы. Систематически пополнялась библиотека учебной, методической, 

справочной, художественной литературой. Учеников в школе было много, по 30-35 человек в 

классе, учились в две смены. 

Любопытными и содержательными для истории того периода являются воспоминания 

учеников школы. Вот что нам рассказал Савельев Василий Меркулович (1955 г.р.): «Когда в 

начальной школе-то учились, на переменах бегали сюда, где новую школу-то построили, 

здесь раньше кулацкие дома были, так мы искали деньги и патроны, которые прятали во 

время раскулачивания. Находили! А в 5 класс уже в новую школу ходил. Учились, а еще шли 

работы, доделывали отопление и полы. Школу строили армяне, а клуб – колхозники. Когда в 

новой школе учился, было по 2 класса «а» и «б», а классы по 30-35 человек одно время были. 

Учились в 2 смены. Смотрели на узкой пленке научно-популярные фильмы. Где сейчас 

телевизор, там раньше был радиоузел, по которому директор или учителя делали объявления 

на школу или по гражданской обороне, или по полит. информации». 

Пантелеева Клавдия Минаевна (1954 г. рожд.) вспоминает о том, как пошла в 7 класс 

в новую школу: «Только построили, школа была выкрашена темной краской, панелей не 

было, все белили. В кабинете физики смотрели фильмы через проектор, изучали микробы по 

научно-популярным фильмам. На биологию приносили чурку и считали по кольцам возраст 

деревьев. Разглядывали строение клетки под микроскопом, их было 2-3, а посмотреть 

хотелось всем».  

Об учителях, учебе, жизни школы подробно рассказывает Любовь Николаевна 

Андреева – ученица 1950-60- гг., а позднее – учитель школы: «Хорошо была организована 

воспитательная работа, которую осуществляла в школе пионерская организация под 

руководством Валентины Семеновны Антоновой. Проводили много интересных 

мероприятий, внеклассных занятий, соревнований, собирали металл, макулатуру, все было в 

форме соревнований. С любовью вспоминаем также уроки Афанасьевой Раисы Петровны – 

биолога, нашего классного руководителя. Особенно тематические часы по этике и культуре 

поведения. При ней у нас впервые в школе проходили совместные с родителями чаепития. 

На всю жизнь запомнились уроки у Сергея Данзановича и одного возраста: молодой, 

задорный». 
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В 1960-80-гг. в жизни школы прочное место занимала пионерская и комсомольская 

организации, сложились традиции школы. Гашева Анна, выпускница школы 1989 г., 

вспоминает о школьной жизни следующее: «Хотя прошло уже 19 лет со дня выпуска, я 

вспоминаю свою школу и добрых учителей. Я благодарна своей первой учительнице – 

Андреевой Анне Петровне за то, что она нас маленьких оберегала от невзгод. В школе мы 

жили интересной жизнью: были октябрятами, очень хотели быть пионерами и 

комсомольцами. Школа заполняла все наше свободное время; с удовольствием участвовали 

во всех мероприятиях». О том же рассказывает НатальяАндреевна Нестерова, сегодня 

учитель русского языка и литературы, выпускница школы № 4: «Как много школа значила 

для детей того времени. Мы все время занимались общественной деятельностью. Помню 

уроки Нины Кирилловны, которые сыграли роль в дальнейшем в выборе моей профессии. 

Нас никто не принуждал хорошо учиться, активно участвовать в мероприятиях, но в нас это 

было заложено пионерской организацией». 

Большое внимание в годы советской власти уделялось трудовому воспитанию 

учащихся: формировались ученические трудовые бригады, открывались летние лагеря труда 

и отдыха. Некоторые ученики побывали в то время во всесоюзных лагерях труда и отдыха 

«Артеке», «Океане». Ученики оказывали существенную помощь колхозу «Рассвет» в 

стрижке овец, выращивании овощей, уборке урожая и заготовке кормов. 

Школа дает образование, воспитание, аттестат, но не только. «Она дала нам друзей, 

здесь мы в первый раз влюблялись, взрослели, присматривались к будущим мужьям и 

женам. Здесь учились наши бабушки, дедушки, родители, мы, и уже наши дети ходят в эту 

же школу. Живи и цвети, наша родная школа!», – говорит Васильева (Афанасьева) Наталья 

(1980 г.р.) 

Кризис негативно сказался на указанных процессах и жизни школы. Но коллектив 

продолжал свое дело: месяцами без зарплаты, порой на одном энтузиазме учили и 

воспитывали. С конца 1980-х гг. страна перестраивалась, во всех сферах общества широкое 

распространение получала демократизация общества. В образовании был взят курс на 

гуманизацию. В те годы в школе была организована легендарная вокальная группа 

«Калинка». Ее руководителем была Андреева Л.Н. Творческий коллектив рос, у него был 

большой репертуар. Ребята выезжали с концертами в детский дом, выступали для 

колхозников на ферме, для пожилых людей – в доме престарелых, выступали на 

родительских собраниях и т.д. В программе коллектива большой популярностью 

пользовались народные песни, танцы, хороводы, эстрадные миниатюры.  

Реформирование экономики в 1990-е гг. потребовало новых подходов в организации 

образования. В 1993 г. школа была реорганизована в 11-летнюю. В 1995 г. состоялся выпуск 

11 класса, школа вновь стала девятилетней. 

За последние десятилетия в развитии образования и жизни школы произошли 

существенные изменения: меняются технологии обучения, содержание и структура 

образования. 

Директора – Малыгин К.Е., Брызгалов В.Н., Григорьева Г.А. – в лихие 1990-е гг. 

смогли сохранить учебно-материальную базу школы и приложили немало сил и энергии для 

сохранения имеющегося потенциала в те трудные времена. 

С 1998 г по 2012 г. руководила школой Павлова З.Г. С 1 сентября 2000 года школа 

реорганизована в Бичурскую среднюю общеобразовательную школу № 4. В 2005 году была 

проведена комплексная аттестация и аккредитация школы. 
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С 2012-2015 школу возглавляла Ефимова Татьяна Аркадьевна. 

С 2015 года директором школы является Нестерова Наталья Андреевна. 

Много лет в школе трудятся Цыремпилова Г.А., Гасанова О.Т. Они бережно хранят и 

передают новым поколениям положительный опыт и лучшие традиции школы. 

В коллектив пришло новое молодое поколение – Афанасьева Л.Н., Григорьева Э.А., 

Егорова С.А., Перелыгина Ю.А., Попова О.А., Афанасьев А.И. 

Сегодня коллектив школы ставит задачи, которые соответствуют духу нового 

времени. Важнейшая из них - достижение современного качества образования.  

Для ведения образовательно-воспитательного процесса школа располагает всеми 

нужными средствами. Территория школы включает в себя все необходимые службы.  

 

 

БИЧУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 

 

По воспоминаниям старожилов 

поселка Безбожник (ныне п. Сахарный 

завод) известно, что школа была открыта 

в феврале 1935 года при коммуне 

«Безбожник». Школа стояла на устье реки 

Бичурка. Это было старое, в два этажа, 

деревянное строение с печным отоплением – 

бывший кулацкий дом. На первом этаже 

размещалась школа: две классных комнаты 

и учительская. В классных комнатах обучалось по тридцать с лишним учеников. Школа была 

названа в честь А.С.Пушкина. Первым учителем (он же заведующим школой) был Иванов 

Алексей Изотович, уроженец Бичуры. В школу набирали детей с 8 лет, но были дети также и 

старше по возрасту - 12-и, 14-и и даже 19-и лет.  

 

Заводская начальная школа им. А. С. Пушкина. 

В 1957 году школа была переведена в помещение детского сада и стала называться 

Заводской начальной школой им. Пушкина. В период с 1957 по 1960 годы заведующей 

Заводской начальной школой работала Кочерина Евдокия Ивановна. 

 

Заводская семилетняя школа – Заводская восьмилетняя школа. 
 

 

В 1960-м году директор завода Смирнов Василий Иванович просил деньги на 

строительство новой школы, но Москва выделила деньги только на строительство 

общежития для рабочих поселка. Но вместо общежития в мае 1960 года он начал 

строительство школы. Руководила стройкой мастер-нормировщик Иванова (Сударкина) 

Зинаида Ивановна. Строили всем селом, работали вечерами, после смены, в выходные – 

бесплатно. Школа была построена за три месяца. 8 сентября 1960 года состоялось 

торжественное открытие новой школы. Но школу открывал новый директор сахарного 

завода – Перевалов Георгий Павлович. За нарушение финансовой дисциплины Смирнов 

Василий Иванович был снят с должности, а по линии Министерства Просвещения он был 

награжден грамотой. В 1962 году школе был присвоен статус восьмилетней. 
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В 1998 году Бичурская школа №5 стала средней общеобразовательной. 

 

БИЧУРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

История Дома детского творчества берет начало с 1957 года. Именно тогда Бичурским 

районным отделом образования была открыта станция юных техников под руководством 

Никифора Ивановича Перелыгина. И уже в 1960 году ее преобразовали в Дом пионеров и 

школьников. Располагавшийся в самом центре Бичуры, Дом пионеров принимал в своих 

стенах каждого школьника, желавшего проявить свое творчество. 

С первых дней основания в Доме пионеров работали кружки: «Моделирования и 

автодело», «Духовой оркестр», «Рисование». 

Первым директором Дома пионеров была Бобылева Лидия Петровна. 

С 1962 по 1987 годы директор Дома пионеров – Никулина Анна Ильинична. 

В 1967 в Доме пионеров действуют кружки: радиотехнический, хореографический. 

Патриотическое, интернациональное воспитание к родному краю всегда было одним из 

важных направлений работы Дома пионеров. Действовали клубы: «Звездочка», «Патриот», 

клуб интернациональной дружбы (КИД), клуб вожатых «Маяк». Штабы «Факел», 

«Тимуровец». Клубом «Патриот» руководили: 1974-1982 - Баранов А.И. – военный врач, 

майор в отставке участник Гражданской и Великой Отечественной войны; 1982-1986 годы -

Афанасьев Прокопий Савельевич - участник Сталинградской битвы, капитан запаса. 

В 1991 году коллектив Бичурского Дома пионеров – победитель соц. соревнования 

среди внешкольных учреждений республики, за достигнутые успехи награжден Почётной 

грамотой Министерства образования Бурятской АССР. 

С 1998 года Дом пионеров преобразован в учреждение дополнительного образования 

и стал называться Домом детского творчества. В мае 1999 года коллектив Дома детского 

творчества удостоен звания «Творчески работающий коллектив». 

И по сей день бегут мальчишки и девчонки сюда, обретая свой второй дом, свою 

маленькую школу жизни. 

Сегодня в кружках и объединениях Дома творчества занимаются более тысячи детей. 

Основа учреждения, гордость его - педагоги. Педагогический коллектив - это талантливые, 

любящие детей энтузиасты своего. Благодаря высокому профессионализму педагогов многие 

воспитанники Дома детского творчества становятся дипломантами, призерами районных, 

республиканских, российских и международных конкурсов. 

 

 

БИЧУРСКАЯ ДЮСШ 

Путь к спортивным вершинам начинается здесь 

 

«Добро пожаловать в школу здоровья, красоты и мастерства!»- таким девизом вот уже 

на протяжении многих лет встречает юных спортсменов Бичурская ДЮСШ.  

С открытием в 1973 году спортивной школы началась новая эпоха в физкультурно-

спортивной подготовке юных спортсменов. К тренировочному процессу того времени были 

привлечены лучшие преподаватели физической культуры. Это Перелыгин Георгий Ильич, 

Селифонтов Олег Васильевич. Благодаря их усилиям и опыту был заложен прочный 

«фундамент» для дальнейшего совершенствования и развития спортивного мастерства 

воспитанников, начавших свои первые шаги в спорте.  
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Первым директором был Оленников Николай Дмитриевич. В последующие годы 

директорами были Цыренов Цыбикжап Цыренович, Селифонтов Олег Васильевич, Рудаков 

Василий Васильевич, Улзытуев Балдан Булатович, на протяжении более чем 20 лет школу 

возглавлял Иванов Николай Андреевич, в настоящее время руководителем Бичурской 

ДЮСШ является Владимир Ильич Никонов. 

Школа была открыта в здании неработающих мастерских старой БСШ № 1, 

специализировалась на двух видах спорта: бокс и легкая атлетика. Отделения от школы были 

в Шибертуе (бокс) и Малом - Куналее (легкая атлетика). 

С первых дней открытия спортивной школы бичурские боксеры заняли лидирующие 

позиции на рингах республиканского, советского, а теперь уже российского и мирового 

уровня. Известны такие имена, как Владимир Султумов, Бадма Жигмитов, Бадма Бадмаев, 

Георгий Пантелеев, Алексей Кицелев, Иван Хлызов, Виталий Цыремпилов, Владимир 

Будареев, Владимир Никонов, Виктор Паньков, Георгий Кушиташвили, Кристина Ткачева, 

Ангелина Кабакова. 

На сегодняшний день спортивное отделение бокса является самым крупным по 

численности обучающихся, в 13 учебных группах занимаются боксом более 200 детей и 

подростков. Учебные занятия проходят под руководством опытных тренеров Баира 

Аюшеевича Аюшеева, Дашинимы Аюшеевича Будажапова - отличника спорта Республики 

Бурятия, Владимира Ильича Никонова - Заслуженного тренера Республики Бурятия, Игоря 

Васильевича Ефремова, Петрова Максима Андреевича, в 2019 году свою трудовую 

деятельность начала недавняя выпускница Бичурской ДЮСШ, мастер спорта 

международного класса Ангелина Александровна Кабакова. 

Благодаря усилиям тренеров – преподавателей по легкой атлетике Александра 

Михайловича Непомнящих, Евгения Николаевича Григорьева, Марины Степановны 

Кондаковой, Михаила Емельяновича Слепнева - юные легкоатлеты прославляют наш район 

на республиканском и всероссийском уровне. Известны такие имена как Андрей, Анатолий и 

Алексей Гнеушевы, Елена Кондакова, Александр Фурманов, Татьяна и Анастасия Ваганова, 

Гаврилов Дмитрий, Вероника Ткачева, Сергеев Сергей, Захожев Дмитрий, Михаил и Максим 

Любовниковы, Ольга Афанасьева, Серявина Сабрина и др.  

Начиная заниматься футболом у тренера, учителя физической культуры СОШ № 3 

Токарева Виктора Афанасьевича Гаврилов Дмитрий и подумать не мог, что добьётся 

высоких спортивных результатов в легкой атлетике. Продолжая заниматься футболом, 

Дмитрий регулярно принимал участие в соревнованиях по легкой атлетике, где показывал 

очень хорошие результаты. Окончив школу и поступив в Иркутский техникум физической 

культуры, Дмитрий продолжил занятия этим видом спорта. В настоящее время Дмитрий 

Гаврилов является чемпионом России, победитель Международного турнира по легкой 

атлетике памяти братьев Знаменских. 

Ольга Афанасьева, воспитанница Алексея Валерьевича Любовникова, в феврале 2017 

года на Чемпионате Республики Бурятия по легкой атлетике выполнила норматив кандидата 

в мастера спорта на 800 метров в закрытых помещениях. 

Максим Любовников под руководством своего отца, тренера – преподавателя, 

Почетного работника воспитания и просвещения Российской Федерации Алексея 

Валерьевича Любовникова смог добиться высоких спортивных результатов на беговых 

дорожках не только республиканского, но и федерального уровня.  
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В 2019 году на первенстве СФО в г. Иркутск Любовников Максим занял 3 место на 

дистанции 800м, и 2 место в эстафетном беге. На Всероссийских соревнованиях по легкой 

атлетике на призы Т.Зеленцовой стал бронзовым призером. На Всероссийских 

соревнованиях в г. Челябинске Максим на дистанции 800 метров выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта. 

В 2020 году на Всероссийских соревнованиях в г. Чебоксарске Максим на дистанции 

800 метров занял почетное второе место. 

Шашки и шахматы - очень интересная и увлекательная игра на развитие логики и 

умственных способностей детей и подростков. На протяжении многих лет, работая в 

Бичурской ДЮСШ тренером – преподавателем по шашкам и шахматам, Николай Нимаевич 

Гомбоев привлек многих девчонок и мальчишек в эту спортивную игру для эрудитов. 

Начиная развивать шахматно-шашечный спорт в с. Средний Харлун, Николай Нимаевич в 

2001 году организовал первый межрайонный шахматно - шашечного фестиваль, который на 

протяжении многих лет привлекал более 100 спортсменов из разных районов нашей 

республики. 

В настоящее время Николай Нимаевич находится на заслуженном отдыхе, а его дело 

подхватила Симонова Галина Александровна. За время своей работы Галина Александровна 

подготовила многих спортсменов – шашистов, достигших высокого спортивного уровня, это 

Гуржапов Зоригто, Куренкова Елена, Шидеев Данзан (кандидат в мастера спорта), Банина 

Елена, Тугутов Владислав, Очирова Адиса, Корнев Даниил. Сейчас тренерами – 

преподавателями по шашкам в Бичурской ДЮСШ работают Владимир Николаевич 

Остапенко, Руслан Иннокентьевич Новокрещенных. 

В 2003 году, после окончания факультета физической культуры Бурятского 

Государственного университета в спортивную школу пришла работать молодой тренер 

Людмила Алексеевна Гнеушева, под ее руководством начал развиваться зрелищный вид 

спорта аэробика. В 2018 году тренером – преподавателем по спортивной аэробике пришла 

работать в Бичурскую ДЮСШ Любовь Григорьевна Соковикова.  

Спортивная аэробика, хоть и не олимпийский вид спорта, но все, же активно 

развивается. Воспитанницы отделения спортивная аэробика неоднократно становились 

победителями и призерами республиканских первенств и турниров. Грациозные 

спортсменки всегда являются украшением торжественных открытий различных культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

В 2019 году впервые в с. Бичура прошел Республиканский турнир по спортивной 

аэробике с участием более 130 спортсменов из Бичурского, Еравнинского, Джидинского 

районов и г. Улан – Удэ. 

После недолгого перерыва начал развиваться игровой вид спорта – волейбол. Сегодня 

тренерско-преподавательский состав отделения волейбол представлен опытными тренерами 

– преподавателями: Александр Сергеевич Абакшин – кандидат в мастера спорта, Нина 

Сергеев на Коробенкова, Ирина Борисовна Сафонова, Дулма Владимировна Базарова, Елена 

Витальевна Перевалова. 

Уже традиционными стали районные соревнования по волейболу на призы «Нового 

года» из разных сел нашего района приезжают юные мальчишки и девчонки, чтобы поиграть 

в эту увлекательную игру. 

В 2020 году, выступая на Детско-юношеской волейбольной лиге, проходившей в г. 

Улан-Удэ, сборная команда девушек заняла третье место. 
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В спортивном отделении «Футбол» работают два тренера – преподавателя Владимир 

Петрович Утенков и Алексей Олегович Байбаков, кандидат в мастера спорта по футболу. 

Под их руководством юные футболисты познают и оттачивают футбольное мастерство.  

С 2013 года Бичурская ДЮСШ является организатором районного турнира по 

футболу, посвященного работникам лесного хозяйства, погибших при тушении пожара, 

ежегодно на это мероприятие съезжаются более 200 юных спортсменов со всего Бичурского 

районка. 

В декабре 2019 года в городе Улан-Удэ в Культурно-спортивном комплексе состоялся 

турнир по футболу среди детей «Кубок друзей», организатором которого стал известный 

футболист, игрок сборной России Владимир Гранат. Нашим, совсем еще юным мальчишкам 

2007–2008 гг. рождения посчастливилось «вживую» увидеть и пообщаться с футболистом 

высокого спортивного уровня. 

В 2020 году прошел II открытый районный турнир по мини - футболу, посвященный 

памяти воинов–афганцев с участием футбольных команд Бичурского района. 

В зимнее время на ледовом поле центрального стадиона, спортивной площадке 

«Юность» и в ледовой коробке Бичурской средней школы № 3 ребята могут поиграть в 

хоккей с мячом.  

Игра в русский хоккей, или как ещё его называют «бенди», завоевала сердца многих 

мальчишек и девчонок. Тренерам - преподавателям Плясовскому Андрею Владимировичу, 

Ткачеву Василию Трофимовичу удается сплотить дружный мальчишеский коллектив в одну 

единую команду, ведь только в единстве сила – это доказывают многократные победы наших 

хоккеистов на ледовых полях Республики Бурятия. В декабре 2019 года на Региональном 

этапе X–й зимней спартакиады учащихся России по хоккею с мячом среди юношей 2006 – 

2006 годов рождения учащиеся Бичурской ДЮСШ в составе сборной Республики Бурятия 

заняла 3 место.  

Уже на протяжении двух лет Василий Трофимович Ткачев тренирует команду 

девочек, которые в будущем так же будут занимать призовые места на соревнованиях 

различного уровня. 

На протяжении многих лет тренером – преподавателем по баскетболу работала 

Надежда Сергеевна Токарева. В настоящее время команду юных баскетболистов тренирует 

педагог Евгений Степанович Некипелов. Его команды неоднократно становились и 

становятся победителями и призерами районных соревнований. 

С 2019 года в Бичурской ДЮСШ начинается возрождение национальных видов 

спорта. Тренер – преподаватель по совместительству, а по своей основной должности 

директор Потанинской средней школы Эрдэм Владимирович Цыбенов в 2019 году активно 

начал работу по подготовке стрелков из лука. 

Анна Александровна Акулова на базе Гочитской средней школы начала вести 

тренировочные занятия по виду спорта вольная борьба. 

В настоящее время юных спортсменов тренируют 13 штатных тренеров и 17 

совместителей. Почти в каждом селе нашего района есть спортивные секции, где ребята 

достигают не только спортивных высот, но и воспитывают в себе целеустремленность 

характера, настойчивость в достижения цели, дисциплинированности.  

Ежегодно численность занимающихся в спортивной школе растет, если еще в 2016 

году тренировалось чуть больше 790 учащихся, то к концу 2020 году эта цифра возросла до 

1533 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 
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В 2012году в спортивной школе был сделан капитальный ремонт игрового зала, 

который стал светлее и просторнее и где сейчас проводятся многие спортивные мероприятия 

как районного, так и республиканского уровня. 

Кроме образовательного процесса тренеры – преподаватели ведут воспитательную 

работу со своими учащимися, организовывая беседы, однодневные туристические походы, 

собрания с родителями и детьми, выпускают стенгазеты, проводят викторины и конкурсы на 

тему здорового образа жизни, а также регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия 

для дошколят, такие как: «Веселые старты», «Малые Олимпийские игры», «Дни открытых 

дверей» и др. 

Весь коллектив Бичурской детско-юношеской спортивной школы относятся к своему 

делу ответственно иначе, наверное, и не было бы высоких спортивных результатов и побед 

на спортивных соревнованиях. 

 

Гнеушева Людмила Алексеевна, 

заместитель директора по УВР, 

тренер – преподаватель 

МАОУ ДО «Бичурская ДЮСШ» 

 

 

БИЛЮТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Дореволюционная Бурятия была одной из самых отсталых окраин 

царской России, как в экономическом, так и в культурном 

отношении. Лишь Октябрьская революция дала право на 

образование. Встал вопрос о ликвидации неграмотности среди 

населения. В нашем селе были сплошь неграмотные. В начале 20-

х годов к нам приезжает семья переселенцев. Главу семьи звали 

Федот Андреевич, их сын Данила знал грамоту и стал обучать 

крестьянских детей на дому за плату с целью заработать на жизнь. Платили, кто чем мог. 

Обучал детей старославянскому языку, чтению, письму. Его первые ученики: Федотов 

Проклантий Семенович, Чижиков Тихон Семенович, Ефимов Иван Васильевич, Ефимовы 

Гаврил Агеевич и Иван Агеевич, Ефимов Иван Финалеевич, Ефимов Абросим Ермилович. 

Но постепенно на культурное развитие, особенно на развитие народного образования 

и школьного дела, в нашей республике стало уделяться внимание. В условиях Бурятии 

имелись специфические трудности в развитии образования: во-первых, староверческое или 

"семейское" население крайне недоброжелательно относилось к светской школе, к развитию 

светского просвещения, что было обусловлено их религиозными взглядами; во - вторых, 

кочевой образ жизни бурят, их культурная отсталость, безусловно, затрудняли работу по 

развитию школ и просвещения. 

Из отчета Наркомпроса республики за 1923-24 учебный год, видно, что в этом 

учебном году по Бурятии насчитывалось 438 школ 1 ступени. Одной из 438 была и наша 

школа. Село Билютай входило в Окино-Ключевскую волость Троицкосавского уезда. Из 

Протокола № 2 заседания уполномоченных Окино-Ключевского народного волостного 

Собрания от 4 сентября 1922 года, где присутствовало четыре человека от нашего села: 



68 

 

"Троицкосавское Народное Уездное Управление, принимая во внимание, что на 

содержание школ и педагогического персонала казной отпускается производная в мизерном 

размере, что бывший в предыдущем году подбор школ в Троицкосавском уезде был 

неудачен, а поэтому постановили: школы оставить в больших селах и народное образование 

поставить на надлежащую высоту, что старое правительство не стремилось поднять 

народное образование в деревне за последние годы дошло до упадка, и поэтому докладчик 

надеется на народное собрание, что оно вынесет свое постановление о функционировании в 

текущем учебном году школы в Окино-Ключевской волости, указывая при этом, что 

образованный человек больше принесёт пользы, чем человек тёмный. 

На однозначный доклад уполномоченные возражают, что образование они желают 

лишь дать по-своему достатку и в тех школах, где найдут для себя возможным, но 

указывают, что в текущем году урожай плохой и школу в волости они содержать не в 

состоянии. Докладчик указывает, что учителя в школах будут содержаться за счет казны, а 

общества должны только предоставить помещение под школу, квартиру учителю и 

отопление, которое выразится не в значительной степени и не тяжелым бременем волости. 

Уполномоченные возражают, что необходимо сделать опрос родителей всей волости, кто из 

них пожелает учить своих детей в школе и предложить последним содержать школу за свой 

счет. Они неправомочны решать такой вопрос и указывают на полную невозможность 

привозить детей из села. Предпочитают учить своих детей по-своему, старообрядному 

образу и славянскому языку, больше всего и изменить порядку своих предков они ни в коем 

случае не смеют, что не касается тех лиц, которые пожелают учить своих детей в школах. 

По обмену мнений уполномоченных с докладчиком поступило следующее 

предложение: уполномоченные села Окино-Ключи и села Билютай категорически 

отказываются от содержания у себя школы» (протокол № 2 заседание 37 уполномоченных 

Окино-Ключевской волости Народного собрания, состоялось 4 сентября 1922 г.). В архивных 

документах города Кяхты мы находим отчет учительницы Билютайской школы 1 ступени от 

19 января 1924 года Жарковой. Она пишет: «На ваше предписание № 777 сообщаю, что на 

место своего назначения я прибыла 20 ноября, занятия начались 22 ноября» (Троицкосавский 

архив, фонд 139, опись № 1, дело № 34, лист № 8) 

Отсюда следует, что школа в нашем селе начала функционировать с 1923 года. В 

феврале 1924 года Билютайская школа переименована собранием Билютайской 

общественности в честь товарища Ленина в школу «25 октября». Учительница Жаркова 

проработала до июля 1924 года. Затем к нам приезжает Марина Антоновна Голдаевич. В 

своей переписке с троицкосавским Аймачным отделом Народного образования, она пишет: 

«Занятия в школе начались с 15 октября 1924 года. Такое позднее начало занятий 

объясняется неаккуратным сбором учащихся, из-за отсутствия необходимой одежды. В 

настоящее время из 20 записанных учеников, школу посещают 13 учеников. По имеющимся 

сведениям, учеников соберется 25-30 человек» (Троицкосавский архив, фонд 139, опись № 1, 

дело № 34, лист 10) 

Обучение проходило в крестьянских домах, арендованных на определенный срок. Из 

учетных карточек школы к началу 1924-25 учебного года учитель Голдаевич Мария 

Антоновна, образование 8 классов Троицкосавской женской гимназии, общепредметник, 

преподавала в неделю 28 часов. Школа была государственная, существовала за счет 

Губкассы. Школа массовая, преподавание ведется на русском языке. Обучается 32 ученика, 

из них 28 мальчиков и 4 девочки, крестьянских детей было 29, рабочих-4. Дети учились 
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разновозрастные от 8 лет до 16. Занятия в наемном здании, неприспособленном, в тесном 

помещении. Освещение в школе керосиновое. В школе имеются учебно-наглядные пособия. 

Учебники, методическая литература. В приложении к отчету учительница Мария Антоновна 

просит: "Прошу выслать по возможности скорее карандашей, хотя бы 2 десятка, букварей 12 

штук. У нас на 33 человека 17 букварей и осталось 10 штук карандашей. За отсутствием в 

селе Билютай торгового пункта, ученикам нет возможности достать карандаши, приходится 

писать по очереди, что сильно тормозит школьные занятия, а также прошу сообщить, как 

поступить при занятиях со взрослым населением относительно учебников. Со взрослыми мы 

занимаемся по тем же букварям" (ТР. архив, фонд 139, опись № 1, дело 34, лист № 1). Это 

свидетельствует о том, что проходило обучение и взрослого населения. Ввиду 

разновозрастного состава и того, что учащиеся поступали в разное время в школу, а в 

холодное время года часто пропускали по причине отсутствия теплой одежды, учебный 

процесс проходил с трудом. Учительница Гольдаевич пишет в отдел народного образования: 

"Сообщаю, до 20 октября было только 7 человек, в последнее время ещё прибывают по 

одному. Прошу сообщить, возможен ли отказ ученика, что по тесноте помещения нет 

возможности, а также ввиду того, что с вновь прибывшим придется заниматься отдельно, так 

как ученики, пришедшие в школу ранее, прошли половину азбуки, и в настоящее время 1 

класс разделен на три группы: а) умеющие читать, б) прошедшие половину азбуки, в) не 

знающие ни одной буквы" 

В первые годы существования школа испытывала большие материальные 

затруднения. В распоряжение школы средств не поступало, в отчете на конец учебного года 

никаких изменений в количестве учебников, наглядных пособий нет. Лишь сделано 2 стола и 

2 скамейки на сумму 10 руб.30 коп. Школа находится в наемном помещении, очень тесном, 

непригодным под школу, не хватает столов, лавочек, плохая обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями. Из воспоминаний Ефимова Еремея Иудовича: "Нам приходилось 

писать уже на списанной бумаге между строчек, а у кого газеты были, то и на них. Одна 

книга ходила по рукам учеников, быстро приходила в негодность, хотя все старались 

обращаться с ней аккуратно, книги берегли». Из отчета учительницы Марии Николаевны 

Лапшевской 1926-27 учебного года: "В школе ведется безучебное преподавание, форма учета 

знаний учащихся: круговые тетради, выставка" 

В 1925 году "куплено обществом здание под школу и помещается не в центре 

деревни, так как переноску его в центр оставили до весны". Дом куплен у Ефимова Василия 

Карповича сначала под клуб, затем перевезли под школу. 

В 1928 году в нашем селе школа именовалась "четырехлеткой". Из воспоминания 

Гордеевой Степаниды Гурьяновны, 1920 года рождения: "Я пошла учиться с 8 лет, окончила 

2 класса, мало-мало читаю, умею расписываться. Учились по два класса вместе: и большие, и 

маленькие. Учили Зоя Андреевна, Агния Георгиевна, Зеленецкий Алексей Сергеевич" 

В 1931-32 году школа стала называться начальной. Находилась на том же месте, что и 

сейчас. Здесь жил Разуваев Михей Агапович, его раскулачили, а дом заняли под школу, сюда 

и перенесли ещё два крестьянских дома. Стали приезжать учителя из московской области. 

Работали два брата Гордеевы Степан Степанович и Николай Степанович. Заведующим 

начальной школой был Петр Афанасьевич Молоков из города Улан-Удэ. Перед войной 

директором школы был Ветошников Петр Иванович, от нас ушел на фронт летчиком, 

служил и погиб в боях. Учителями работали Екатерина Андреевна Игумнова, Мария 

Дмитриевна Маслякова, Мария Петровна Большакова. 
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В 30-х годах в школе появилась пионерская организация. Первыми пионерами были 

Ефимов Иван Сафонович, Чижиков Алексей Семёнович, Федотов Яков Ермилович. Из 

воспоминаний Чижикова А.С.:" Никакой атрибутики не было, галстуков мы не носили. Нам 

объявили: "Вас принимаем в пионеры». Так мы стали пионерами, потом стали носить 

галстуки. Галстук был закреплен значком, где указано пионер какой степени. Звание пионер 

как - то дисциплинировало" 

В 1938-39 году недалеко от села Билютай был расположен пионерский лагерь. Об 

этом мы узнали от Сундупа Бальжинова: "Пионерский лагерь был расположен на 

противоположном берегу реки Хилок, в километрах 3-х по течению в местности "Старая 

деревня". Там было шесть пятистенных добротных домов, построенных ещё до революции. 

Они принадлежали колхозу Крумина. Эти дома были отданы под пионерский лагерь, где 

отдыхали ребята из сел Окино-Ключевского куста-около 70-80 детей ". 

Из воспоминаний Еремея Иудовича: "Комсомольская организация появилась в селе в 

1938 году. Первым комсоргом был учитель Молоков Петр Афанасьевич. Первые 

комсомольцы - Чижиков Иван Афанасьевич, Тимофеев Фирс Климович, Ефимов Филипп 

Кузьмич и я. Жизнь была трудной и в тоже время полной задора. С утра и до ночи работали 

на полях и фермах, а вечером проходила вся усталость. Проходили репетиции струнного 

оркестра, ставили пьесы, с постановками выезжали в соседние села. Занимались спортом. В 

свободное время учили взрослых грамоте" 

К 1941 году было обеспечена сплошная грамотность молодого поколения в Бурятии, 

так как все родившиеся после 1922 года должны были проходить обязательное начальное 

обучение. После 4 класса дети шли работать. 

Началась Великая Отечественная война. Из воспоминаний Судомойкиной Евгении 

1934 года рождения: "Мое обучение пришлось на самое трудное время. Отец у нас был на 

фронте. Надо было помогать по дому, да и средств учиться не было, у кого были постарше 

сестры, братья, они работали, а младшие учились, а я была старшая в семье и пришлось мне 

проучиться всего 3 класса и идти работать". 

"Во время войны в классах были еще разновозрастные дети, некоторые начали 

учиться и бросили, затем снова вернулись в школу, много было второгодников. В школу 

ходили в ичигах, в семейской одежде, а в теплое время босиком, бывало, что, старшие дети 

снимали одежонку, младшие одевали, да в школу", - вспоминает Степанида Гурьяновна. 

Ученики в свободное время работали в колхозе и свои заработки перечисляли в фонд 

фронта. 

Начальная школа просуществовала до 1953 года. В этом году делается пристрой, и 

школа преобразуется в семилетнюю. Директором школы назначается Перелыгин Никифор 

Иванович, родом из Бичуры. В 50-х годах в нашем селе люди материально обеспечены были 

плохо. На одном из заседаний правления заслушали директора Перелыгина. Он обращается с 

просьбой: "Выделите помощь хлеба школьникам». Решили выдавать школьникам по 200 

грамм хлеба и стакану горячего молока. "В школе была дисциплина, хотя в классах были 

переростки. Все уважали и боялись Никифора Ивановича,"- из воспоминаний Шутилова 

Александра Николаевича, 1940 года рождения. 

Для дальнейшего обучения дети ехали в Окино-Ключи. Из первого выпуска 

семилетней школы продолжили дальнейшее обучение несколько мальчиков: Чижиков 

Алексей Тихонович, Гладких Андрей Абросимович, Тимофей Абросимович, и одна девочка 
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Ефимова Василиса Сафоновна. Расстояние до Окино-Ключей 20 км. Организованного 

подвоза не было, и дети жили на квартирах.  

Первыми выпускниками восьмилетней школы были Ефимов Федор Иванович, 

Тимофеев Петр Мелентьевич, Ефимов Иван Иванович, Чижиков Семён Тихонович, Чижиков 

Николай Тихонович, Лазарева Татьяна Ивановна, Ефимова Галина Ивановна, Дерюгина Рита 

Авдеевна и др., всего 18 человек. Их классным руководителем был Чижиков Алексей 

Тихонович. 

Директором назначается Тунухунов Григорий Ильич. Для получения среднего 

образования снова ехали в Окино-Ключи или в Подлопатки. С 1974 года обучались в 

Верхнем Мангиртуе, там был построен интернат, и был организован подвоз детей. 

Директора школы часто менялись: 

1965-1966 Бамбаев Дугар Бамбаевич 

1966-1970 Ломбоцыренов Борис Ширипович. 

1971-1977 Унагаев Владимир Иванович 

1977-1978 Ефимов Степан Гаврилович 

1978-1979 Федотова Тамара Павловна 

1979-1980 Зоркальцев Георгий Николаевич 

1980-1981Гордеев Александр Калистратович 

1981 – 1982 Федотова Тамара Павловна 

1982 -1985 Дерюгин Фёдор Авдеевич 

В 1985 году к зданию школы делается пристрой, и школа реорганизуется в среднюю. 

1985-1987 Притчин Анатолий Гаврилович 

1987 – 1988 Дерюгин Фёдор Авдеевич 

1988 -1998 Болонева Ольга Григорьевна 

1998-2010 Туйманова Елена Климовна 

2010 Болонева Ольга Григорьевна 

Первыми выпускниками средней школы были: Ефимов Гена, Судомойкин Сережа, 

Судомойкин Петя, Судомойкин Сережа, Москвитин Федя, Тимофеев Володя, Дерябин Петя. 

Классным руководителем была Федотова Тамара Павловна 

В 2015 году Распоряжением Администрации Муниципального образования 

"Бичурский район" № 196-р от 07.09. "О смене названия МБОУ "Билютайская средняя 

общеобразовательная школа" вид учреждения изменён на Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Билютайская основная общеобразовательная школа". 

С 2015 года школа имеет статус МБОУ Билютайская основная общеобразовательная 

школа, директор школы Болонева Ольга Григорьевна. 

В настоящее время работают 8 педагогов, 5 работников младшего обслуживающего 

персонала. В основном коллектив стабилен. Трипедагога имеют стаж более 40 лет, три 

учителя - ветераны педагогического труда: Болонева Ольга Григорьевна - учитель химии, 

директор школы; Ефимова Лидия Михайловна - учитель начальных классов; Тимофеева 

Татьяна Николаевна-учитель русского языка и литературы, они имеют звание «Почетный 

работник образования РФ». Ефимова Екатерина Ивановна и Болонев Владимир 

Вячеславович награждены почетными грамотами Министерства образования Республики 

Бурятия, имеют благодарности Народного Хурала. Гаврилов Леонид Абрамович в течение 30 

лет является бессменным музыкальным руководителем школы. Ефимова Елена Акимовна и 

Мочалкин Вячеслав Валерьевич имеют стаж работы более 10 лет. 



72 

 

В школе обучается 25 детей, объединённых в три класса-комплекта. На протяжении 

многих лет нет учащихся, оставленных на повторный курс обучения, поэтому успеваемость 

100%, качество обучения не опускается ниже 50%. Дети активно принимают участие во всех 

школьных мероприятиях, по возможности принимают участие в районных и 

республиканских олимпиадах и конкурсах.  

Все обучающиеся школы охвачены дополнительным образованием. В школе 

функционирует театральный кружок «Я актёр», руководителем которого является Ефимова 

Елена Акимовна. Работает спортивная секция от «Бичурская ДЮСШ» под руководством 

учителя физической культуры Мочалкина Вячеслава Валерьевича. С октября 2021 года 

создан ШСК «Патриот». Внутри школы жизнь протекает достаточно активно, а низкая 

активность и участие в муниципальных очных мероприятиях связана с отсутствием 

транспорта в образовательной организации и поселения. 

 

БУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Церковно-приходская школа 

В 1723 году в селе Буй, в котором было всего 6 дворов, была построена Буйская 

Николаевская церковь. Впоследствии, примерно в 1890 году здесь и появилась церковно - 

приходская школа, которая существовала до революции 1917 года. Согласно Указам 1839 и 

1884 годов ведущими сельской местности были определены церковно – приходские школы. 

Школы были как одно – так и двухклассные. В Положении об одноклассных церковно-

приходских училищах говорилось: «Школы сии имеют целью утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные 

полезные сведения». Программа обучения предусматривала следующие учебные предметы: 

молитвы, Ветхий и Новый Завет, историю церкви, церковно-славянский язык, духовное 

пение, чтение, письмо, счисление (арифметика). Таким образом, учащихся учили писать, 

читать, считать, петь молитвы, песнопения, начальным знаниям Закона Божьего. Данные 

школы частично содержались за счет местных обществ. Разновидностью церковно-

приходских школ были школы грамотности. Обучение в них было краткосрочным, не более 

пяти или десяти учебных месяцев. Обучение начиналось с 1 декабря, в день пророка Наума, 

который считался «помощником умственных занятий». [1] 

Из данных списка церковных школ Троицкосавского отделения Забайкальского 

Епархиального училищного совета за 1904-1905 учебный год записано: «Буйская школа 

грамоты. На 24 января 1904 годаучебных пособий было 9. 

А) Здание собственное. 

Б) Иконы (стоит прочерк); 

В) Классная мебель: две некрашеных 4-х местные парты и два длинных стола, скамья 

– одна (остальная хозяина квартиры), два стула, классная доска (маленькая и плохая); 

Г) Библиотека – 52 названия.[8] 

В 1908 году Буйская школа называлась – Буйское одноклассное приходское училище 

Забайкальской области, Верхнеудинского уезда, Малокуналейской волости. Адрес почтовое 

отделение Бичура, село Буй, МалоКуналейской волости. У школы было собственное 

помещение. Учитель был 1, Лобанов Абрам Степанович, со специальной подготовкой и 

образованием, закончил Троицко-Савское городское 4-х классное училище. Учащихся было 

30, из них все 30 были православного вероисповедания. В училище изучались предметы: 
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закон Божий, церковнославянский язык, русский язык, арифметика, чистописание. На 1 

января 1908 года учебных пособий было - 9, приобретенных на сумму 28 рублей, 25 копеек. 

В 1908 году 30 апреля училище посетил инспектор народных училищ Верхнеудинского и 

Баргузинского уезда. Почетным блюстителем и попечителем училища с 1 января 1907 года 

был крестьянин Буйского селения Ефим Васильевич Конов». 

Буйская школа после революции 1918 года. 

В 1920 году школа в селе Буй была отделена от церкви, все иконы в школе были 

сняты, школа стала советской. В село приехали новые учителя: Борис Максимович, Петр 

Петрович, Иван Петрович, Равлин Ефим Николаевич, многие из них были военными. В 1924 

году в Буйскую школу приехала семья учителей Вахмяниных. С появлением этих людей 

жизнь села оживилась. Федор Никифорович и Пелагея Николаевна учили детишек читать и 

писать, Федор Никифорович преподавал историю, Пелагея Николаевна преподавала 

географию, литературу. Двери школы не закрывались и вечером. Федор Никифорович вел 

кружок «Партийная жизнь», Пелагея Николаевна организовала первый в Буе пионерский 

отряд. Знаменательным событием в истории Буя было открытие новой школы. По рассказам 

жителей села здание школы было построено накануне восстания кулаков, то есть в 1928 

году. Школа была небольшая – всего 2 класса, но классные комнаты были просторные и 

светлые. Ребятишки учились в две смены, школьная жизнь была интересной и 

увлекательной. В центре активной жизни школы была семья учителей Вахмяниных. Время 

тогда было очень трудное, шла коллективизация; не все хотели вступать в коммуну, работать 

сообща, отдавать нажитое имущество в совместное пользование, подчиняться новой власти. 

В марте 1930 года в селе Буй вспыхнуло восстание кулаков. Учитель Вахмянин Ф.Н. и 

активисты села были убиты. Всех погибших похоронили в братской могиле у школы, где они 

работали и учились. Сейчас на этой могиле стоит памятник. Федор Никифорович Вахмянин 

– учитель, общественный деятель, преданный своей Родине, своему делу. Люди не забыли о 

подвиге учителя Вахмянина: его именем названа самая большая улица села Буй.  

Буйская школа в 1930-1950 годы 

В 1930 году в СССР повсеместно было введено обязательное четырехлетнее 

образование. И Буйская школа принимает статус четырехлетней. В 1931 году в Буйскую 

школу приехала молодая учительница начальных классов Середкина Зинаида Ивановна. 

Энергичная, жизнерадостная активно включилась в работу. Всю свою жизнь Зинаида 

Ивановна отдала школе, ее педагогический стаж составил 40 с лишним лет. Детей в классах 

прибавлялось, поэтому даже в 2 смены школа не могла принять всех учеников. Выход был 

найден: по улице Вахмянина в кулацком доме открыли еще 2 класса. В годы Великой 

Отечественной войны Буйская школа продолжала работать. Из воспоминаний Притчиной 

З.И. «ребята по-прежнему ходили в школу, но очень часто занятия пропускали дети 

постарше: они уходили на работу в колхоз. Было очень голодное время, поэтому иногда на 

поля собирать колоски уходили целым классом вместе с классным руководителем». Многие 

способные ребята могли продолжить обучение, но только в соседней Мало-Куналейской 

школе. В 1941 году в Буйскую школу приехала учитель начальных классов Густова Надежда 

Николаевна. В 1943 году, после окончания Кяхтинского педагогического училища приехала 

еще одна учительница начальных классов Федотова Лидия. В 1947 году, после окончания 

Улан-Удэнского педучилища в школу приехала учительница начальных классов (и студентка 

2 курса Улан-удэнского педагогического института) Дульянинова (Малкова) Антонида 
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Александровна. В 1950 году Антонида Александровна была назначена директором Буйской 

начальной школы, завучем была Федотова Лидия. 

В 1950 году Буйская начальная школа стала семилетней школой Бурят-Монгольской 

АССР Бичурского района. Директором Буйской школы сначала начальной, а затем и 

семилетней школы была Антонида Александровна. Школьные классы были расположены в 

здании церкви, здесь было 2 класса, учительская и раздевалка. Два класса находилось в 

новом здании школы (постройки 1928 года), здесь же находилась небольшая библиотека, и 

третья классная комната находилась в старом здании (до сегодняшнего дня это здание не 

сохранилось). В каждом здании было печное отопление, освещение – керосиновое. В 1950 

году в Буйской школе обучались дети из села Буй -141 человек, из Узкого-Луга – 11, из 

Слободы – 9. А 1953 году стали учиться еще и ребята из села Поселье. Всего в школе в 1950 

году был один первый класс, где обучалось 25 учеников. Был один второй класс, где 

обучалось 27 человек, один третий класс - 28 человек, один четвертый класс- 35 учеников; 

было два пятых класса, где обучалось 46 учащихся. Всего по школе был 161 учащийся, из 

них 70 были пионерами. 

В учительском коллективе в 1950-1952 годы работали: Федотова Лидия – учитель 

русского языка и литературы; Притчина Зинаида Ивановна – учитель начальных классов, 

Забавина Елена Григорьевна- учитель русского языка, литературы и немецкого языка; 

Аксенова Антонида Васильевна- учитель математики; Савельева Зинаида - учитель 

математики, Матанцев Илья Николаевич – учитель истории, географии; Тихомирова Нина 

Павловна - учитель истории, географии, естествознания; Асеев Иван Кириллович – учитель 

физкультуры; Мокрова (Асеева) Лидия- учитель русского языка и литературы; Морев 

Николай– учитель географии, истории, физкультуры; Густова Надежда Николаевна – 

учитель начальных классов, Рыжкова Зинаида – учитель начальных классов, Стелимашенко 

Анна – учитель начальных классов, Пухилас Ирина Даниловна – учитель начальных классов; 

всего в коллективе было 15 учителей. К началу 1953 года в коллективе осталось 11 человек; 

уехали Федотова Лидия, Савельева Зинаида, Пухилас Ирина, Стелимашенко Анна, Рыжкова 

Зинаида, Морев Николай. Но приехали другие учителя: Бурцева (Дьякова) Александра 

Васильевна – учитель математики, физики; Митрофанова Римма Павловна – учитель 

русского языка и литературы, Семенникова (Кохаева) Тамара Николаевна – учитель 

биологии, географии, химии, Семенников Семен Георгиевич – учитель истории, Степанова 

Мария Альбертовна – учитель немецкого языка. Помещения школы убирали технички 

Соловьева Антонида Ивановна, Федорова Наталья Фроловна, Жилина Феоктиста Ивановна, 

Пальшина Аграфена Ильинична, Осудина Устинья Егоровна, истопником и сторожем в 

школе долгие годы был Пальшин Федор Захарович. Завхозом школы был Гомзяков Василий 

Степанович. 

В 1953 году при Буйской школе был организован интернат для учащихся из соседних 

сел. Так в 1952-1953 учебном году из села Узкий Луг училось - 36 учащихся, из Слободы – 

17 учащихся; из Поселья - 3 ученика. А в следующем учебном году из Узкого Луга уже 

училось - 45 учеников, из Слободы – 26, из Поселья – двое. [4] 

Статус семилетней школы Буйская школа сохранила до 1962 года. С 1962 до 1967 

года школа была восьмилетней. Здесь обучались дети из Буя, Узкого Луга, Поселья, 

Слободы, Усть-Загана. Приезжие учащиеся жили в интернате. В школьный учительский 

коллектив приходили новые учителя. В 1961 году пришла учитель начальных классов 

Конечных (Чуксаева) Евдокия Федоровна, Алферова (Каурова) Лина Андреевна. В 1962 году 
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в школьный коллектив пришли Бурцева Анна Петровна, Булдакова (Осудина) Валентина 

Петровна, Трапезникова (Собенникова) Ольга Ивановна. В 1963 - 1965 годы работать в 

школу пришли Алферов Василий Дмитриевич – учитель истории, Тугарина (Дульянинова) 

Антонида Александровна, Собенников Афанасий Гаврилович - мастер по труду, Сазонова 

(Пальшина) Мария Филлиповна – учитель биологии, химии, Бурцев Яков Николаевич - 

учитель труда. 

Строительство новой школы. 

Учеников с каждым годом становилось все больше (в 1962-1963 году всего в школе 

обучалось 313 учеников), в старых зданиях классов не хватало, было очень трудно. Директор 

Малкова Антонида Александровна стала хлопотать о строительстве новой школы. Так, на 

сессии депутатов сельского совета от 29 августа 1958 года депутат сельского совета и 

директор школы Малкова А.А. выступила с предложением о строительстве нового здания 

школы в селе Буй, «старые будут пригодны лишь для мастерских». В 1960 году временно 

исполняющим обязанности директора Буйской школы был назначен Семенников Семён 

Георгиевич. Также на сессии депутатов в феврале 1960 года он выступает с просьбой о 

строительстве новой школы. Он говорит: «Если нынче не построим школу, то на будущий 

год учиться будет негде. Учеников становится больше с каждым годом». Вопрос о 

строительстве обсуждался очень бурно. На собрании колхозников, на партийных собраниях 

говорили о строительстве новой школы: построить двухэтажную с паровым отоплением в 

центре колхоза им. Дзержинского в селе Поселье, а в Буе построить восьмилетнюю. 

Строительство новой школы в селе Буй откладывалось из-за отсутствия денег. На сессии 

депутатов сельского совета 9 марта 1961 года вновь обсуждался вопрос о строительстве 

новой школы. Секретарь партийной организации Бурцев Яков Николаевич сказал: «Школа в 

нашем селе необходима, со строительством будет трудно. Нет транспорта – уйдет на 

обслуживание животноводства, нет денег. Давайте строить сами, разобьемся на группы в 10 

человек, каждая группа возьмет план по заготовке комля, то есть заготовить определенное 

количество бревен». Так в 1963 году методом «народной стройки» началось строительство 

новой школы в селе Буй. Каждая семья села Буй и Узкий Луг внесла посильный вклад в 

строительство новой школы: кто- то работал на заготовке леса, кто-то собирал мох, кто-то 

работал на строительстве здания, кто- то штукатурил стены, красил полы, делал рамы и 

вставлял окна. На сессии еще не раз обсуждалось строительство школы, не хватало кирпича, 

гвоздей, извести. Поднимался вопрос, что школа строится медленно. С 1965 по июнь 1967 

года директором школы была Бурцева Анна Петровна. Именно она руководила 

строительством здания новой школы, где мы сейчас и учимся. Так в 1965 году новая школа в 

селе Буй приняла своих первых учеников. Новая школа была просторной, большой, уютной. 

В книге приказов Буйской школы есть приказ от 1 декабря 1966 года параграф № 3: 

«начислить отпускные строителям школы, проработавшим по 10 месяцев в данной школе на 

строительстве здания следующим товарищам: Шубину Тимофею Константиновичу, 

Собенникову Василию Васильевичу, Конову Ивану Нефедовичу, Конову Увару 

Герасимовичу, Пальшину Федору Захаровичу» за подписью директора школы Бурцевой 

Анны Петровны. С 1 сентября 1967 года по 1971 год директором Буйской школы был 

Алферов Василий Дмитриевич. Строительство Посельской средней школы (в соседнем селе) 

затягивалось, поэтому Буйской школе с 1967 – по 1971 год был присвоен статус средней 

школы. В Буйской школе обучались и получали среднее образование ученики села Буй, 

Узкий Луг, Поселье, Слобода, Усть-Заган. Учеников было очень много, всех в одну смену 
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здание Буйской школы не могло вместить, поэтому дети обучались в две смены. Получилось 

так, что в одной школе учились дети двух школ. В коллективе Буйской школы работали: 

Притчина Зинаида Ивановна, Малкова Антонида Александровна, Булдакова Валентина 

Петровна, Бурцев Яков Николаевич и Александра Васильевна, Алферов Василий 

Дмитриевич и Лина Андреевна, Пальшина Мария Филлиповна Симцов Иван Андриянович – 

учитель истории, в 1970 году учителем физкультуры в школу пришел Бурцев Иван 

Яковлевич. Также в учительском коллективе школы работали Унагаев Владимир Иванович – 

учитель математики, Паньков Виктор Федорович – учитель физики, Панькова Галина 

Максимовна – учитель математики, Белозерова Антонида Дмитриевна – учитель истории, 

Бузданова Валентина – учитель химии, Халанова Лариса Андреевна, пионервожатым был 

Содномов Мунко Гомбоевич. [5] С 1971 года по 1989 год Буйская школа носила статус 

восьмилетней школы. С 1971 года – 1974 год директором школы была Собенникова Ольга 

Ивановна. В учительский коллектив пришли молодые учителя Иванова Любовь Федоровна, 

Петрова Татьяна Ивановна, Надежда Зиновьевна, Бурцева Антонида Дмитриевна, Иванова 

Валентина Алексеевна, Пальшина Наталья Григорьевна. С 1974 – по 1977 год директором 

Буйской школы была Бурцева Антонида Дмитриевна. Затем снова с 1977 – 1981 год 

директором школы была Собенникова Ольга Ивановна. В школьный учительский коллектив 

пришла молодая учительница русского языка и литературы Разуваева (Бурцева) Вера 

Яковлевна, учитель химии, биологии Сумцова Елена Иннокентьевна, Дульянинова 

Валентина Всеволодовна. С 1981 года по 1985 год директором школы была Петрова Татьяна 

Ивановна, затем директором был Афанасьев Сергей Захарович, Куршев Сергей Михайлович, 

Чижиков Алексей Александрович. В 1989 году Буйской школе был присвоен статус средней, 

выпускники этого года получили аттестат о среднем образовании. В школьный учительский 

коллектив пришли молодые специалисты Борисова Тамара Ильинична, Казакова Ирина 

Ивановна, Чижикова Надежда Артемовна, Собенникова Раиса Афанасьевна, Серявина 

Любовь Константиновна, Симонова Алена Николаевна, Бурцев Николай Яковлевич, 

Казакова Татьяна Ефимовна, Сумцов Александр Иванович, Дульянинова Ольга 

Иннокентьевна, Дульянинова Светлана Николаевна, Плюснина Евдокия Никифоровна, 

Серявина Ольга Александровна, Любовникова Нина Николаевна и Алексей Валерьевич. 

Техничками долгое время в Буйской школе работали Дульянинова Галина Никифоровна, 

Дульянинова Вера Яковлевна, Червочкина Валентина Михайловна. Вкусными обедами 

учеников школы кормили Конова Анна Евстафьевна, Дульянинова Зоя Захаровна, Шубина 

Валентина Михайловна, Слепнева Наталья Алексеевна. 

Буйская школа в 21 веке. 

Буйская средняя школа начала 21 века – школа экологического направления. В 2001 

году Буйской школе присвоен статус районной экспериментальной площадки 

экологического направления. В Буйской школе учатся 100 учеников из села Буй и Узкий- 

Луг. В школе есть кабинет информационных технологий, имеются компьютеры, 

интерактивные доски, видео и цветные телевизоры. Воспитывает большую армию учеников 

творчески работающий коллектив. Школьная жизнь бьет ключом: работает спортивная 

секция, кружки, ребята участвуют в различных школьных праздниках, проводят вечера и 

викторины, готовят концерты. Привычным делом стало для ребят участие во многих 

районных мероприятиях: олимпиадах, научно-практических конференциях, слетах, КВН. 

Сейчас Буйская школа одна из лучших школ района, в 2005г. школа получила диплом 

Министерства образования РФ «Школа года». В ноябре 2005 г. школа включена в число 
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кандидатов на статус «Федеральная экспериментальная площадка» по теме «Создание 

центра молодежи при Буйской сельской администрации». В 2008 г. школа стала победителем 

конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» и получила грант в 1 миллион рублей. Летом 2007г. школа стала 

победителем 1 Республиканского конкурса среди образовательных учреждений, вступающих 

в эксперимент по введению новой системы оплаты труда педагогических работников. В 2020 

году Буйской школе исполнилось 130 лет.  

(Материал собран историком школы Губениной Т.Я.) 

 

ВЕРХНЕ-МАНГИРТУЙСКАЯ ШКОЛА 

 

Старое здание школы отстроилось еще в 1904 году 15 октября на средства попечителя 

- священника города Троицкосавска Успенской кладбищенской церкви дьякона Виктора 

Парнякова. Тогда она считалась церковко-приходской. Заведующим школой стал священник 

Еланской Введенской церкви Александр Миловидов. Закон божий преподавала учительница 

Марина Максимовна Полуянова. Годовой доход её составлял 420 рублей. В 1904-1905 году 

обучалось 38 учащихся (13 девочек и 25 мальчиков), об этом свидетельствуют документы, 

представленные национальным архивом республики Бурятия, зарплата учителя в 1916 году 

составляла 43 рубля 65 копеек. Школа с 1905 года по 1916 была одноклассной, о чём 

свидетельствуют документы.  

Хребтецкий Серафим Сергеевич работал заведующим школой с 1933 года по 1936. 

Соболев Василий Ефимович - заведующий школой с 1936 по 1940 г. Решением исполкома от 

29.08.1954 г. начальная школа реорганизована в 7-летнюю, открылись 5-е классы. 

Директором в 1955 году назначен Лобсанов Николай Будажапович. В 1961 году школа 

реорганизована в 8-летнюю.17 августа 1958 Мошкинов Борис Бакеевич назначен директором 

школы. С 1 сентября 1974 г. школа становится средней. 

Современное здание школы значительно моложе. В ней первый звонок, приглашая 

детвору на урок за еще сохранившие запах краски парты, прозвучал 1 сентября 1987 года. 

Новую типовую школу построили быстро, за три года. Тогда и время было другое, да и 

директор школы - Галина Федоровна Фомина, - при которой она отстраивалась, деловой и 

неуемный человек, готовый на многое ради достижения цели. Вот и появилась на смену 

старой типовая, трехэтажная школа. 1 сентября 1987 года состоялось торжественное 

открытие трёхэтажной средней школы на 464 места. Зазвенели в ней детские голоса, она 

стала достоянием, украшением села. Сегодня, как и тогда, она высится в центре деревни и 

является гордостью мангиртуйцев. Для каждого из них школа важна и необходима. В ней 

кипит и движется своя интересная жизнь с успехами и проблемами, удачами и промахами.  

Учреждение школы с 1997 года по 2003 год называлось «Школа - детский сад». В нем 

учатся дети из Верхнего и Нижнего Мангиртуя. 

Работали директорами:  

1962г - 1966г - Герасимова Антонида Никитична; 

1966 – 1972 - Коновалов Иван Илларионович. 

1972-1973 - Ткачёв Пётр Фёдорович. 

1973 – 1978 - Зоркальцев Г.Н. 

1978 – 1983 - Аносова Татьяна Иосифовна 
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1983 – 2009 г - Фомина Галина Фёдоровна. 

2009 - 2017 - Чижикова Галина Кондратовна. 

В 90-2000 годы работало очень много учителей: Слепнёва Ефросинья Макеевна, 

учитель географии, Баженов Владимир Григорьевич преподавал физкультуру, был очень 

ответственным, внёс большой вклад в развитие Верхне-Мангиртуйской средней школы: 

существовали спортивные секции и кружки, ребята стояли в очереди, чтобы попасть в 

сборную команду на соревнования, он один из немногих добился путёвки для учащихся 

школы для поездки в Одессу. Унагаев Алексей Николаевич - учитель физкультуры, Казарбин 

Алексей Александрович - учитель ОБЖ, а у мальчиков преподавал уроки труда, водил детей 

в турпоходы. 

С ноября 2018г. директором Верхне-Мангиртуйской общеобразовательной средней 

школы является Перевалова Мария Владимировна, заведующей по учебной части - 

Чижикова Галина Кондратовна. 

С сентября 2021 года и.о. директора Верхне-Мангиртуйской средней школы 

становится Никитина В.Г., а заместитель директора по воспитательной работе Алемасова 

З.А. Также в этом году школа пополнилась новыми кадрами: Перевалова Л.Н., 

преподаватель уроков рисования, физической культуры, ОБЖ. По совместительству молодой 

педагог занимается культурно-досуговыми мероприятиями при школе, ведёт спортивную 

секцию и кружок игры на гитаре. В начале нового учебного 2021 года на заслуженный отдых 

ушла Чижикова Г.К. преподаватель уроков географии и ИЗО.  

На сегодняшний день в школе педагогический коллектив состоит из 7 человек: 

1) Никитина В.Г (география, информатика, технология.) 

2) Перевалова М.В. (физика, алгебра, геометрия.) 

3) Алемасова З.А. (учитель начальных классов и завуч) 

4) Унагаева Т.Ф. (учитель начальных классов.) 

5) Казарбина Н.В. (химия, биология, обществознание, история.) Так же является 

школьным библиотекарем. 

6) Баженова Г.М. (русский язык, литература, английский язык.) 

7) Перевалова Л.Н. (ОБЖ, ИЗО, физкультура.) 

В 2021-2022 учебном году количество учащихся составляет 49 человек. 

 

 

ГОЧИТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

«Здесь прожито и понято немало…» 

МБОУ «Гочитская СОШ» начинает свою историю с 

далекого 1927 года. В Национальном архиве РБ 

сохранилась справка о том, что «согласно сведениям 

Всесоюзной школьной переписи от 15 декабря 1927 г. 

Петропавловская школа I ступени Мухоршибирского 

аймака была основана в 1927 году». Первой 

заведующей стала Цыгальницкая Анна Михайловна. 

Она же обучала первоклассников по всем предметам. 

Говоря об истории нашей школы, нельзя не привести 

еще один архивный документ – «Отчет о работе школы за 1927 - 1928 учебный год». Вот 
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лишь некоторые строки из него: «Раздел 6 пункт 5. Школа построена населением села 

Петропавловка. Бурятский дом перевезен в деревню, поставлен крестьянами. О пригодности 

можно сказать только, что низок потолок.  

Раздел 6 пункт 5 (дополнение). Дом для школы куплен на средства кресткома 

(крестьянского комитета – авт.), т. е. крестком уплатил за него 140 пудов хлеба. Обществом 

был засеян хлеб для школы, и на собранный хлеб – 37 пудов - наняли плотников для 

постройки.  

Раздел 6 пункт 7. Топливом школа не обеспечена, но общим старанием граждан с. 

Петропавловка постановлено поставлять дрова школе путем самообложения. На два лета 

один воз. Четыре сажени потребуется на зимний период, несмотря на то, что школа 

небольшая. Но стоит она на открытом месте, и место здесь ветреное. 

Раздел 7 пункт 2. В числе 5 столов два стола 

непригодные, так как очень неровные, узкие (в одну 

плаху). Имеется одна скамейка, на которую помещаются 

три ученика (остальные скамьи принадлежат местным 

гражданам)». 

Невозможно оставаться равнодушным, читая эти 

записи о том, как все начиналось. 

В 1929 году статус школы поменялся. Она была 

переименована в Петропавловскую начальную. Помимо своего прямого назначения в 

свободное от занятий время школа становилась «ликпунктом», участвовала в работе местной 

избы – читальни. Днем ребята занимались в школе, а вечером ходили по домам и учили 

грамоте взрослых.  

В четырехлетней Петропавловской школе в те годы работали Маньков Константин 

Иннокентьевич, Пономарев Александр Ильич, Иванов Алексей Изотович. С 

признательностью и уважением вспоминаем мы сегодня эти имена. 

Жительница нашего села Федотова Полина Перфильевна так вспоминала о своих 

годах учебы: «Раньше ведь бедно жили. Одежонки не было. А на ноги – в основном ичиги. 

Помню, у Софьи Андреевны Ткачевой жила Поля Куприянова – сирота. В школу совсем не в 

чем ходить стало, пришлось бросить. Учительница дала ей свой халатик какой – то и 

тапочки. Как сейчас помню, алые. Поля снова пошла в школу. 

Я закончила четыре класса, а в пятый надо было идти в Бичуру. Нас определили в 5 

«ж» класс. Каждый день пешком утром - в Бичуру, вечером - обратно. Конечно, тяжело было 

каждый день ходить. Голодно, холодно. Особенно зимой, да если еще ветер».  

В тяжелые военные годы школа продолжала работать. В первые годы войны в 

Петропавловской школе работали Ветошников Петр Иванович, Грудинин Григорий 

Ананьевич. В 1942 – 1943 годах они ушли на фронт защищать Родину. Ветошников П. И. 

погиб. Григорию Ананьевичу выпало счастье возвратиться к своей семье, но радость работы 

с ребятишками в школе ему не удалось больше испытать. Он умер в 1946 году от тяжелых 

фронтовых ран.  

Ученики тех лет относились к школе, к учителям с особой любовью. Вот что 

рассказала нам, когда – то жительница с. Петропавловка Ткачева Февронья Григорьевна, 

которая училась как раз в военные годы: «Школа стояла на месте теперешнего Дома 

культуры. Учились в две смены. Вечером сидели при лучине или при тусклом свете 

керосиновой лампы. В третьем классе преподавала красивая учительница с длинной черной 
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косой – Надежда Филипповна Якутова. Четвероклассников учила Зенченко Тамара 

Ефимовна с Украины. Помню, задаст нам по географии читать, сама пойдет, попросит у кого 

– нибудь в деревне четыре – пять картофелин. Ей не отказывали. Принесёт в класс, поджарит 

пластики и подкармливает нас. Писали в основном на старых книгах. Чернил, конечно, не 

было. Разводили сажу, бурак (красную свеклу). О школьной форме и говорить нечего, порой 

и у учителей – то ничего особенного не было 

Многих помню очень хорошо, как будто только вчера сидела за партой. Бурдуковская 

Валентина Герасимовна, Анна Прокопьевна Серявина из Буя, сестры Анна Даниловна и 

Александра Даниловна. Усольцева Елена Георгиевна – румяная, пухленькая, веселая. Очень 

добрая Дина Алексеевна. Учителя часто менялись, по разным причинам: у кого родители 

старенькие остались, у кого похоронку в семье получали, да и условий для жизни и для 

работы никаких не было. 

В 1940 году после окончания учительских курсов в городе Кяхта к нам приехали 

работать Евдокия Кирилловна и Григорий Ананьевич Грудинины. Евдокия Кирилловна была 

требовательная, но при этом очень терпеливая, добрая. 

Проучились мы четыре года в своей школе. В пятый класс в Бичуру мало кто пошел. 

Много тому причин: далеко ходить, негде жить, нечего надеть. Тася (Таисия Назаровна 

Просвиренникова) рассказывала, как они пришли в первый раз в Бичурскую школу. Стоим 

мы, говорит, в коридоре босиком, в каких – то худеньких платьишках. По коридору идет 

директор. Увидел нас, схватился за голову: «Господи, откуда вы такие?»  

Многие из тех, кто все же пошел в 5 класс, проучились недолго. Некогда нам было 

тогда учиться. У каждого была своя деляна свеклы. Пришла осень. Надо было убирать 

урожай. Так и закончилась наша учеба».  

Не все петропавловские ребята смогли продолжить учебу, но не потерялись они в 

жизни и нашли в ней достойное место. Назовем имена тех, чей труд высоко оценила Родина. 

Это Кавалер ордена Ленина и «Знак почета» Ястребов Кирсан Григорьевич, кавалеры 

орденов Трудового Красного Знамени Тимофеев Калистрат Григорьевич, награжденный 

также путевкой в Москву на ВДНХ, Ткачева Прасковья Евдокимовна, Ткачев Кир Фролович, 

кавалеры орденов Октябрьской революции, Перловская Ирина Семеновна, Калашников Иван 

Семенович; кавалер орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени Иванов 

Владилен Андреевич.  

В 1946 году заведующим Петропавловской начальной школой был Нестеров Сидор 

Анифонович. Первого сентября была проведена линейка. 115 учеников сели за парты. В 

конце I четверти Сидора Анифоновича вызвали в военкомат. Вечером его не дождались 

родные. Назавтра утром он не явился в школу. Вернулся он в село, к своим родным, только 

через 10 лет. Что же могло случиться?  

Во время войны Сидор Анифонович попал в плен и за это после ее окончания был 

репрессирован. Такой трагический поворот судьбы надолго выбил Сидора Анифоновича из 

нормальной жизни. Добрые слова говорили о нем на 70 – летнем юбилее нашей школы 

Гавриловы Феоктист Филимонович и Раиса Сергеевна, работавшие в Петропавловской 

школе в тот период.  

Огромную роль в истории нашей школы сыграли учителя – выпускники учебных 

заведений из центральной части России. Приехавшие в село в 60-е годы, они навсегда 

остались Учителями Гочитской средней школы. Это Каляева (Куприянова) Мария 



81 

 

Александровна, Жаровская (Иванова) Авиэлла Павловна, Жиздюк (Тимофеева) Валентина 

Андреевна. 

В 1955 году Петропавловская начальная школа была преобразована в семилетнюю. 

Немало трудностей было в эти годы. Школьники учились в 5 – 6 отдельных домах, 

которые находились друг от друга на значительном расстоянии. Учителям часто 

приходилось бежать на урок из одного дома в другой. Но, несмотря на все лишения и тяготы, 

многие дети учились хорошо, были очень ответственны, все жили дружно и весело. Было 

хорошо развито ученическое самоуправление. Ребята проводили пионерские сборы, 

готовили концерты, праздники, добивались отличных результатов на районных спортивных 

соревнованиях, помогали колхозу. Широко развернулось тимуровское движение. Не хватало 

одного: нового школьного здания. 

И вот в 1961 году было построено деревянное здание школы на 160 ученических мест. 

Во многом улучшились условия обучения. В этот же год школа была переименована в 

Петропавловскую восьмилетнюю. Первым директором этой школы был Митыпов Ч. М., а 

затем руководство школой взяла в свои руки Аюрова Александра Аюровна, которая отдала 

нашей школе много сил, энергии, души. Именно тогда в школе был заложен прекрасный сад, 

выращивался богатый урожай на пришкольном участке.  

В 1966 году школа преобразована в Гочитскую среднюю, а через два года она 

напутствовала в жизнь своих первых выпускников.  

Школа крепко становилась на ноги. В 1971 году с помощью колхоза было построено 

каменное здание школы на 320 мест и школьный интернат. С этого года в Гочитской школе 

стали обучаться школьники из Новосретенки. Они, как и дети сел Покровка и Судутуй, 

проживали в интернате и лишь на выходные уезжали домой. В 1983 году интернат закрыли, 

и с этого времени был организован подвоз учащихся.  

На протяжении всей своей истории Гочитская школа славилась художественной 

самодеятельностью. Активную работу по пропаганде народного творчества вели участники 

образцового детского фольклорного ансамбля «Родники». Вокальная группа учителей, 

школьный хор, драмкружок неоднократно занимали призовые места на районных смотрах и 

конкурсах.  

Время неумолимо. Мелькают даты, пролетают годы. Кажется, совсем недавно 

работали в нашей школе Куприянова Мария Ерофеевна, которую многие школьники 

называют любимым учителем, Куприянова Ульяна Павловна, много сил отдавшая развитию 

художественной самодеятельности. Наши выпускники помнят всех учителей, в разное время 

работавших в нашей школе. Помнят директора школы Фомину Галину Федоровну, учителя 

истории Полуянова Иннокентия Ивановича, который потом, возглавляя районный отдел 

образования, с большим вниманием относился к нашей школе. Помнят учителей Ткачеву 

Людмилу Ивановну, Цыбикову Эльбэгму Дашиевну, Акатова Василия Николаевича, 

Рудаковых Василия Васильевича и Александру Павловну, Иванову Лидию Алексеевну, 

Савельеву Любовь Семеновну, Плясовских Елену Петровну и Сергея Владимировича, 

Усынина Анатолия Григорьевича, Савельева Григория Павловича, Авдеева Сергея 

Петровича, Калашникову Любовь Васильевну, Федорову Ирину Прокопьевну, Савельеву 

Наталью Павловну, Сухову Ольгу Алексеевну. Ваши уроки, дорогие учителя, в памяти 

ваших учеников! 

Многие годы работал директором нашей школы Перелыгин Алексей Моисеевич. 
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Бережное, внимательное отношение к каждому работнику школы, к каждому 

школьнику отличало этого учителя и руководителя.  

39 лет своей жизни отдала родной школе Ефимова Евдокия Нефедовна. Мало кто из 

ее учеников не влюблялся в математику, когда она с увлечением вела кружок занимательной 

математики, рассказывала о математических фокусах, проводила различные викторины и 

конкурсы. Многое сделала Евдокия Нефедовна и будучи директором школы. Школа 

преобразилась, стала уютной, красивой.  

Необходимо сказать спасибо людям, которые долгое время проработали в нашей 

школе, заботясь о порядке и чистоте, создавая комфортные условия для проведения учебных 

занятий и воспитательных мероприятий. Всех назвать невозможно. Наша школа благодарна 

каждому, кто оставил здесь частицу своего сердца.  

Выпускники с благодарностью хранят в памяти имена своих учителей, которых 

сегодня уже нет. Это имена дорогих нам людей: Ивановой Авиэллы Павловны, Шулуновой 

Софьи Михайловны, Скуратовой Софьи Гавриловны, Павловой Галины Ивановны, 

Ширипова Владимира Санжиевича, Базарова Пурбо Базаровича, Иванова Василия 

Степановича, Ткачева Сидора Лазаревича, Амбуевой Валентины Дондоковны, Хахураевой 

Аграфены Степановны, Аюровой Александры Аюровны, Куприяновой Марии 

Александровны, Суханова Петра Афанасьевича, Ястребовой Анны Епифановны, Фомина 

Сергея Ивановича, Рябова Павла Фирсовича и многих, многих других. Вечная память вам, 

наши дорогие Учителя.  

В настоящее время в Гочитской школе работают 9 учителей: учителя начальных 

классов Калашникова Надежда Иосифовна и Пантелеева Оксана Васильевна, преподаватель 

русского языка и литературы Почетный работник общего образования РФ Иванова 

Валентина Иосифовна, преподаватель физкультуры Юмов Георгий Иванович, преподаватель 

математики Тогошиева Валентина Балдановна, завуч школы, преподаватель истории 

Почетный работник общего образования РФ Просвиренникова Тамара Васильевна, 

преподаватель информатики и биологии Гуслякова Наталья Павловна, преподаватель 

английского языка Разуваева Вера Владимировна. Все, за исключением одного учителя, 

выпускники этой школы.  

Школьный коллектив возглавляет Иванов Владимир Владиленович, неустанно 

заботящийся о том, чтобы школа всегда стремилась выполнять свою главную задачу– 

растить хороших, умных людей. Гочитская средняя школа выпустила в жизнь 812 юношей и 

девушек. 

Гордость любой школы - её выпускники. В числе лучших Доржиев Валерий 

Пурбуевич - бизнесмен, меценат, депутат Народного Хурала РБ. Помощь Валерия 

Пурбуевича нашей школе трудно переоценить. В её развитие он вложил 16,5 млн. рублей. 

Ткачев Григорий Михайлович - Заслуженный работник агропромышленного комплекса РБ; 

Павлов Кирилл Евдокимович – Заслуженный агроном РБ (ныне покойный); 

Пантелеев Анатолий Минаевич – Заслуженный работник агропромышленного комплекса РБ; 

Мункуева Антонина Агбановна – кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РБ 

(ныне покойная); 

Аюрова Ольга Дашиевна – Заслуженная артистка России; 

Цыбикмитова Любовь Жамбаловна - Заслуженный работник легкой промышленности РБ; 

Ткачев Сергей Иосифович – полковник ФСБ, кавалер ордена Мужества.; 

Дугаров Бадма Дамбаевич – подполковник внутренней службы МВД; 
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Дамбаева – Дугарова Тамара Улзытуевна - подполковник внутренней службы МВД; 

Симонова Надежда Ерофеевна - Почетный работник общего образования РФ; 

Суханова Татьяна Петровна - Почетный работник общего образования РФ; 

Иванова Валентина Иосифовна - Почетный работник общего образования РФ; 

Разуваев Николай Иванович - Заслуженный работник агропромышленного комплекса РБ; 

Пантелеев Георгий Павлович – мастер спорта по боксу, победитель международного турнира 

по боксу «Байкал»; 

Павлова Юлия Иосифовна – старший советник юстиции, заслуженный юрист республики 

Бурятия, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации; 

Калашников Виталий Георгиевич – директор ФГБУ «Бурятмелиоводхоз», Заслуженный 

работник сельского хозяйства РБ; 

Гришунова (Тимофеева) Наталья Калистратовна – Почетный гражданин Иволгинского 

района, Почетный работник общего образования РФ; 

Филонова (Пантелеева) Ирина Маркеловна – полковник МВД; 

Тимофеева Марина Севостьяновна – подполковник юстиции; 

Аюрова Наталья Амгалановна – кандидат филологических наук; 

Терентьев Виктор Петрович – кандидат сельскохозяйственных наук; 

Пантелеева Татьяна Анатольевна – Заслуженная Артистка РБ; 

Родионов Евгений Валерьевич – мастер спорта по легкой атлетике; 

Кабакова Ангелина Александровна – мастер спорта международного класса, серебряный 

призер первенства мира по боксу среди юниоров, чемпион России и чемпион Европы по 

боксу среди юниоров. 

У нашей школы интересное прошлое, прекрасное настоящее. Живи, родная школа! 

 

 

ДАБАТУЙСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

История образования в небольшом селе Дабатуй, 

которое раскинулось в отрогах Заганского Хребта, в 

северной части священной горы Хайранга, в долине реки 

Хилок, на юге Бурятии, неразрывно связана с историей 

российского образования. Школа во все времена была 

зеркалом своего времени, и система образования в селе 

связана как с общими изменениями, которые 

происходили в стране, так и с особенностями данной 

образовательной территории, уклада жизни села, с его традициями. 

Со слов старожилов, в 1950 году в местности Халдай была начальная школа, где 

работала Бадмаева (Намсараева) Вера Балдановна. В 1953 году все небольшие стойбища 

Усть-Заган, Бобхой, Халдай, Дунда-Хотон, Бом, Станок решили собрать в одно место, для 

этого выбрали место, где сейчас расположилось улус Дабатуй. В новом месте школа 

находились рядом с домом Цыдыпова Цырена Цыдыповича, деда ректора БРИОП, Цыренова 

Владимира Цыбикжаповича. В это время работала учителем Цыдемпилова Цырма 

Цыдыповна. В 1963 году построили начальную школу. Первыми учителями были Ринчинова 

Роза Будаевна, Бадмаева Вера Бадмаевна, Цыденжапова Вера Данзановна. Школа училась в 

две смены. В 1971 году всех детей перевели в Шибертуйскую школу-интернат. 
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В 1982 году началось строительство нового типового здания нынешней начальной 

школы. Новое здание школы и его открытие -знаменательное событие для села: взрослых, 

детей, учителей. После окончания Бурятского педагогического института им.Доржи 

Банзарова в 1982 г. приехала работать Чимитова Жаргалма Цыденжаповна. Во время 

строительства новой школы учила детей в Дабатуйском сельском клубе. В 1983 году 

закончилось строительство школы, и начальная школа открыла свои двери для детей. 

Жаргалма Цыденжаповна в совершенстве владела методикой преподавания предмета, ее 

уроки проходили живо и интересно, проявила себя как умелый организатор, за успехи в 

учебно-воспитательной работе была удостоена званий «Почетный работник РСФСР». 

В 1984 году по распределению приехала работать Чимитова Раиса Дугаровна. - 

прекрасный педагог, знающий свое дело. Активная общественница, показала себя 

талантливым руководителем, сумела увлечь за собой родной коллектив. Ее труд оценен 

знаком «Почетный работник РСФСР». 

С 1985 года начала педагогическую деятельность Цыбикмитова Ирина Дамбиевна. 

Приехав по распределению, она осталась работать в Дабатуе. Ирина Дамбиевна - учитель 

начальных классов, и ее выпуски отличаются прочными знаниями. За успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения была награждена Почетными грамотами РУО, 

Министерства образования Республики Бурятия, грамотами Народного Хурала.  

Вместе с Ириной Дамбиевной приехала по распределению Трапезникова Энгельсина 

Михайловна, которая всю жизнь проработала учителем начальных классов, в совершенстве 

владела методикой преподавания предмета, ее уроки проходили живо и интересно.  

В 1988 году приехали работать молодые выпускницы педагогического училища 

Данзанова Светлана Петровна и Цырендоржиева Жаргалма Раднаевна, ныне работают в 

Хонхолойской начальной общеобразовательной школе. В 1991 году численность детей 

увеличилась, открылись новые классы комплекты. По распределению приехала работать в 

свое родное село Намдыкова Нина Бадмажаповна. Всю жизнь она работает учителем 

начальных классов, и ее выпуски отличаются прочными знаниями. С увеличением числа 

детей в школе открыли группу подготовки детей к школе. В группе начала работу молодой 

учитель начальных классов Чимитова Гыпылма Бадмаевна. Дети поступали в школу уже 

подготовленными. Пунктуальная, справедливая, обязательная, она, как никто другой, умела 

находить общий язык с детьми любого возраста. 

В 1996 году работают уже 4 учителя, из них 2 имеют высшее образование, 2 учителя 

средне-специальное. Мы одни из первых в районе прошли аттестацию и аккредитацию. 

Коллектив недаром носит звание «Творчески работающий коллектив». Молодые, 

энергичные учителя активно участвуют во всех районных мероприятиях: олимпиадах, 

конференциях, проводят КВНы, дают открытые уроки.  

В настоящее время в Дабатуйской начальной школе работают два учителя: 

Намдыкова Нина Бадмажаповна и Норбоева Баярма Владимировна. 

С 1983-1984 год заведующей работала Чимитова Жаргалма Цыденжаповна опытный 

руководитель и замечательный педагог. 

С 1984 - 2013 год работала заведующей школой дальновидная, энергичная Чимитова 

Раиса Дугаровна. 

С 2013 по нынешнее время работает Намдыкова Нина Бадмажаповна, которая 

показывает себя талантливым руководителем. Нина Бадмажаповна много лет была 

депутатом сельского поселения МО СП "Шибертуйское", председатель избирательной 
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комиссии. При школе организован ТОС "Хайранга", что позволяет ежегодно пополнять 

материальную базу. На премию ТОС приобретены проектор, экран, музыкальная колонка. 

Стало доброй традицией, что выпускники дарят подарки родной школе: цветной принтер, 

посуду для столовой, мебель для класса, жалюзи на окна, спортивный инвентарь.  

 

Выпускники-медалисты 

1. Будаев Амгалан Булатович, 2009 г. 

2. Будаева Сарюна Булатовна, 2010 г. 

3. Будаева Ирина Булатовна, 2013 г. 

4. Цыдыпова Арюна Анатольевна, 2016 г. 

5. Цыренова Сарана Нима-Цыреновна, 2016 г. 

 

 

ЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

К концу 19 века школы появились во многих 

крупных селах Забайкалья. И дошло это 

движение до нашего села к 1849 году. В отчете 

Еланского волостного правления указывается, 

что в 1900 году в волости имелось уже две 

школы, в которых обучалось 130 учеников. 

Школы содержались на скудные средства 

волости. Тем не менее, еланцы стремились к 

тому, чтобы построить новое здание школы и 

собирали-копили средства. К осени 1906 года 

новое здание с двумя классными комнатами было выстроено. Учителем с этого года стал 

работать Василий Алексеевич Бутаков, окончивший Кяхтинское уездное училище с золотой 

медалью. Старшее поколение Елани с уважением называло его имя, обязательно прибавляя 

слово «учитель».  

По свидетельству его дочери Веры Васильевны Кривдиной, он вел два класса в две 

смены. Занимались с утра до вечера с часовым перерывом на обед. Учебный год длился с 

Покрова до Пасхи. Учитель стал для Елани настоящим наставником и примером во всем.  

Однако шли годы, росла Елань, вместе с ней школа. Приехал из Кяхты и стал 

учительствовать брат Василия Алексеевича Бутакова — Федот Алексеевич. К ним на 

помощь в разные годы прибывали Ксения Николаевна Добромыслова, Мария Тихомирова, 

Надежда Поспелова. 

Над большой Россией пронеслись революция и гражданская война. И здесь, в 

сибирской глубинке, соответственно растет молодежь с новыми взглядами. В школе 

меняются программы, методы обучения, потом и учебники. Дети разучивают новые стихи, 

поют новые революционные песни. На селе идут споры о новом и старом. 

Следует сказать о большом вкладе в развитие и существование школы Федотовой-

Котомановой Лидии Ефимовны, проработавшей здесь с 1934 по 1946 год, из них пять лет 

заведующей в самые тяжелые военные годы. Во время войны работать было трудно. 

Учащиеся полуголодные, одеты плохо. Правление колхоза имени Логовского выделяло 

школьникам по сто граммов хлеба. А уборщицы варили щи из мерзлой капусты и картошки, 
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чем и жили. Лидия Ефимовна затем с 1946 года работала в Кяхте, скончалась в возрасте 87 

лет. Кстати сказать, в 1934-35. учебном году в Елани открывалась школа-семилетка, но она 

быстро распалась, учителя разъехались. Материальной базы и квартир учителям не было.  

Вновь образованный в 1935 году Бичурский район денег не имел. Тем не менее, 

начальная школа оставалась крупной, свыше 150 учеников, шесть классов-комплектов. В 

связи с тем, что мужчин-учителей часто призывали на военную подготовку, а затем и в 

армию, частая сменяемость кадров отрицательно влияла на состояние учебного процесса. 

Началась вторая мировая война. А в школе ветшает материальная база, нет того, другого. И 

только энтузиазм, патриотизм, настойчивость и ответственность оставшихся на посту 

учителей заполняли материальные и педагогические пробелы.  

В войну не сладко было взрослым-педагогам, тяжело детям, забывшим о своем 

детстве, взвалившим на свои хрупкие плечи непосильный груз дел и ответственности. И все-

таки четвертый класс в мае 1945 года заканчивало 22 ученика. Закончили все — и это тоже 

была победа детей, учителей и родителей. 

1 сентября 1950 года в Елани открыта семилетняя школа стараниями, волей и 

авторитетом председателя колхоза Степана Дорофеевича Бутакова. 

Было трудно всем учителям, но мы старались, и почти треть учеников училась на 

хорошо отлично, — вспоминал директор школы тех лет, фронтовик Петр Владимирович 

Соковиков. Большинство учеников было уже переростками, но училось по два—три года. 

Многое забыли. Приходилось отступать от программы и повторять с ними.  

В Еланскую школу приехали на учебу в пятые - седьмые классы, учащиеся из 

Верхнего Мангиртуя и Ара-Кирети. Это был период становления школы, коллектива 

учителей, союза школы и родителей. 

С 1955 года директором школы назначается выпускник Бурятского пединститута, 

историк по специальности Геннадий Цыденович Молонов. Много внимания и сил директор 

отдает развитию материальной базы школы, особенно спортивной работе. Учащихся в 

семилетке тогда было 166, спортом увлекались все. А Петр Абрамович Фалилеев, через два 

года сменивший на этом посту Молонова, ставил во главу угла методическую работу, связь 

обучения школьников с интенсивным воспитанием детей в любви к труду, техническому 

творчеству. С его именем связано движение по озеленению школы и села.  

Каждый из тех, кто руководил школой даже на короткое время, оставил след в 

сердцах людей добрыми делами. 

10 октября 1960 года пущено в строй новое здание школы — дар колхоза еланской 

детворе. 

С 15 августа 1974 года приказом Минпроса школа преобразована в среднюю. Это 

историческое событие в жизни села, большое, значительное событие, чем просто 

нормативный акт правительства республики. 

Многие выпускники нашей школы являются достойными гражданами своего 

Отечества принесли существенную пользу стране. Назову некоторых из них. И.А. 

Новокрещенных -  полковник МВД, П.М. Арсентьев—подполковник КГБ, А.Н. Шиханов - 

майор МВД, И.И. Скуратов - майор МВД, ветеран войны, В. С. Поздняков - командир 

штурмового батальона, И.М. Михайлов - директор лесозавода в Кемеровской области, Г.И. 

Сизых—специалист Министерства экономики РБ, Г.В. Сизых—подполковник КГБ, Н.И. 

Захарова—преподаватель «Университета Севера» в Магадане, Р. И. Захаров—врач высшей 

категории в г. Чите, Г.С. Скуратов—дояр, кавалер двух орденов. 
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В июле 1978 года от «Дружбы» отделился колхоз «Еланский». Оживились люди, 

повысился уровень производства, хлеб собран хороший. А 24 февраля 1981 года 

председатель колхоза «Еланский» Виктор Евдокимович Вахрунов в торжественной 

обстановке открыл новое здание школы. Добротное, каменное, со спортзалом и столовой. Во 

всех кабинетах новое оборудование, звуковая, проекционная техника, раздаточный материал. 

Каждый учитель стремится улучшить свои уроки, внеклассную работу, обустроить школу. 

Летом 1985 года директором школы назначен Владимир Батоцыренович Эрдынеев, 

проработавший на этой должности четыре учебных года, многое сделавший для оснащения 

школы, переоборудования котельной, для творческой работы учителей. 

С нового 1989-90 учебного года путем тайного голосования директором школы 

избран Георгий Александрович Бутаков. На его долю досталась нелегкая пора—перестройка 

и реформы, рынок и беспредел, однако ему удалось сплотить коллектив, направить его в 

творческое русло. Пережить совместно с коллективом много такого, что раньше и не 

снилось. Однако школа занимает призовые места на олимпиадах в течение ряда лет. 

Квалификационные категории повышают учителя. Но специфика деревни отражается на 

всем, что делается в школе, на учителях и детях. Современная электронная техника, давно 

вошедшая в жизнь города и райцентра, нас еще не коснулась. Плохо с учебниками и 

пособиями. Иван Фирсович Истомин, директор школы с 1977 по 1985 годы. 

 

Директорами Еланской школы были: 

Бутаков Василий Алексеевич, 1905 

Борисов В.О., 1934 

Федотова Лидия Ефимовна, 1940 

Соковиков Пётр Владимирович, 1946 

Молонов Геннадий Цыденович, 1955 

Истомин Иван Фирсович, 1962 

Афошина Татьяна Николаевна, 1966 

Архипенко Пётр Петрович, 1969 

Матвеева Мария Васильевна, 1971 

Трищенко Ю.А., 1974 

Истомин Иван Фирсович, 1977 

Эрдынеев Владимир Батоциренович, 1985 

Бутаков Георгий Александрович, 1989 

Истомин Олег Иванович, 2005 

Жигжитова Ольга Гомбоциреновна, 2014 

Истомина Татьяна Ивановна, 2020 

 

 

КИРЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

МБОУ «Киретская СОШ» берёт свое начало с Желганской начальной школы. По 

данным государственной статистики народного образования школа относилась к 

Троицкосавскому аймаку Чикойского хошуна, сомон Ара-Киреть. На основании архивной 

выписки № 719 от 28.10.13 г., выданной Архивным отделом Администрации МО 

«Кяхтинский район» Республики Бурятия, Желганская (ныне – Киретская) школа 

существовала уже в 1924 году.  

Начало хлопотам по открытию Желганской начальной школы (по текстам архивных 

документов) положила Миловидова (имя и фамилия не указаны). Название школы, вероятно, 

произошло от бурятского названия местности «жалга», что означает лощина, лог, падь. Было 

тогда много проблем: не было письменных принадлежностей, средств на ремонт школьного 

дома, непонимание и отсутствие помощи со стороны Желганского Сомсовета. Но после 

письма, полученного 22 марта 1924 года из Троицкосавского аймачного отдела народного 

образования, подписанного заведующим АйОНО Бурдуковским, инспектором Чирковым, 
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ситуация чуть изменилась. 26 марта 1924 года занятия начались в приспособленном 

частично отремонтированном помещении. По данным архивной справки № 719 от 28 

октября 2013 года, Даба Гомбоевич Бадмаев уже в том же 1924 году был заведующим 

Желганской школы Чикойского хошуна. Был он беспартийным, подготовки к учительской 

деятельности не имел. В школе на тот момент обучалось 17 учащихся, в том числе одна 

девочка. Учителями были единственные грамотные люди на селе: Бадмаев Д.Г., 

исключительно хорошо владевший старомонгольским языком, и Миловидова, также 

владевшая старомонгольским.  

В 1934 году школа переведена в улус Дунда-Киреть, куда приехала молодая 

учительница Шигорова Мария Сократовна (1910-1988 гг.), уроженка с. Тараса Боханского 

района Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа. Она завоевала 

всеобщее уважение среди населения. Проработала она в этой школе с 1934 года по 1975 год. 

Сотни учеников прошли за эти годы уроки жизни у своей мудрой и требовательной 

учительницы. Радостный день Победы она встречала вместе с ребятами в школе. За свою 

самоотверженную работу Мария Сократовна была награждена медалью «За доблестный 

труд». 

В архивных материалах Бичурского района имеются сведения о том, что в 1946 году 

школа уже имела название - Дондо-Киретская начальная школа. Обучение велось на 

бурятском языке. Говорится, что здание школы постройки 1929 года приспособленное, 

общей площадью 60 кв.м., имеются 3 классные комнаты, физкультурной площадки нет. 

Освещение – керосиновое, отопление – печное дровами. Количество книг в школьной 

библиотеке возросло от 23 до 60 за 1946 – 1950 годы.  

С 1954 по 1963 годы Киретской семилетней школой руководил Абидуев Ламажап 

Тогошиевич (1923-1970 гг.). До этого он работал в родном колхозе им. Коминтерна в с. Д-

Киреть бухгалтером и комсоргом, был вторым секретарем РК КПСС. В 1956 году первым в 

селе получил высшее образование.  

С августа 1963 года директором Киретской восьмилетней, а затем и средней, школы 

работал Баяржап Сандакович Бадмаев, участник войны против Японии. В этой должности он 

прослужил верой и правдой десять лет, награжден Почетными грамотами райОНО, 

Министерства народного образования РБ. При нём в 1966 году был сделан первый выпуск 

Киретской средней школы. 

С августа 1973 года до июня 1989 года школу возглавляла Дармаева Дулма 

Тогтохоевна, много сил и труда вложившая в развитие учреждения. Под ее руководством 

значительно улучшилась материально-техническая база школы. Школа занимала призовые 

места в районе по учебно-воспитательной работе, по технической оснащенности учебных 

кабинетов, кружковой работе. За многолетний и плодотворный труд Дулма Тогтохоевна 

награждена многочисленными грамотами и благодарностями союзного и республиканского 

значения, она - кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Ей присвоены звания 

«Отличник Просвещения РСФСР и СССР», «Заслуженный учитель Республики Бурятия».  

С 1989 по 2001 годы школой руководили директора: Дармаева Мария Дашинимаевна 

(1989-1991 гг.), Дармаев Зоригто Гомбоцыренович (1991-1992 гг.), Цыдыпов Владимир 

Бадмажапович (1992-1994 гг.), Цыдыпова Людмила Бадмаевна (1994-1998 гг.), Очирова 

Мидыгма Гомбоевна (1998-2001 гг.), с 2001 года по настоящее время - Сакияева Елена 

Дашиевна. 
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За прошедшие годы школа прошла все ступени развития: в 1961 году становится 

восьмилетней, а с ноября 1965 года – средней. 14 октября 1972 года состоялось 

торжественное открытие нового типового здания школы, построенного на средства родного 

колхоза «Дружба». Школу воздвигали строители Бичурского ПМК в течение 1969-1972 гг. В 

строительстве также принимали участие колхозники. Председателем колхоза был Юмсунов 

Нимажап Будатарович. Стоимость строительства – 520 тысяч рублей, ученических мест – 

420, полезная площадь – 1200 кв.м. Символический ключ от школы был вручен делегации 

Киретской средней школы в составе директора школы Бадмаева Баяржап Сандаковича и 

завуча Петрова Алексея Назаровича. Этот ключ и по сей день традиционно 25 мая 

передается от выпускников к десятиклассникам. Первый выпуск десятиклассников в новом 

здании сделан в 1973 году. 

Колхоз всегда принимал самое активное участие в жизни. Тесную связь со школой все 

времена поддерживали руководители колхоза Бадмаев Санжижап Гырылович, Юмсунов 

Нимажап Будатарович, Бадмаев Владимир Бальжинович, Соковиков Роман Георгиевич, 

Куклин Олег Феофанович. Со стороны школы – в виде шефской помощи школьники и 

учителя делили заботы животноводов по зимовке скота, летней заготовке кормов, стрижке 

овец, выступали с лекциями, концертами. На средства колхоза был построен лагерь труда и 

отдыха «Ая-ганга». Учащиеся отдыхали и работали: ухаживали за ягнятами, пасли овец, 

выращивали куузику. 

В разные годы в школе трудились замечательные и сильные учителя: Бальжинимаева 

Ц.Ш., Лхасаранов Ц-Д.Н., Гомбоев Х.Д., Гомбоева З.Ч., Очирова Ц-Д.С., Сакияева Е.Б., 

Нимаева Э.Р., Новокрещенных А.М., Цырендашиева Ц.О., Дамбаев С.Ц., Дамбаева Е.Ж. и 

многие другие.  

В своей родной школе в разное время работали учителями: Абидуева В.Д., Арьяева 

Л.Б., Дармаева М.Д., Цыдыпов В.Б., Цыдыпова Л.Б., Дармаева Е.Д, Сакияева Д.О., Конечных 

Т.Г., Будаин О.Б., Цыремпилова Л.О., Очирова Ж.А., Аюшеев Б.Д., Гомбоев С.Х., Норбоев 

Б.Б., Норбоев Ж.Б., Норбоева Д.Б., Дармаев З.Г., Гомбоева Т.Ц., Богидаева Л.П. и другие. И 

сейчас в школе продолжают вести педагогическую деятельность бывшие ее выпускники: 

Очирова М.Г., Эрдынеева Б.Л., Будареева С.Л., Синицына Л.П., Стрекаловская С.И., 

Лизунова О.В., Сафонова И.Б. Профессию учителя продолжают выбирать и нынешние 

выпускники. Это говорит о многом, и в первую очередь о том, что школа оставляет в сердцах 

своих воспитанников светлые и добрые воспоминания… 

За почти вековую историю — тысячи выпускников, которые трудились и трудятся во 

всех уголках нашей огромной страны. Среди выпускников школы много успешных людей: 

есть доктора и кандидаты наук, мастера и кандидаты в мастера спорта, учителя, артисты, 

врачи, строители, бухгалтеры, предприниматели, специалисты сельского хозяйства: 

агрономы, ветврачи, зоотехники. Многие выпускники остались жить и трудиться в родном 

крае, занимаются личным подсобным хозяйством, растят детей и внуков. Гордостью школы 

являются медалисты, учащиеся–участники предметных олимпиад и конкурсов, спортивных 

соревнований различных уровней и выпускники - успешные студенты вузов и других 

учебных заведений, ставшие высококлассными специалистами в разных областях 

профессиональной деятельности, руководителями, предпринимателями. Наш выпускник, 

окончивший школу в 1974 году с золотой медалью, Абидуев Пурбо Ламажапович – кандидат 

физико-математических наук, доцент, заведующей кафедрой «Естесственно-научные 

дисциплины» БГСХА им. В.Р. Филиппова. Бадмаев Нимажап Баяржапович, сын бывшего 



90 

 

директора нашей школы Баяржап Сандаковича, - доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. Дармаев Тумэн 

Гомбоцыренович, выпускник 1976 года – кандидат физико-математических наук, доцент, 

директор «Научно-образовательного инновационного центра системных исследований и 

автоматизации» БГУ. Цыдыпова Валентина Ешидоржиевна, солистка трех академических 

оперных театров: Бурятского, Новосибирского, Мариинского, обладает уникальным 

голосом: лирико-драматическим сопрано. Выступала на лучших сценах мира, таких, как 

Метрополитен-опера, Ла Скала, Ковент-Гарден, Опера-Бастиль, Дойче-опера. Участвовала в 

Международных оперных фестивалях: в Эдинбурге, Брюсселе, Токио, Лондоне, Савонлинне, 

Гляйдбурне. Валентина Ешидоржиевна – народная артистка Бурятской АССР, заслуженная 

артистка России. Эрдынеев Владимир Батоцыренович, много лет работал Управляющим 

делами – руководителем Аппарата Народного Хурала РБ, награжден почетным знаком 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в 

развитии парламентаризма». Эрдынеев Сергей Владимирович - кандидат технических наук, 

доцент (в 24 года защитивший диссертацию на степень кандидата технических наук). 

Цыдыпова Людмила Мартовна, выпускница 1970 года, учитель русского языка и 

литературы, директор МБОУ «Гусиноозерская гимназия», награждена знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», является Заслуженным учителем 

Республики Бурятия, в 2013г. награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. У себя на родине остался Санжиев Алдар Петрович, но его творчество известно 

далеко за пределами Бичурского района. Награжден премией «Человек года - 2014», 

учрежденной Издательским домом «Информ Полис». Творчеством своим пленяет мир еще 

не один выпускник нашей школы, в том числе можно назвать и художника Николая 

Перфильева. Он, инженер-строитель по своему первому образованию, строивший крупные 

промышленные объекты и объекты инфраструктуры в городах Сибири, Заполярья, теперь 

выставляет свои уникальные работы в Европе, таких городах, как Цюрих, Берлин, Берн. 

Спортсменами славится Киреть, особенно боксерами. Алексей Будареев, мастер спорта 

России по боксу, учился в стенах нашей школы, тренировался у В.Б. Цыремпилова. Успешно 

продвигают свой бизнес наши выпускники - индивидуальные предприниматели, меценаты 

Григорьев Василий Алексеевич, Сафонов Алексей Геннадьевич, Захаров Виктор 

Илларионович и другие. Школа по праву гордится каждым своим выпускником, о каждом 

помнит, помнит и о тех, кого уже нет с нами. Хочется вспомнить Абидуеву Светлану 

Дашипыловну, корреспондента, бывшего главного редактора районной газеты «Бичурский 

хлебороб». Ей, заслуженному работнику культуры РБ, в 2020 году исполнилось бы 65 лет. За 

судьбой каждого выпускника – целая эпоха, а истоки ее - в школе. Как много путевок во 

взрослую жизнь дала школа за эти долгие для человека и краткие для школы 90 с лишним 

лет!  

С тех пор ситуация в стране и в школе менялась не раз, но большой коллектив 

учителей, работников, учащихся и их родителей шел в ногу со временем. В наши дни в 

школе трудится дружный высокопрофессиональный коллектив. Это скромные, не любящие 

выпячивать свои заслуги, требовательные не только к ученикам, но и, в первую очередь, к 

себе, педагоги: Стрекаловская Светлана Ивановна, Сафонова Екатерина Леоновна, 

Эрдынеева Баирма Лубсандылыковна, Очирова Мидыгма Гомбоевна, Будареева Сыжидма 

Ламажаповна, Сафонова Ирина Борисовна, Гнеушева Татьяна Александровна, Лизунова 

Оксана Викторовна, Сафонова Галина Емельяновна, Сакияев Алдар Ламажапович.  
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В настоящее время школа является малокомплектной, в ней обучаются и 

воспитываются 87 учащихся из трёх сел МО-СП «Дунда-Киретское». Это, конечно, 

значительно меньше, чем в советское время, когда контингент учащихся максимально 

достигал 488 человек. Из 22 человек, работающих на данный момент в школе, 

административный персонал – 3 чел., педагогический - 8, высшее образование имеют - 11 

(92%), среднее специальное – 1 (8%). Аттестационную категорию имеют 8 учителей (73%). 

Технических работников – 11 чел.: заведующая столовой, повар, водитель, 3 сторожа, 

вахтер-охранник, 3 технических работника, рабочий по обслуживанию здания. Учебным 

процессом руководит заместитель директора по УВР Лизунова О.В., воспитательной работой 

– заместитель директора по ВР Гнеушева Т.А.  

Коллектив школы под руководством директора Сакияевой Е.Д. принимает все вызовы 

быстро меняющегося времени: освоил новые технологии обучения, в том числе 

информационно-коммуникационные, активно изучает и использует в своей работе 

актуальные нововведения, в том числе цифровые образовательные ресурсы, дистанционное 

обучение, цифровые платформы, претворяет в жизнь новые стандарты образования, 

повышает квалификацию на различных курсах, вебинарах, интенсивах, целенаправленно 

работает над получением детьми полноценного и качественного образования, воспитанием в 

детях гражданственности, патриотизма, моральных качеств личности. В 2021 году был 

сделан 53-ый выпуск Киретской средней школы. Из 40 выпускников средней школы с 2009 

по 2021 годы четверо окончили школу с медалью: Бадмаев В. (2011 г.), Насонова В. (2018 г.), 

Лизунова О. (2018 г.), Сизых Н. (2021 г.). По статистике 64% выпускников школы поступают 

в ВУЗы Республики Бурятия, Читинской и Иркутской областей, из них более половины – на 

бюджетные места. Основное общее образование за эти годы получили 122 обучающихся, 

трое получили аттестат с отличием. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников – 84 призера, 11 победителей, на республиканском этапе – четыре призера. В 

2015-16 учебном году под руководством Гнеушевой Т.А. команда школы заняла первое 

место в конкурсе агитбригад юных инспекторов движения не только в районе, но и в 

республике. Два года подряд детский коллектив под руководством Сафоновой И.Б. занимал 

первые места в районном конкурсе «Театральная весна». Были и есть результаты в 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. На муниципальном конкурсе «Ученик 

года» в 2010 году – 3 место, в 2017 году – 3 место. Были победы и на различных спортивных 

соревнованиях, турнирах. Перечислить все достижения, конечно, сложно.  

Школа располагает техникой для подвоза учащихся на занятия – автобусом 2015 г.в., 

предыдущий автобус прослужил с 2001 года 14 лет. Водителем автобуса бессменно без 

нареканий и без ДТП все эти 20 лет работает Стрекаловский Константин Иванович. 

В 2013 году в столовой школы произошло преображение, теперь тут и моечные 

ванны, и раковины, и жарочный шкаф, и новая плита, и овощепротирочная машина. Теперь 

это кажется таким обычным, привычным, а ведь было время, когда всего этого не было. И 

трудились здесь первоклассные работники: заведующие столовой Ванданова Дашима, 

Эрдынеева Дулгар Чимитцыреновна, Дайндорова Роза Бадмаевна, Сафонова Любовь 

Петровна, повар Санданова Софья Бадмаевна.  

В благоустройстве школы мы видим значительные изменения: запущены в действие 

теплые туалеты на первом этаже, полностью заменена система отопления внутри здания, 

перекрыты металлопрофилем крыши спортивного зала и столовой школы, заменены 
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деревянные окна на евроокна в этих же помещениях. На 2022 год планируется капитальный 

ремонт школы на сумму 41 млн. рублей.  

Кропотливая ежедневная работа всего коллектива школы по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения продолжается. Благодарность от Главы Республики Бурятия А.С. 

Цыденова, полученная коллективом МБОУ «Киретская СОШ» в 2019 году – заслуженная 

награда. 

 

Директорами Киретской школы были: 

Бадмаев Даба Гомбоевич: 1924-1934 гг. 

Шигорева Мария Сократовна:1934-1954 гг. 

Абидуев Ламажап Тогошиевич:1954-1963 гг. 

Бадмаев Баяржап Сандакович:1963-1973 гг. 

Дамбаев Содном Цыбикжапович:1973 г. 

Дармаева Дулма Тогтохоевна:1973-1989 гг. 

Дармаева Мария Дашинимаевна:1989-1991 гг. 

Дармаев Зоригто Гомбоцыренович:1991-1992 гг. 

Цыдыпов Владимир Бадмажапович:1992-1994 гг. 

Цыдыпова Людмила Бадмаевна:1994-1998 гг. 

Очирова Мэдэгма Гомбоевна:1998-2001 гг. 

Сакияева Елена Дашиевна:2001- по настоящее время. 

 

 

МАЛОКУНАЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Глубокими корнями в далёкое 

прошлое уходит история Малокуналейской 

средней школы. Её по праву можно назвать 

исторической, ибо у школы долгая и славная 

история, связанная с историей родного края.  

Очень большую историко-

краеведческую работу в исследовании 

становления и развития школы провёл 

директор школы (1983-1997гг), учитель 

истории, «Отличник просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель Республики Бурятия» 

Тимофеев Павел Климович в своей книге «Основные ступени развития Малокуналейской 

средней школы».  

Дореволюционная школа 

 

До 1842 года на территории Хилокской долины не было ни одного учебного 

заведения. Несмотря на это, некоторые жители умели читать и писать. В то время церковь 

была не только религиозным центром, но и решала задачи обучения грамоте населения, 

подготовки писарей и других младших чиновников для управления на местах. 

В архивах Республики Бурятия сохранились записки иркутского архиепископа Нила 

за 1842 год генерал-губернатору Восточной Сибири, в которых он обосновывает 

необходимость организации школ в Забайкалье. "В конце 30-х - начале 40-х годов XIX века в 
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Западном Забайкалье были открыты 8 церковно-приходских училищ", в том числе и в 1842 

году Хилокское при Богородско-Владимирской церкви, что в деревне Хилокской 

(Куналейской)... Детей обучали Закону Божьему, чтению письму, арифметике, истории и 

географии Российской империи. 

По данным учёта Малокуналейского волостного управления за 1892 год имеются 

такие сведения: в церковно-приходской школе обучалось 29 учащихся, из них 23 мальчика и 

6 девочек. В 1898 - 1899гг. учебном году в школе училось уже 59 мальчиков и 11 девочек. 

Следовательно, возрастали заинтересованность и стремление малокуналейцев обучать своих 

детей. 

 

Становление и развитие советской школы 

На общем собрании жителей села Малый Куналей 23 сентября 1923 года было 

принято решение купить здание под школу и «утвердить таковую в память борца за 

революцию и власть Советов Смолина Абрама Прокопьевича". В газетной заметке под 

названием "Давно бы пора" сообщалось: "Наконец, волисполком приказал попу Брянскому 

освободить дом, но поп, нужно заметить, не так охотно на это согласился. Однако 

пришлось выбраться на другую квартиру, отведённую ему верующими. Поповский дом 

отходит под школу, так существующее помещение вмещало только восемьдесят человек, а 

учиться будет больше ста человек. Лозунг "Долой безграмотность» живуч среди 

сознательных куналейцев и по мере сил и возможностей проводится ими в жизнь".  

В 1924 году в школе обучалось 160 детей, учила их Лидия Яковлевна Орлова. 

Заведующим был Иван Орлов. Позднее приезжает учитель Фёдор Никифорович Вахмянин, 

затем его переводят в Буйскую школу. Василий Сергеевич Волков, уроженец Тамбовской 

области, приехал по направлению в Малый Куналей в 1927 году. Преподавал в начальных 

классах. 

В 1932 году заведующим Куналейской школы назначен Афанасий Данилович Марков. 

Учителями работали А.Е. Вокина, М.Е. Черняев, Е.Ф. Осколкова, В.И. Демченко, Н.И. 

Беляева, Л.А. Тенесенко. 

В 1936 году в Малый Куналей из западных областей страны по направлению 

приезжают учителя: А.П. Чистяков, Т.Е. Зинченко, Ф.П. Попов, Калинин Василий 

Фёдорович. Последний назначается заведующим школой. На сходе села в 1938 году было 

решено построить новую, двухэтажную школу. На это потребовался всего год. Из многих 

соседних колхозов мужчины зимой возили на 

лошадях лес. В ноябре 1939 года школа 

распахнула двери для учащихся Малого Куналея, 

Поселья, Слободы, Буя, Узкого Луга, Шибертуя. В 

этом же году В.Ф. Калинина призывают в армию. 

Директором школы назначается Михаил 

Афанасьевич Соловьев (направлен из 

Калининской области). 

В военное время знания детям давали учителя: Козлов, Молчанов, Засорин, Е.М. 

Маркова. В трудные военные годы руководство школой легло на плечи Лидии Михайловны 

Помяловой, жены М.А. Соловьева.  

Малокуналейская школа в 1942 году становится победителем социалистического 

соревнования и награждается переходящим Красным Знаменем областного комитета партии, 
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ЦИК Республики, областного комитета комсомола, а также библиотекой на сумму 2500 

рублей. Знамя находится на хранении в школьном музее. 

В 1945 году школа награждена грамотой Наркомпросса Бурятии. 

 

Школьное образование в Малом Куналее в послевоенное время 

В 1945 году начинают свою трудовую деятельность в родной школе выпускники 

Кяхтинского педучилища: Смолина Т.К., Никитина Т.Г., Фалилеева А.А. С 1945 по 1953 гг. 

директорами школы работали А.А. Дьяконов, Ф.М. Степанов, П.П. Киселёв, М.Ф. Баженов. 

В 50- е годы в школу прибыли выпускники Бурятского пединститута: Фалилеев С.И. и 

Фокина Л.И. - учителя русского языка и литературы, Конечных В.П. и Смирнов В.М. - 

учителя истории, Загрядская О.М.- учитель химии, Баринова Е.М. - учитель математики, а 

также выпускница педучилища Фурманова В.П. учитель начальных классов. 

По направлению из западных областей приехали Ширяева Е.Г.и Смолина М.В.- 

учителя начальных классов. 

В.М. Смирнов некоторое время работал завучем, директором школы, секретарём 

партийной организации колхоза "Победа". В.П. Конечных - третьим секретарём Бичурского 

райкома партии, секретарём парторганизации Восточно-Сибирского государственного 

технологического института. 

В 1953 году состоялся первый выпуск школы, когда выпускники получили аттестаты 

о среднем образовании, хотя школа была реорганизована в среднюю в 1943 году. Экзамены 

на аттестат зрелости до 1952 года сдавали в Бичурской школе. Первый выпуск состоял из 17 

выпускников, 12 из которых получили высшее образование. Восемь из них стали 

педагогами: Семенников С.Г., Серявина М.М., Конечных К.П., Плюснина В.Ф., Миронова 

В.Ф., Фомин С.И., Лобанова В.Г., Казакова Д.М. Семенников Семён Георгиевич работал в 

родной школе директором, завучем, учителем истории. Был награжден знаками «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник просвещения РСФСР». 

В 1953-1957 гг. школой руководил П.С. Дырхеев, затем он был директором школы № 

4 г. Улан-Удэ, учился в аспирантуре, стал кандидатом исторических наук, доцентом, 

заслуженным работником культуры Бурятской АССР. 

Позже педколлектив возглавляли «Заслуженные учителя РСФСР» - Леонид 

Афанасьевич Мясников (1959-62 гг.) и Иван Илларионович Коновалов (1962-66 гг.), 

«Отличник просвещения СССР» - Семён Георгиевич Семенников(1966-70 гг.). 

В 1970- 1971 учебном году директором школы работала Екатерина Гавриловна 

Ширяева – «Отличник народного просвещения РСФСР». 

В 1971-1983 гг. педагогический коллектив возглавлял Николай Николаевич Юдин. В 

марте 1983 года он был назначен директором Бичурской швейной фабрики. Имеет почётные 

звания – «Отличник просвещения РСФСР», "Заслуженный работник промышленности РБ". 

В середине 50-х годов школа выступила одним из инициаторов организации 

ученических производственных бригад в Бурятии. В 1957 году школьная производственная 

бригада признана лучшей в республике и награждена путёвкой на ВДНХ.  

В 1980-90 гг. самые лучшие традиции продолжили молодые учителя, пришедшие на 

смену своим наставникам. Начинали они свою деятельность в новом здании школы. 

День 1сентября 1984 года был праздником для всего Малого Куналея: школа 

справляла новоселье. Распахнуло двери новое 3-х этажное здание. Школа была оборудована 

многими техническими новинками того времени. Молодые и умудренные опытом педагоги 
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со стажем работали увлеченно, давая методически грамотные подготовленные уроки на 

районных и республиканских семинарах. Была введена хореография, английский язык в 

начальных классах и детском саду (в подготовительной группе). Руководил коллективом 

учитель истории, «Отличник просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель Республики 

Бурятия» Тимофеев Павел Климович. Педколлектив работал по центрам 

(методобъединениям). Особенно интересным считался центр «Детство» - это начальные 

классы. В нем с вдохновением трудились «Отличники просвещения РСФСР» - Смолина Е.Е., 

Смолина А.И. Творчески работали и продолжают работать в настоящее время «Заслуженный 

учитель РБ», «Отличник просвещения РСФСР» Панькова К.А., «Отличник просвещения 

РСФСР» Плюснина Г.К., «Почетный работник общего образования РФ» Астрихинская Л.И. 

Первые шаги на педагогическом поприще делали учителя начальных классов Мартынова 

В.Г., Бурцева М.Н.  

Для шестилеток была создана прекрасная база со 

всеми условиями для учебной и внеклассной работы в 

старом здании школы 1968 года. С самыми маленькими 

работали Плюснина Е.Н., Малкова Г.А., Бадусева Н.А. и 

др. Сколько гостей было за это время в «шестилетке»! 

Приезжали за опытом, посещали открытые уроки и 

занятия, восхищались материально-технической базой. 

Многие учащиеся после окончания школы выбирали себе профессию, связанную с 

математикой и физикой, так как в центре точных наук работали прекрасные учителя, 

профессионалы своего дела: «Заслуженный учитель РСФСР», учитель математики - 

Анисимова Е.А., «Отличник просвещения РСФСР», учитель математики - Синицына Р.И., 

«Почетный работник общего образования РФ», учитель математики - Молчанова А.Д., 

«Заслуженный учитель РФ», учитель физики - Молчанов В.Н., Смолина Т.А. и Куликова 

Л.П. 

Творчески работал и центр гуманитарных наук, в составе которого с вдохновением 

трудились учителя русского языка и литературы Смолина Н.М., Новокрещенных В.И., 

Иванова В.А., Смолина Т.А., учителя английского и немецкого языка Панькова Л.А., Банина 

Г.А., Мартынова А.В., Пронина Д.И., Некипелова Л.И.  

Большое внимание всегда в школе уделялось военно-патриотическому воспитанию. 

Этому делу посвятили себя военруки школы Анисимов В.А. и Некипелов П.И. Учащиеся 

школы под их руководством принимали активное участие в военных играх «Зарница», 

«Орленок», занимая призовые места. Достойно продолжили и продолжают работать в этом 

направлении учителя ОБЖ Некипелов Е.С., организатор военно-патриотического клуба 

«Беркут» и Ламуев В.С. 

С большим энтузиазмом трудились Некипелова В.Ф., Каурова Т.Б - учителя биологии 

и химии, Семенникова Т.Н. – учитель географии. 

Трудовое обучение у девочек преподавала «Отличник народного просвещения 

РСФСР» Смолина Г.В. Из 30 лет педагогического стажа двадцать она отдала трудовому 

воспитанию, своему любимому делу. Дело своего наставника успешно продолжала учитель 

технологии «Заслуженный учитель РБ», «Почетный работник общего образования РФ» - 

Поломошнова О.А. Под ее руководством учащиеся ежегодно занимали первые и призовые 

места по технологии, как в районе, так и в республике. Были участниками Всероссийского 
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этапа ВОШ по технологии в г.Тамбове. Мальчиков столярному делу обучали Смолин А.Д и 

Смолин Ю.Ф. 

Все знания и душу вкладывали в дело воспитания и обучения подрастающего 

поколения завучи разных лет по учебной работе – Семенников С.Г., Смолина Т.А. и др., 

завучи по внеклассной работе – Юдина Л.А., Протасова С.П., Сидорова Н.П., Кондратьева 

Н.М., Попова Т.И., Литвинцева О.С., Некипелова Л.И. 

Учебно-воспитательный процесс в школе постоянно совершенствовался. 

Распоряжением администрации Бичурского района от 23 ноября 1992 года на базе 

Малокуналейской школы был создан «Учебно-воспитательный комплекс» художественно-

эстетического цикла, куда вошли школа, детский сад «Солнышко» и музыкальная школа. 

Соответствующая всем требованиям база и специалисты были, школа имела положительный 

опыт работы в данном направлении. Это была первая экспериментальная площадка в районе. 

Дети обучались в музыкальной школе. Искусство хореографии преподавала Воронцова Н.П., 

работали и классы прикладного искусства – чеканка, роспись и резьба по дереву. Их 

возглавляли Тубанов Б.Б., Гонтов П.И. Большой охват детей осуществлялся детской 

спортивной школой, а в школе секции и уроки физической культуры вели Борзых А.А., 

Поломошнов Н.И. Для детей был большой выбор занятий во внеурочное время. 

В развитие художественной самодеятельности большой вклад внесли, прививая 

интерес к музыке, преподаватели музыкальной школы Уварова Л.И. и учитель музыки 

Смолина М.П. 

Многие выпускники школы стали учеными, преподавателями ВУЗов: Григорий Лукич 

Антонов, братья Фомины Виктор Александрович и Владимир Александрович, братья 

Фалилеевы Михаил Николаевич и Григорий Николаевич, братья Плюснины Виктор 

Петрович и Алексей Петрович, Клим Григорьевич Смолин, Александр Владимирович 

Смолин, Василий Платонович Малков, Владимир Иванович Семенников, Ольга Георгиевна 

Непомнящих, Татьяна Ивановна Некипелова и др.  

 

Школа в настоящее время 

Вот уже более 175 лет живёт и здравствует Мало-Куналейская средняя 

общеобразовательная школа. В течение многих лет школа была и остается наряду с другими 

школами одной из лучших школ Бичурского района. Здесь проходят районные и 

республиканские семинары по технологии, музыке, изобразительному искусству, 

английскому и русскому языкам, районная олимпиада по развивающему обучению, 

районный турнир по волейболу на приз братьев Малковых. 

С 2000 года образовательное учреждение возглавляет Смолина Тамара 

Александровна, «Почетный работник общего образования РФ». Это опытный руководитель с 

большим чувством ответственности за судьбу коллектива, школы. Является председателем 

Совета директоров ОУ Бичурского района. 

Заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и ребят пользуются заместитель 

директора по УВР, «Почетный работник общего образования РФ», учитель английского 

языка Некипелова Лариса Иннокентьевна, и заместитель директора по воспитательной 

работе Бурцева Маргарита Николаевна, учитель русского языка и литературы, победители 

республиканского конкурса лучших учителей РБ в рамках Приоритетного Национального 

проекта «Образование». 
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Педагогический процесс осуществляют 20 педагогов. Это творческий коллектив, где 

сочетаются зрелость, опыт и молодость. Всех их объединяет безмерная любовь к профессии, 

которую они считают самой лучшей на земле: профессии – учитель! Восемь педагогов 

имеют почетные звания и награды Российской Федерации и Республики Бурятия. Девять 

учителей являются выпускниками родной школы. Более 30лет сохраняют верность 

профессии и школе опытные учителя-наставники Панькова К.А., Астрихинская Л.И., 

Молчанов В.Н., Смолина Т.А., Иванова В.А., Казакова И.И., Смолина Н.М., которые по сей 

день, щедро несут свои знания, жизненный опыт и мудрость, целиком и полностью посвящая 

себя школе. Невозможно также сегодня представить жизнь коллектива Мало-Куналейской 

школы без таких творчески увлеченных людей, мастеров своего дела, как Собашникова Т.И., 

Мартынова В.Г, Слепнева Е.Е., Шиханова И.И., Некипелов Е.С., Трифанова В.С., Беляева 

Н.Г., Хлызов А.В., Сидоров Д.А., Тютрина Л.А. и др. Эти учителя всегда в окружении детей, 

они не просто организаторы внеклассных мероприятий, а такие же заинтересованные 

участники, как и ребята. Они принимают активное участие в жизни педагогического 

коллектива, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» Астрихинская Л.И., 

учитель начальных классов (2006 г), Панькова Л.А., учитель английского языка (2007 г), 

Поломошнова О.А., учитель технологии ( 2009 г.) стали победителями конкурса лучших 

учителей Российской Федерации, учителя Панькова Л.А., учитель английского языка (2006 

г), Некипелова Л.И., учитель английского языка (2008 г., 2021 г.), Бурцева М.Н., учитель 

русского языка и литературы (2011 г.) стали победителями конкурса лучших учителей 

Республики Бурятия. В 2009 году три педагога стали победителями республиканских 

конкурсов «Лидер образования», «Педагогическая элита Республики Бурятия», два педагога 

– районного конкурса «Лидер по достижениям». 

Победителями районного конкурса «Учитель года» становились Астрихинская Л.И., 

учитель начальных классов, Некипелов Е.С., учитель физической культуры. Обладателем 

гранта на поощрение лучших учителей района главой МО «Бичурский район» в 2017 году 

стал Ламуев В.С., учитель ОБЖ и биологии. 

С 2001 года школа работала в режиме районной экспериментальной площадки как 

многопрофильная школа. С 2002 года – как Центр развивающего обучения. В 2004 году 

школа вошла в сеть экспериментальных площадок Международной ассоциации 

«Развивающее обучение». В 2011 году школа приняла участие в региональном конкурсе 

образовательных проектов "Инновации для устойчивого развития образования" с проектом - 

«Русская глубинка – ступени роста», как адаптивная модель продуктивного развития 

личности, по результатам которого стала республиканской экспериментальной площадкой.  

В 2011-12 году МБОУ Мало-

Куналейская СОШ стала республиканской 

стажировочной площадкой с проектом 

«Модель Центра методического 

сопровождения профессиональной 

переподготовки учителей в условиях 

реализации компетентностного подхода». 

Сплоченный педагогический 

коллектив - условие успешного обучения 

и развития учеников, высоких результатов 
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работы. И в новых условиях современных образовательных технологий качество знаний 

учеников, как и прежде, подтверждается высокими результатами государственной итоговой 

аттестации, поступлением выпускников в вузы. Невозможно перечислить все их имена, 

среди которых учителя и врачи, ученые, преподаватели вузов, инженеры и летчики, 

строители и архитекторы, экономисты и банковские служащие, прокуроры и следователи…  

Тому есть множество примеров, кем гордится школа. Золотой запас, гордость школы 

составляют и её медалисты, которые награждены золотыми и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении». Среди выпускников школы 66 медалистов. С золотой медалью 

школу окончили Казакова Любовь, Некипелов Артур, Фурманова Кристина, Плюснина 

Любовь, Куликов Денис, Бурцева Анна, Некипелова Дарья, Борисова Валерия, Плюснина 

Дарья, Дабасамбуева Анастасия, Панькова Валерия, с серебряной медалью – 55 

выпускников. 

Сегодня выпускников Малокуналейской школы можно встретить повсюду, во всех 

уголках нашей необъятной Родины: в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске и 

Владивостоке, Томске и Хабаровске и т.д. Они успешны в жизни и гордо несут звание 

выпускника Мало-Куналейской школы. 

 

НОВОСРЕТЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Как и всюду по стране, в Новосретенке шла борьба по ликвидации неграмотности. В 

1923 г. в селе были организованы занятия по программе ликбеза. Их проводили учителя, 

приезжавшие из Бичуры. Обучалось большей частью взрослое население, потому что жители 

села в большинстве своем были неграмотными. 

Проходили они в жилом доме Исаевой Василисы Терентьевны. В 1925 г. состоялся 

сход жителей села, на котором было решено обратиться в вышестоящие органы, чтобы 

открыть в Новосретенке школу и направить туда постоянного учителя. В этом же году была 

открыта начальная школа, которая разместилась в частном доме Мирона Максимовича 

Слепнёва. Учителем была направлена Корнакова Любовь Карповна, которая и стала первым 

учителем села. 

20 октября 1925 г. состоялось собрание женщин-крестьянок с. Новосретенка Окино-

Ключевской волости Троицкосавского аймака, повесткой которого были: 

1. Ликвидация неграмотности среди женщин. 

2. Выбор делегаток на волостную конференцию, которая состоялась 01.11.1925 г. 

Заслушали доклад представителя Окино-Ключевской ВПКа Федотова, который 

разъяснил важность образования. По этому вопросу постановили: «Мы, все присутствующие 

на собрании, сознаем, что грамотность приносит большие пользы для каждого человека и 

дабы не остаться в будущем в темноте и невежестве, примем всевозможные меры к 

ликвидации неграмотности, посещать лекпункты и вовлекать за собою всех 

несознательных». 

В 1930 году из с. Мотня перевезли дом Афанасьева Мартына Липатовича и соорудили 

из него здание школы (в этом доме сейчас проживает семья учителей Павловых – Михаила 

Анатольевича и Натальи Никифоровны). К этому времени школа стала четырехлетней. В ней 

работали учителя Блюмбер Абрам Иосифович, Нестеров Сидор Анифонович. Позднее 

приехали учителя Агния Филипповна (к сожалению, фамилия неизвестна), Попова Клавдия 

Захаровна.После войны Иванов Клим Филиппович – председатель колхоза имени Сталина – 
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возглавил строительство новой школы. В 1954 году новая семилетняя школа была построена. 

Позднее она была преобразована в восьмилетнюю. 

Семилетняя школа села Новосретенка. 1954 год  

Директором назначен Василий Ефимович Соболев, замечательный человек, хороший 

организатор, одарённый учитель. Он же преподавал географию и арифметику. Трудился до 

ухода на пенсию. Тогда здесь сложился хороший, творческий коллектив. Из разных концов 

Советского Союза сюда приехали молодые учителя: Надежда Сергеевна Шустрова, Марина 

Константиновна Митропольская, Нина Кирилловна Попелыш, Валентина Федоровна 

Нестерова, Мария Петровна Воронина. В 1955 г. в школу приезжает Ефременко Валентина 

Кирилловна, в 1956 г. – Соковикова Екатерина Андреевна, в 1957 г. – Ляпунова Валентина 

Викторовна, в 1961 г. – Бурлакова Александра Матвеевна. 

В 1967 г. было построено отдельное здание начальной школы. В 1977 г. школа была 

реорганизована в среднюю. Детей в школе было много, поэтому учились в две смены. Здание 

небольшое, деревянное, состояло из 6 рабочих кабинетов, учительской и пионерской 

комнаты. В то время директором школы был Ширыпов Владимир Санжиевич. Школа 

находилась в аварийном состоянии и в течение двух лет комиссией районо признавалась 

непригодной к дальнейшей эксплуатации. По совету Афанасьева Никифора Филипповича 

Владимир Санжиевич обратился к министру образования с просьбой начать строительство 

новой школы. 

В 1980 году строительство началось. Активное участие в строительстве школы 

принимал директор школы Перелыгин Алексей Моисеевич и председатель сельского Совета 

Афанасьев Никифор Филиппович (Ширыпов В. С. к тому времени уехал). В декабре 1984 г. 

было сдано в эксплуатацию просторное, светлое, кирпичное трехэтажное здание нынешней 

школы. Общая площадь – 4050 кв. м, рассчитана на 425 учащихся. 

В первые годы в школе обучалось 580 детей. Учебных кабинетов – 17. Из них 12 – на 

южной стороне. В школе имеется также спортивный зал, учебно-производственные 

мастерские, столовая, библиотека, компьютерный класс. Классы комплектуются из учащихся 

трёх сел: Новосретенка, Мотня, Гутай. Всего в школе осуществлено 28 выпусков учащихся с 

аттестатом о полном среднем образовании. Это более 600 юношей и девушек. Многие из них 

стали известными людьми: 

Перфил Демидович Белых – доктор биологических наук, 

Ефременко Валентина Кирилловна, Ляпунова Валентина Викторовна, Соболев 

Василий Ефимович. 

Валерий Сысоевич Ткачёв – доктор философии, профессор, зав. кафедрой 

Байкальского университета экономики и права. 

Савельев Александр Изотович – директор Бичурского маслозавода, 

Александр Иванович Белых – доктор медицинских наук, зав. кафедрой Иркутского 

медицинского института. 

Николай Иосифович Исаев – журналист, писатель. 

Павел Федорович Слепнёв – Герой Социалистического Труда. 

Леонид Анкиндинович Селиванов – механизатор, кавалер двух орденов Славы. 

Братья: Слепнев Николай Федорович – генеральный директор золотодобывающего 

предприятия ООО «Ленсиб», Слепнев Владимир Федорович – директор золотодобывающего 

предприятия ООО «Дальняя тайга» и Слепнев Виталий Федорович – директор 

золотодобывающего предприятия ООО «Даксиб», братья Афанасьевы: Дмитрий 
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Мартемьянович – генеральный директор ООО «Геолог» и Павел Мартемьянович, Перелыгин 

Владимир Тимофеевич – заведующий лабораторией радиоактивного каротажа, директор 

ООО НПП НГЕО и др. 

В настоящее время из 25 учителей Новосретенской школы 18 являются выпускниками 

этой школы. Если раньше учителей с высшим образованием было немного, то в настоящее 

время 60 % учителей имеют высшее образование, 20% – незаконченное высшее,16% – 

среднее-специальное. 72% учителей имеют квалификационную категорию. Многие из них – 

творчески работающие учителя. Они постоянно в поиске наиболее рациональных форм 

организации занятий с учащимися, имеют богатый личный опыт работы. 

Педагоги осваивают новейшие достижения педагогической науки и практики; 

самостоятельно разрабатывают, апробируют и успешно применяют педагогические 

технологии. В работе многих педагогов одним из основных путей развития познавательной 

самостоятельности школьников является разноуровневое обучение. Они создают 

разнообразную развивающую образовательную среду, раскрывают индивидуальные 

способности школьника в динамике его личностного развития, создают условия для 

реализации творческих возможностей обучающихся. 

За годы существования в школе возникли учительские династии. Создалась 

преемственность поколений. Это семьи Афанасьевых, Перелыгиных, Григорьевых. В школе 

обучаются как русские, так и буряты: русских обучается 88%, бурят – 12%. Образовательная 

программа школы предусматривает изучение бурятского языка. В разные годы лауреатами 

районных и участниками республиканских конкурсов «Дангина – Гэсэр» стали Жимбеева 

Жанна, Бадмацыренова Юля, Балданова Дина, Жамьянова Сэсэг, Тубанова Сержена. В 2005 

году лауреатами районного конкурса «Юный Гэсэр» и участниками республиканского стали 

Эржена Цыбикжапова (2 место) и Валерия Гомбоева. Обладателем титула «Юный Гэсэр» на 

республиканском конкурсе в 2004 году стал Аюша Аюшеев. В 2005 году он стал 

победителем районного и республиканского конкурсов «Будамшу». Учащиеся школы 

ежегодно принимают участие в районной и республиканской олимпиаде по бурятскому 

языку, где занимают призовые места. Также принимают участие в районной научной 

конференции «Шаг в будущее». 

В разные годы школой руководили директора: Соболев Василий Ефимович, Слепнёва 

Ефросинья Макеевна, Архипенко Пётр Петрович, Ширыпов Владимир Санжиевич, 

Афанасьева Валентина Викторовна, Покровский Валерий Очирович, Перелыгина Зоя 

Николаевна, Перелыгин Алексей Моисеевич, Утенков Алексей Карпович, Перелыгин 

Дмитрий Александрович, Воробьёв Александр Михайлович, Оленникова Ольга Леонидовна, 

Афанасьева Валентина Спиридоновна, Сухоруков Иван Изотович, Оленников Юрий 

Емельянович. 

Выпускниками школы являются также и все учителя начальных классов: Ткачёва 

Светлана Алексеевна, Банщикова Надежда Юрьевна, Ефремова Лариса Григорьевна, 

Хамаева Ольга Анатольевна. Все они пользуются уважением среди родителей и в коллективе 

учителей. На уроках добиваются осознанного усвоения учебного материала учащимися, учат 

школьников мыслить, работать с учебником, дидактическим материалом, большое значение 

придают творческим работам. В школе также работал литературный клуб «Юный лирик». 

Он создан в декабре 2004 года. Руководитель – заслуженный учитель Республики Бурятия, 

отличник народного просвещения, учитель русского языка и литературы – Павлова Наталья 

Никифоровна.Учащиеся охотно посвящали в свободное время занятия в литературном клубе. 
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В клубе две группы: старшая и младшая. В старшей группе учащиеся писали и печатали свои 

рассказы, сборники стихотворений, участвуют в научной конференции «Шаг в будущее» в 

творческой секции, выпускают школьную литературную газету «Юный лирик». Младшие 

учились писать стихи: знакомились с рифмой, стихосложением. Многие участники клуба 

принимали участие в научной конференции «Шаг в будущее» в творческой секции. 

Неоднократно были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Это Асланова Виктория, 

Павлова Юлия, Рябов Роман, Ткачёва Наталья, Хамаева Анастасия, Трупакова Наталья. 

Игумнова Юлия стала победителем районного конкурса авторских стихотворений в 

2006 году. Принимала участие в республиканском конкурсе, награждена дипломом. Рябов 

Роман и Ткачёва Наталья стали победителями районного конкурса авторских стихотворений 

«Чудесный вклад Бурятии» в 2005 году. Принимали участие в республиканском конкурсе, 

награждены дипломом. Участники клуба проводят в школе различные конкурсы, где 

представляют свои авторские стихотворения, посвященные тому или иному событию. Пишут 

публицистические статьи в газету «Бичурский хлебороб». 

 

ОКИНО-КЛЮЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Почти сто лет отделяют нас от того момента, когда 

крестьянские дети села Окино – Ключи впервые 

распахнули двери школьного класса. В своем отчете 

Троицкосавскому Уездному Управлению в октябре 1922 

года волостной староста Алексеев К.А. сообщает: «… 

школа открыта в селении Окино – Ключи в текущем году, 

в октябре месяце. Учеников в школе 20…». Содержание 

учителя - за счет казны, а общество содержит помещение под школу, квартиру учителя и 

отопление. Много усилий пришлось применить для того, чтобы приобщить староверов к 

учению. Родители неохотно отдавали детей на обучение, оно обходилось им дорого. Учились 

дети всего 3 – 4 месяца, посещаемость была очень плохой. Но в то же время многие 

понимали, что обучать детей грамоте необходимо, особенно мальчиков: они будущие 

солдаты. Помещения для школы и квартиры учителя арендовали у односельчан. 

Самодельные парты, скамейки, газетные листы, где между строчек можно делать записи, 

первые перья и чернила. Так начала свое существование Окино – Ключевская школа первой 

ступени.  

Первой учительницей стала в 1922 г. Коряжкина Елизавета Павловна. 19 августа 1923 

года она пишет заявление в Троицкосавский отдел народного образования о том, что она два 

года одна работает в Окино-Ключевской школе 1 ступени, испытывает много трудностей по 

разным вопросам, не может их решить, нет опыта. Посещаемость детей слабая, здание 

наемное, нет казенного помещения для школы и жилья. Просит перевести в школу, где есть 

еще учителя, чтобы набраться опыта. Ее переводят в Шарагольскую школу.  

В 1923 г. учителем в школу назначена Рассохина Надежда Алексеевна, 1890 г.р. В 

1924 году она переведена в Ара-Киретскую школу. Большую работу по привлечению детей и 

их обучению вела Орлова (Соковикова) Анна Ивановна, прибывшая в школу в 1925 г. Она 

вела одна занятия сразу в трех классах (около 50 детей), обучала грамоте допризывников. 

Именно она ставила вопрос о втором учителе и строительстве школы. На общем собрании 

граждан села Окино-Ключи 25 сентября 1927 года вновь поднимается вопрос о втором 
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учителе. Симонов Амос Иванович предложил ходатайствовать о назначении второго 

школьного работника, т.к. Орлова А.И. более 40 человек обучать не может по норме школы, 

а детей школьного возраста в селе более двухсот. На заседании Пленума Троицкосавского 

аймисполкома вновь обсуждается вопрос о строительстве школы, все понимают ее 

необходимость, но средств не отпущено, предлагается изыскать на месте.  

В 1928-1929 учебном году училось 50 детей, из них 10 девочек. Сельчане помогали 

школе: подвозили дрова, воду.  

В 1931 году в начальных классах начинает работу Рещикова Мария Ивановна, 

выпускница Кяхтинского педтехникума.  

В 1932 году Окино-Ключевская школа получает 

статус семилетней, в этом же году начато строительство 

типовой школы. Строительство велось на общественных 

началах. Каждый житель села должен был предоставить 

одно бревно, одну доску, одну половицу, строили всем 

селом.  

 

Школа постепенно обогащается кадрами. Работает уже 

8 учителей. Хотя по-прежнему нет единого школьного 

здания, не хватает мебели, все делается своими силами, школьные журналы – ученические 

тетради, разлинованные учителями. Недостаточно учебников, школьных принадлежностей, 

но школа постепенно наполняется не только кадрами, но и учениками.  

В 1933 году в школу прибывает Березовский Николай Федорович (родился в 1910 

году, окончил Боханскую девятилетнюю школу и курсы учителей физики и математики в 

1933 году) и назначается временно директором, одновременно ведет уроки математики и 

физики. В школе он проработал вплоть до 1938 года, а затем переведен завучем Бичурской 

средней школы. С 1934 по 1937 годы директор школы – Корнаков Сергей Михайлович. Ранее 

он закончил учительскую семинарию, работал в школах Троицкосавского уезда, был 

директором детского дома в Троицкосавске. В Окино-Ключах он преподает 

обществоведение, географию, историю, труд, физкультуру. В 1935 году после окончания 

Кяхтинского педтехникума в село приезжает Рещикова Анастасия Ивановна, младшая сестра 

Марии Ивановны Рещиковой. 

В 1936 году состоялся первый выпуск семилетней школы - семь человек. Четверо 

выпускников школы поступили с Кяхтинское педагогическое училище. 

Считается, если в школе работают учителя – бывшие ее выпускники, то эта школа 

хорошая. Первые выпускники семилетней школы, получив педагогическое образование, 

вернулись в родную школу: Чуркина Ирина Варфоломеевна, Швецов Трофим Георгиевич, 

Коробенкова Мария Георгиевна, Разуваев Павел Осипович, Степанова Варвара Васильевна, 

Фоломеевы Антонина Васильевна и Валентина Васильевна, позднее – Разуваева Августа 

Прохоровна.  

В 1936-1937 учебном году в школе было 326 учеников. Существовал пришкольный 

интернат, где проживали 38 детей, остальные 87 детей с периферии проживали на квартирах. 

При школе есть подсобное хозяйство, где содержатся лошади, колхоз выделил участок 

земли, где выращивается школьный хлеб. Число учащихся неуклонно растёт, в Окино-

Ключи едут учиться ребята из соседних школ: Топки, Харлуна, Билютая, Мангиртуя, Елани, 

Старых Ключей, и в 1937 году принято решение строить новую, большую школу. 

(фото здания школы 1932-1937 гг).  
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В 1937 году приезжает по направлению учитель географии Веретельников Евгений 

Тимофеевич. Родом из Ульяновской области, Евгений Тимофеевич вспоминал, как впервые 

Министерство Просвещения РФСР направило молодых педагогов из городов европейской 

части Союза в Сибирь и на Дальний Восток. Так сибирское образование вышло на 

совершенно новую ступень развития. А уже в 1938 году Веретельников Е.Т. назначается 

директором школы. Своим задором, молодостью учителя вносили свой вклад в развитие 

школы и культуры села: готовили концерты, ставили спектакли, приобщали детей к 

изучению родного края. Примечательно, что классными руководителями в 5-7 классах в 1937 

году были одни мужчины, которых, к сожалению, так не хватает в современной школе.  

В воспоминаниях о школе выпускника 1939 года Петра Мартемьяновича Исаева, 

полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, читаем: «Занятия в школе 

были интересными. Учителями, в большинстве, были мужчины, прибывшие из европейской 

части страны после окончания институтов и педтехникумов. Директором был Корнаков 

Сергей Михайлович, потом его сменил Веретельников Евгений Тимофеевич, он же вел уроки 

географии. Математику преподавал Унтеров Иван Федорович, естествознание – Толкачев 

Иван Иванович, историю – Куфтин Дмитрий Герасимович. Работали в школе Матюшин 

Иван Борисович, Козлов Федор Степанович, Левхин Лев Залманович, Веретельникова Юлия 

Тимофеевна и др. Кружок краеведения возглавлял Толкачев И.И. Ходили с ним по 

окрестностям села, интересовало все, что видели и наблюдали вокруг. Я с большой 

благодарностью вспоминаю учителей. Они заложили основы всей дальнейшей учебы и 

сознательной жизни…. Они были молодыми холостяками и мало чем отличались от нас, 

учащихся. Вместе с нами играли в волейбол, футбол, ходили на лыжах и на охоту за 

зайцами, участвовали в спортивных соревнованиях…. Международная обстановка была 

напряженной. На западе угрожала Германия. Поэтому военной подготовке уделялось 

большое внимание. Нас обучали пользоваться винтовкой, бросать гранаты и по этим 

вопросам проводились районные соревнования. На одном из них я оказался победителем в 

стрельбе из пневматической винтовки – выбил 48 очков из 50-ти возможных. Меня 

наградили 50 рублями. Для того времени это была значительная награда…». «… Вид у нас 

был примерно такой: на ногах самодельные бескаблуковые мягкие, со стелькой из соломы, 

ичиги. Сверху стеганая ватная куртка или полушубок, подпоясанные самотканым поясом, 

под ним, сшитые вручную, холщовые рубашки и штаны. На голове шапка из овечьей шкуры, 

на руках вязаные шерстяные рукавицы. Такая одежда детей считалась нормальной, но не 

всегда она была исправной, часто у многих детей своевременно не заменялась, была 

изношенной… »  

В грозный 1941 год многие из учителей пополнили ряды Красной Армии, так же, как 

и их ученики. 

В 1940 году в школу прибывает Соболев Василий Ефимович, ведет уроки математики 

и исполняет обязанности директора школы, т.к. Веретельников Е.Т. назначается заведующим 

Бичурского отдела образования. Соболев В.Е. – энергичный, с большими организаторскими 

способностями человек и задачи перед коллективом ставит большие – качественно новый 

уровень обучения и воспитания подрастающего поколения, борьба с неграмотностью среди 

населения, активное участие в политической и культурно-массовой жизни села, повышение 

педагогического уровня квалификации путем очно-заочного обучения.  

1941-1945 гг. - трудные годы для страны и тем более для образования. Нехватка 

учебников, голодное существование жителей села, бедность в большинстве семей заставляли 
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многих школьников бросить школу. Многие классные параллели объединились. Однако 

семилетка продолжала свою жизнь. Директорами школы в эти годы были Смирнова 

Екатерина Ивановна, Соболева Полина Ефимовна, Бурдуковская Марина Максимовна.  

Школа, чем могла, помогала колхозам, были сформированы четыре бригады из 

учащихся. После работы проводилось практическое изучение противовоздушной и 

химической обороны, военно-санитарного дела, строевой подготовки. В колхозе им. 

Куренкова бригадами руководила Макарова М.М., в колхозе им. Рогозина – Фоломеева А.В.  

В 1944 г. при школе было организовано добровольное общество «Смена». Работало 

пять секций: «Гимнастическая» (рук. Дереза Н.Ф.), «Конькобежцы» (рук. Протасова В.В.), 

«Штыковой бой» (рук. Дереза Н.Ф.), «Народные танцы» (рук. Малина А.В.), «Лыжная» (рук. 

Хвостова М.А.). Военному делу обучались все учителя, завуч и директор. 

Послевоенные годы тоже были нелегкими. Дети постепенно стали возвращаться в 

школу, но не хватает кадров, учебных помещений. Эти задачи приходилось решать новому 

директору школы Седенковой Надежде Федоровне и вверенному ей коллективу.  

К началу 50-х годов школа вновь пополняется учителями и учениками. Особенно в 

большое пополнение было учительского состава из числа 

бывших выпускников родной школы: Москвитина 

Маргарита Андреевна, Коробенкова Надежда Евстафьевна, 

Михайлова Галина 

Александровна, Чуркина Анна 

Нефедовна, Разуваева 

Маргарита Леоновна, 

Смольская Ольга Ивановна, Смольская Мария Ивановна.В 1951 

году было восемь 5-х классов. Обучалось в школе в то время 

более 700 учащихся, в том числе и дети из близлежащих сел, большинство из них проживало 

в пришкольном интернате. И вновь ставится вопрос о школьном здании. Тогда по решению 

руководства села и района построенное новое двухэтажное здание под общежитие рабочих 

МТС передаётся школе. Руководители 50-х годов - Баженов Марк Федорович, Лобсанов 

Николай Будажапович, Молонов Геннадий Цыденович.  

С европейской части страны прибывают молодые специалисты с высшим, неполным 

высшим, со средним образованием. Некоторые из них обрели здесь вторую родину: Козлова 

Любовь Ивановна, Михидова Тамара Викторовна, Трифонова Зинаида Ивановна, Филиппова 

Мария Степановна.  

С 1953 года школа приобретает статус 

средней, и в 1956 году состоялся первый выпуск 

средней школы (фото первого выпуска средней 

школы. 1956 год).  

В 60-е годы школы района активно 

сотрудничали с колхозами и совхозами. И в нашей 

школе создавались ученические производственные 

бригады по выращиванию сахарной свеклы для 

Бичурского сахарного завода, бригады по 

выращиванию ягнят, телят, уток и т.д. Работали слесарная и столярная мастерские, открылся 

учебно-опытный участок. Этот трудовой опыт многим ребятам пригодился во взрослой 

жизни. Колхозам и совхозам требовалось много механизаторских кадров. В школах было 
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введено производственное обучение. Окино – Ключевская школа получила трактор, набор 

сельскохозяйственной техники, учебные пособия. Учителем этой дисциплины в 1964 году 

был принят Алексеев Иван Иванович, который отдал 26 лет своей жизни делу подготовки 

механизаторов сельского хозяйства.  

Руководители 60-70-х годов – Паньков Виктор Владимирович, Пристай Николай 

Петрович, Фалилеев Александр Иванович, Симонова Мария Семеновна, Малыгин 

Константин Евсеевич, Казакова Наталья Михайловна. В эти годы начинают трудовую 

деятельность бессменный на долгие годы завуч школы, учитель математики Редкозубова 

Галина Петровна и учитель химии Чернышева Анна Васильевна. 

И вновь школа не стала вмещать огромного количества учащихся. Тогда принимается 

решение о строительстве новой школы. И в середине 70-х годов развернулась 

крупномасштабная стройка на 624 места на пустыре. А 25 октября 1980 года двери для почти 

тысячи ребят новая современная школа. В этой школе продолжается обучение и новых 

поколений школьников. 

Школа была и есть в числе лидеров спортивного движения. Немало из стен школы 

вышло разрядников по легкой атлетике, шахматам, шашкам. А волейбол – «наша 

национальная игра» - шутят выпускники. Физическому воспитанию отдавали свои силы и 

знания в свое время Маркаков Сократ Яковлевич, Оленников Николай Дмитриевич, 

Кириллова Ираида Петровна, Князькова Лидия Александровна, Разуваев Константин 

Ефимович, Коробенкова Нина Сергеевна. Много лет этому делу посвятил Разуваев Иосиф 

Акимович. Его же заслуга и в развитии патриотического движения, где главную роль играли 

уроки начальной военной подготовки, организация военно-патриотических игр «Зарница» и 

«Орленок», туристические слеты. Эти мероприятия всегда проходили интересно, с 

воодушевлением.  

Школа с достоинством пережила трудные 90-е годы. Во время оттока молодежи из 

села на плечи руководства легли задачи сохранить педагогический состав, ученический 

контингент и материально-техническую базу школы. Руководители школы тех лет – 

Жигмитцыренов Александр Бадмаевич, Сороковиков Борис Геннадьевич, Кушнарева Галина 

Лаврентьевна.  

Длинный и трудный путь руководителей продолжили выпускники школы Степанова 

Татьяна Петровна, Корнева Лейла Анзоровна, Иванова Евгения Анатольевна. 

За почти столетний путь Окино-Ключевская школа приняла к себе, дала возможность 

реализоваться как учителю-профессионалу более чем 350 учителям разных поколений. Они 

внесли свой вклад в развитие образования не только нашего села и соседних сел, но и 

района, республики, страны в целом.  

Свою трудовую деятельность начинали с. Окино-Ключевской школы такие известные 

в Бурятии педагоги, как Веретельников Евгений Тимофеевич и Рещикова Анастасия 

Ивановна, Молонов Геннадий Цыденович и его супруга Большакова Надежда Яковлевна, 

Дырхеев Павел Степанович, Коноваленкова Ирина Михайловна, Федотова Эльвира 

Васильевна, Перелыгины Сергей Севастьянович и Ольга Николаевна, Судомойкина Татьяна 

Аркадьевна, Бадмаев Бадма Цыренович и многие-многие другие.  

В настоящее время в Окино-Ключевской школе трудится 19 педагогов, 14 из них - ее 

выпускники. За все время работы школа выпустила 47 медалистов, из них в данное время 

пять – педагоги Окино-Ключевской школы. Первым серебряным медалистом стал в 1965 

году Кузьмин Петр Васильевич, окончивший в 1970 году Восточно–Сибирский 
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технологический институт по специальности «инженер – механик», преподавал 

«Автоматизацию» на факультете Алтайского политехнического института. 

Из стен школы вышли на большую дорогу жизни более 1600 выпускников – это 

хлеборобы и шоферы, строители и инженеры, бухгалтеры и экономисты, врачи и учителя, 

политики и бизнесмены, немало и тех, кто посвятил свою жизнь армии, флоту, охране 

правопорядка. Школа живет, продолжается в своих учениках, на пороге взрослой жизни 

новый выпуск - будущие врачи, инженеры, педагоги, военные. Кто-то уедет покорять 

большие города и страны, кто-то после учебы вернется в родное село. И хочется верить, что 

для новых выпускников Окино-Ключевская школа останется светлым и ярким 

воспоминанием о счастливой поре и местом силы, добра и дружбы, как и для предыдущих 

поколений выпускников.  

 

ПОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Панькова, Ю. Посельской школе – 100 лет / Ю. Панькова. – Текст: непосредственный 

// Бичурский хлебороб. – 2010. – 19 марта. – С. 5. 

 

Посельской школе - 100 лет 

 

В начале XX века дети многих сел и деревень 

России имели возможность научиться читать 

и писать только в одно-двухклассных 

церковно-приходских школах, где 

преподавался в основном закон божий. В селе 

Слобода в 1905 году уже существовало 

Красноярское двухклассное училище, здание 

которого было построено купцом из 

Петровского Завода для своего сына-учителя. К сожалению, фамилию этого учителя пока 

установить не удалось, но именно по его личному ходатайству – рапорту перед «Его 

Высокородием Господином инспектором народных училищ Верхнеудинского и 

Баргузинского уездов» в марте 1910 года открылось одноклассное министерское училище в 

с. Поселье. 

 В течение 60 лет дети сел Поселье, Слобода, Усть-Заган после окончания 4-х классов 

вынуждены были учить-ся в Малокуналейской и Буйской школах, большинство из которых, 

окончив 5-6 классов, бросали учебу. И неудивительно, что среднее образование за эти годы 

получили всего несколько десятков человек.  

Посельская средняя школа открылась в 1971 году. С тех пор в её стенах среднее 

образование получили 945 человек, многие из которых трудятся в различных учреждениях и 

предприятиях страны.  

Отмечая эту знаменательную дату в жизни школы, нельзя не отдать дань памяти 

первым учителям. Среди них учитель Бянкин, погибший от рук бандитов в 30-е годы; 

учитель Посельской начальной школы Куликов В.Я., который обучал всех учеников с 

первого по четвертый класс, также пострадавший от бандитов, впоследствии ставший 

инвалидом; а также Алферов Василий Дмитриевич - первый директор нашей средней школы, 

недавно ушедший из жизни. 
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Много сил и труда в образование вложили ветераны педагогического труда Логашева 

Вера Павловна, прибывшая в 1939 году из Горьковской области, Помещикова Любовь 

Алексеевна, приехавшая в 1951 году из Владимировской области, Макарова Антонида 

Ильинична, Соколова Ольга Павловна, направленные в 1948 году из Татарской АССР, 

Березовская Пана Арсентьевна, Алферова Лина Андреевна, Бурцева Антонина Дмитриевна, 

Паньков Виктор Федорович, Панькова Фаина Ивановна, Сидорова Валентина Ивановна, 

Астрихинская Галина Петровна, Конечных Анна Ефимова и многие другие. 

Продолжительное время работают отличники просвещения Эпова З.Т., Быкова Т.Ф., 

Дульянинов А.М. 

Сегодня школа - это центр нравственно-патриотического обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Приоритетная составляющая воспитательной работы - 

профилактика правонарушений, формирование здорового образа жизни 

Юлия Панькова,  

директор школы. 

 

ПОТАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Осенью 1959 года с наступлением нового учебного года открылась начальная школа в 

двухквартирном доме по улице Октябрьская. В этой школе обучалось 42 ученика. Первыми 

учителями были Выскубова (Кузякина) Мария Трофимовна и Шойморданова (Сизых) 

Федосья Николаевна. 

В 1960-1961 учебном году школа стала восьмилетней, и занятия начались в новом 

двухэтажном здании. Первым директором стала Фрыгина Роза Александровна, направленная 

райкомом партии Заиграевского района вместе с мужем, который был назначен начальником 

лесоучастка. 

Первыми учителями работали Дашиев Буда Лубсанович, Дашиева Зинаида 

Цыденовна, Цыренова Галина Норбоевна, Выпроцких Нина Григорьевна и первым учителем 

с высшим образованием была Вшивкова Нина Никитична., учитель химии и биологии, 

«Отличник народного просвещения». Первыми выпускниками восьмилетней школы были 

Батомункуев Молон Батомункуевич, Санжицыренова Ирина Ирдынижаповна, Тогошиева 

Людмила Гомбоевна – которые в дальнейшем после института вернулись в родную школу 

учителями. 

В 1961-1962 учебном году прибыл новый директор Трофимов Африкан Пименович., 

Весной 1962 года он заложил на территории школы огромный сад с аллеями берез и тополей, 

сибирского кедра, серебристой ели, сиреневыми кустами и акацией. Проработав 17 лет 

директором школы, сделал школу известной по всей республике, за что и получил звание 

«Заслуженный учитель школ России». 

Учителем пения начал свою трудовую деятельность после окончания Улан-Удэнского 

музыкального училища председатель Союза композиторов Бурятии Юрий Ирдынеевич 

Ирдынеев. 

В школе выросла прекрасная плеяда учителей- мастеров своего дела, которые 

пользовались большим авторитетом: Елистратов Ф.А., Трофимова Н.М., Шулунова С.М., 

Ванданова С.Н., Жалсараева Э.Ц., Тогошиев Д.Ц., Хрунова Л.П, Миронова Л.И., Маханчеева 

П.В., Цыбенова Н.Т., Павлова Л.Ф., Самандуева А.Б., Батомункуев М.Б. Левченко А.Ф., 
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Рычкова В.С., Шангаев А.И., Дармажапова Ц.Ж., Байрамова Г.Г., Павлова Л.Ф., Тогошеева 

С.Л., Кравцова Л.Д., Ахлюстина Л.П., Дамьянов Б.И.  

Первый выпуск средней школы состоялся в 1966 году - 47 человек. С золотой 

медалью окончила школу Кузнецова Галина Ивановна, которая стала педагогом, серебряной 

медалью окончила школу Колодина Лидия. Мы гордимся нашей первой выпускницей 

Егоровой Л.И., народной артисткой РФ. Среди первого выпуска 1 журналист, 5 инженеров, 4 

экономиста, 3 учителя, среди которой Левченко А.Ф., которая работала в нашей школе 

учителем математики. 

В 1972 году введено в эксплуатацию новое одноэтажное школьное здание. Школа 

перешла на работу в одну смену. 

В школе широкое распространение получили туризм и краеведение. Во главе стоял 

учитель географии Елистратов Ф.А. В начале 70-х годов он создал первый в районе 

замечательный краеведческий музей с отделами: природы (животный и растительный мир 

Забайкалья), истории развития села Потанино, трудовой и боевой славы, полезных 

ископаемых Бурятии и.т.д. 

Каждое лето школьный туристический отряд проходил по местам партизанских боев 

Малетинского, Красночикойского районов, встречался с бывшими партизанами, 

освобождавшими Забайкалье от японских интервентов. Собранный материал оформлялся 

краеведами в школьном музее и служил прекрасным материалом для проведения 

воспитательной работы среди учащихся. 

В 1977 году коллектив Потанинской средней школы возглавил Ефимов Степан 

Гаврилович. Успехи педагогической деятельности Степана Гавриловича были отмечены 

руководством Министерства просвещения Бурятской АССР. В 1981 году он был переведен в 

аппарат Министерства просвещения, затем Министром Социальной защиты, далее работает 

в аппарате президента республики Бурятия – заместитель председателя Правительства 

Бурятии, ныне заведующий кафедрой «теория социальной работы». 

 Много лет директором школы проработал Ковалев Иннокентий Николаевич. 

Руководимый им радиотехнический кружок стал известен по всей республике. За хорошие 

показатели в производительном труде ученическая производственная бригада Потанинской 

средней школы в 1985 году была признана лучшей в республике, ей было вручено 

Переходящее красное знамя Министерства просвещения Бурятской АССР. 

Самые трудные времена 90–х годов пришлись на директора школы Кравцова Леонида 

Ефимовича. Благодаря умелому руководству школа не теряла своих традиций. 

С 2001 года школой руководил Батомункуев Молон Батомункуевич – «Отличник 

народного просвещения». 

С 2003 по 2008 год директором школы был Мункуев Аркадий Жамьянович. В 2006 

году в России был дан старт нескольким национальным проектам, одним из которых был 

национальный проект в области образования. Стратегически он был призван создать основу 

для прорывного инновационного развития России, укрепления её конкурентоспособности. В 

первую очередь предполагалось решение двух основных задач: внедрение инновационных 

технологий, повышение общественного участия в управлении отраслью и оценке качества 

образования. 

Наша школа под руководством Аркадия Жамьяновича активно включилась в 

реализацию данного проекта. Школа получила компьютеры, которые позже были 

подключены к всемирной паутине, по национальному проекту получили новый автобус 
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КАВЗ, микроавтобус Истана. Аркадий Жамьянович ежегодно проводит традиционный 

турнир по вольной борьбе памяти Ц.Дона. 

В сентябре 2008 года директором школы был назначен Ешеев Батор Аюржанаевич. 

Миссия школы состоит в создании условий для получения сельскими школьниками 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, 

посредством индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых 

образовательных технологий. Разработана программа развития школы «Развивающая 

образовательная среда школы, как фактор формирования ключевых компетентностей 

учащихся». 

Таким образом, как сказано в концепции модернизации российского образования до 

2010 года: «Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу своей страны». В настоящее время 

именно к этому результату стремится школа. 

 

 

 

ТОПКИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

100 лет прошло с тех давних пор,  

Когда в Топке открылась школа, 

На средства знатного купца,  

На деньги Лушникова! 

1901 год - открытие начальной школы. 

1922 год - Верхнетопкинская начальная школа. 

1967 год - восьмилетняя школа. 

1972год - средняя школа. 

1995 год - неполная средняя школа. 

В начале 20 века в Троицкосавском уезде происходит процесс развития народного 

образования, который коснулся и с. Топка. Топка входит в Еланскую волость, но в то время 

денег на содержание школ не было и не выделялось. Сохранив память о своем муже 

Лушникове А., кяхтинском купце и меценате, занимавшегося при жизни попечительской 

деятельностью в области народного образования, его жена Лушникова К.Х. продолжила 

традицию мужа и на свои средства построила и поддерживала материально церковно-

приходскую школу при Иннокентьевском приходе в с. Топка. Там и работала первой 

учительницей Касаткина Е.А. Таким образом, первое упоминание о Топкинской школе с 

1901 года. Учебный год начинался с Покрова дня, т.е. с 14 октября. Это дата является датой 

основания школы.  

Одним из первых выпускников Топкинской церковно-приходской школы был 

Александр Семенович Осеев, который родился в 1891г. в семье крестьянина. 
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Преподавателями работали: Молявка, Чернышов, Коркин Н., Клементьева Е., 

Алейников, Перевалова Анастасия Ефимовна, Енина Нина, Ердикав П, Пономарев Д., Асеева 

Н., Буй Полина Тихоновна, Боболева, Куделина Мария Васильевна, Разуваева Нина 

Евсеевна, Веслогузова Валентина Георгиевна, Самсонова Елена Александровн, Голикова 

Елена Ивановна., Иванова Ираида Петровна, Баженова Галина Николаевна, Ширипов 

Владимир Санжиевич, Чередова Татьяна Николаевна, Алексеева Федосья Алексеевна, 

Угловский Иван Григорьевич, Машанова Лидия. 

В 1974 году ее преобразовали в среднюю общеобразовательную школу. Бывшие ее 

выпускники материально помогают школе, и надеемся, что еще кто-нибудь их бывших 

учащихся откликнется на эту инициативу. Многие годы директором работала Голикова 

Елена Ивановна. В 2008 году интернат при школе был закрыт. Директором школы работает 

Турпанова Светлана Валерьевна, завучем Ловниканцева Татьяна Дмитриевна, 

преподавателями Павлов Георгий Карпович, Перевалова Валентина Иннокентьевна, Осеева 

Татьяна Иннокентьевна, Серявина Антонида Павловна, Смородникава Надежда Николаевна, 

Носкова Татьяна Александровна. С 2012 года 12 сентября школа стала начальной. 

Заведующей была Смородникова Надежда Николаевна, сейчас работает заведующей школой 

Серявина Антонида Павловна. 

 

 

 

 

 

УЗКО-ЛУГСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

Наша школа начала работать в 1918-1919 учебном году. 

А называлась она «Узко-Лугское училище». В 1919 году 

в школе обучалось 64 ученика. Мальчиков было 43, а 

девочек 21. Учителем был Рожицин Федор Семенович. 

Он обучал сразу три класса, они назывались 

отделениями. Учились дети от 8 до 12 лет и старше. А 

некоторых учиться не отпускали родители. Считали, что 

грамота детям не нужна. По национальности все были 

русские, только один еврей, в школе были каникулы и 

занятия зимой после каникул начинались 15 января, а учебный год заканчивался 10 мая. 

Дети учили русский язык, математику, пение, рисование. В школе был даже получасовой 

урок молчания. Наверное, ребята в это время учились думать, размышлять о жизни, учились 

слушать тишину. Школа раньше находилась в старом обычном доме. И Фёдор Иванович 

хотел, чтобы построили новое здание, но не было в деревне денег на постройку. 

До 1931 года ученики занимались в старом доме, а в 1930 году начали строить новую 

школу. Бревна для строительства школы возили издалека, за 100 километров, с Чикоя на 

лошадях. Строили всей деревней. Теперь уже все родители хотели, чтобы дети учились. 

Потому что видели, что грамотные люди нужны обществу. 

В 1931 году занятия начались в новой школе. Фёдор Иванович уехал в Петровск- 

Забайкальский. Вместо него приехала из Подмосковья молодая девушка Лапшакова Ирина 
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Степановна. Она стала учить детей и жила в небольшом домике. Умерла она от болезни в 

1938 году и похоронена в нашей деревне. 

Перед Великой Отечественной войной в школе работал учителем Пестерев Павел 

Романович, а потом он ушел на фронт, воевал храбро, стал подполковником и после войны 

был военкомом в городе Ангарске. 

Во время войны в школе не прекращались 

занятия, хотя все голодали, и писать приходилось 

на газетах. Детей учила Фомина Полина 

Григорьевна (на фото учащиеся Узколугской 

начальной школы. 1942 год). А в 1946 году 

приехала молодая учительница Разницына Клавдия 

Михайловна и проработала в нашей школе 40 лет 

вместе с Зоркольцевой Людмилой Михайловной. 

Они учили много учеников, среди них есть 

знаменитые люди: 

Пальшин Геннадий Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор. 

Фомин Владимир Александрович - кандидат наук, доцент БГУ. 

Сейчас наши старые учителя на заслуженном отдыхе, но приходят на праздники к нам 

в школу, а мы дарим им красивые цветы. 

В 2001 году мы перешли учиться в новое здание школы. Это было здание магазина, 

оно пустовало. Восстанавливал это здание Бурцев Николай Яковлевич, он работал главой 

администрации. Мы ему очень благодарны, наши родители тоже. Ведь в нашей школе 

красиво и уютно. 

Мы участвуем в разных спортивных соревнованиях, разучиваем сценки, устраиваем 

выставки рисунков и поделок, играем в разные игры, поём в караоке, а еще выращиваем 

овощи, картофель, ездим на экскурсии в город Улан-Удэ. 

В 2009 году мы отпраздновали 90летний юбилей школы, на который съехались 

выпускники из многих мест нашей России. 

 

 

ХАРЛУНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

История Харлунской школы начинается с 1924 года открытием школы в улусе Усть-

Эдуй. В этом же году в силу каких-то обстоятельств она переводится в улус Холой. В улусе 

Ара -Харлун только в 1943 году открывается начальная школа. 

Начальная школа в улусе Усть-Эдуй была открыта в годы войны, а  до этого в 30-е 

годы в Ара -Харлуне и в Усть-Эдуе работали ликбезы для молодежи. Учеба проходила по 

пятидворкам вечерами. 

Закрытие начальных школ в Ара - Харлуне и Усть-Эдуе стало возможным в 

результате объединения трех колхозов им. Кирова, «Большевик» и им Жданова в 1950 году и 

переездом (переселением) многих семей в центральную усадьбу колхоза им. Кирова. 

Постепенно росло село. Пришла необходимость в строительстве восьмилетней школы. 

Чтобы открыть школу, требовалось здание. 
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Начальная школа была реорганизована в восьмилетнюю 29 августа 1962 года. Но 

сначала этому предшествовала большая и напряженная работа по строительству школьного 

здания и созданию материальной базы. 

Проект здания школы был выполнен районным архитектором В. Лощинским. Среди 

строителей не было специалистов, но руководил стройкой опытный строитель-практик 

Содном Молонович Битухеев, ветеран войны, член партии.  

Сооружение здания началось в 1959 году. Строили на средства колхоза имени Кирова 

(председатели Мангутов Доржи Романович, а затем Цыремпилов Дабажап 

Цырендондопович). В связи с объединением колхозов имени Кирова и им. Ленина (с. Окино-

Ключи) и ликвидацией сомонного совета в Харлуне строительство приостановилось. В 1960 

году строительство шло путем воскресников, так как некому было финансировать его. 

В 1961 году после того как укрупненный колхоз реорганизовали в совхоз (директор 

Плюснин Д.Е.), по ходатайству родителей, населения села Средний Харлун в 1961 году 

район выделяет на завершение работ по строительству школы 4 тысячи рублей. 

Финансирование шло по линии районного отдела образования (Степанов) - средства 

поступили на счет Окино-Ключевского сельского совета. Наконец, к началу сентября 1962 

года половина здания школы была готова. Другую его половину бригада Гэндэнэши 

Гармазадеевича Чимитова завершила несколько позднее. 

В 1962 году начала функционировать восьмилетняя школа. Ее первым директором 

был назначен Александр Дулгаржапович Молонов, много лет отдавший делу образования, 

Ветеран педагогического труда. До ухода на заслуженный отдых он трудился на должности 

зам. редактора районной газеты в г. Кяхта. 

Первыми учителями Харлунской восьмилетней школы были Норбоева Искра 

Нимаевна, Хайнчикова Нина Баяновна, Цыремпилова Эльза Цыреновна, Юндунов 

Цырендоржи Бадмацыренович, Сакияева Елена Бачировна, Хамаев Цырендондок Хамаевич, 

Жигжитова Бавасан Галсановна, Раднатаров Сергей Цыренжапович. 

В 1990 году восьмилетняя школа реорганизована в среднюю. Началось строительство 

пристроя к зданию и квартальной котельной на два котла «Братск», функционировать начал 

в 2002г. В 2008 году средняя школа реорганизована в основную. 

В 2012 году основная школа реорганизована в начальную. 

Директорами Харлунской школы являлись в разное время: Молонов А.Д. 1962, 

Дармаева Д.Т. 1970-1972 гг., Гомбоев Н.Н. 1972 – 1994 гг., Дугаржапова Г.Д. 1994 – 201 гг., 

Жигмитцыренов А.Б. 2007-2014 гг., Дымбрылова Е.Н. с 2014 г и по настоящее время… 

В истории Харлунской школы много учителей, имеющих звание заслуженного 

работника образования – Битухеева Е.Ж., Дамбаева Е.Ж., Дашиева Н.Д., Жигмитцыренов 

А.Б., Жигмитцыренова В.Р., Цыремпилова И.Ц. 

Есть также много достойных выпускников. В их числе Дармаев П.Д. 

 

 

ХОНХОЛОЙСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Исторические данные о Хонхолойской начальной школе из слов ветерана труда, 

бывшего учителя данной школы Цыренова Чингиса Дугаржаповича.  

До 1926года на территории Бодонгута – это улусы Хонхолой, Шанага, Амгалантуй - 

не было ни одной школы. Был только в Бодонгуте Амгалантуйский дацан, где обучалось 
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довольно много детей. Но их учили только тибетской грамоте, готовили лам – служителей 

буддийской религии. Некоторые, в том числе и Цыденжап Дондупович Дондубон, обучались 

в Ново-Никольском приходском училище Читинской области. 

После установления Советской власти впервые на территории Бодонгута была 

открыта начальная школа в улусе Шанага. 

В самом разгаре Великой Отечественной войны по инициативе тогдашнего 

председателя колхоза им. Сталина Цыдыпова Эрдэни Цыдыповича была открыта начальная 

школа в улусе Хонхолой. И с 1сентября 1942 года началась учеба хонхолойских детей в 

родной школе. Первой учительницей стала дочь председателя колхоза Дарису Цыдыповна, 

которая закончила в этом же году педагогическое училище в городе Петровск-Забайкальск. 

С тех пор прошло много времени, много воды утекло и много учителей проработало в 

Хонхолойской начальной школе. В 40-х годах работали такие учителя, как Цыренов 

Батомунко Цыренович, Мунгонова Груша-багша, Баирова Евдокия Комиссаровна, Будаев 

Цырендоржо Будаевич, Жалсараева Энгельсина Цыбиковна, Будажапов Цыренжап 

Будажапович, багша - Дарима Очировна. 

В 50-х годах Тогошиев Дугар Цыренович, Дармаева Дулма Токтохоевна, Мункуева 

Мария Мункуевна, Гылыгма Раднаевна, Санжиев Нимажап Нагмитович, Данзанова Гыпылма 

Данзановна, Бимбаев Дугар Бимбаевич, Очиров Цырен Очирович, Цыренова Галина 

Норбоевна. Галина Норбоевна – единственная учительница, которая проработала в данной 

школе до заслуженного отдыха, до 1988 года. 

В 60-х годах трудились Батомункуева Гылыгма Батомункуевна, Цыренов Чингис 

Дугаржапович, Цыренмпилова Гылыгма Дабаевна, Цыбудеева Намсалма Цынгуевна, 

Батомункуева Мария Хагаевна, Михаханова Нимасу Тимофеевна, Батомункуев Георгий 

Батомункуевич, Очирова Цыпилма Ешеевна.  

В 70-х годах - Жапова Валентина Жагбаевна, Хандажапова Зинаида Чимитдоржиевна, 

Балданова Сэсэг Санжиевна. 

С 1986 г. по 1989 г. - Дашинимаева Энгельсина Харлампьевна. 

С 1984 года по 1986 год и с 1993 г. по 2009 год работала заведующим Дамьянова 

Любовь Агбановна, ныне учитель начальных классов МБОУ «Потанинская СОШ», 

Почетный работник образования РФ - 2003 г. 

С 1991 года по 2007 г. – Лодоева Сыремжид Чимитдоржиевна, в дальнейшем 

продолжила педагогическую деятельность учителем бурятского языка в МБОУ 

«Потанинская СОШ»  

С 1988 г., окончив Улан-Удэнское педагогическое училище № 1 по квалификации 

«Учитель начальных классов», начала свою педагогическую деятельность в родной школе 

Очирова Шару Цыдендоржиевна. В 1998 году она закончила факультет начального 

образования Бурятского Государственного Университета по специальности «Педагогика и 

методика начального образования». Стаж педагогической деятельности в данной школе - 33 

года. 

С 1989 года из Дабатуйской начальной школы с переводом в Хонхолойскую 

начальную школу продолжают педагогическую деятельность Цырендоржиева Жаргалма 

Раднаевна и Сукнева Светлана Петровна. Стаж работы в данной школе - по 32 года. Общий 

педагогический стаж у обеих 33 года. 
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С 2015 года работает учителем английского языка Сукнева Цыпилма Цыденовна. 

Закончила БГУ в 2016 г. по специальности «Учитель начальных классов», переподготовка на 

учителя английского языка - 2017 г. 

 

 

ШИБЕРТУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Шибертуйская средняя школа была 

образована в 1923 году. У истоков создания 

школы стояли Даши Мункоевич Мункоев, он был 

первым учителем. В последующие годы 

учителями работали Ц-Д. Даржаев, Ильин, К. 

Елаев. 

В 1935 году из начальной наша школа 

преобразована в семилетнюю. С преобразованием в семилетку коллектив пополнился 

новыми учителями. Это Ч.М.Митыпов - преподаватель истории и географии, Ю.Д.Дагбаев – 

преподаватель родного языка, Ф.А. Молотова-Цыбикова – преподаватель математики и 

учителя начальных классов - М.Вахромеева, В.Б. Бадмаева и З.М. Миронова. 

Директором в 1935 году был назначен Д.Н.Намсараев, умелый организатор, 

эрудированный молодой педагог. Под его руководством на пустом месте буквально за два 

года было закончено строительство типового здания школы. 

Ч.М. Митыпов – с его приездом жизнь школы изменилась. Он интересно проводил не 

только уроки, но и внеклассные занятия. Стали работать кружки по фотографии и по 

стрельбе. Проводил различные беседы по разным темам, одним словом Чимит Митыпович 

был всесторонне развитым педагогом. 

Даже в тяжелые военные годы школа продолжала свою работу, на смену ушедшим на 

фронт учителям-мужчинам пришло новое поколение. Вместе с народом недоедали, 

недосыпали, теряли родных и близких, верили в победу Цыбикова Ф.А., Бартаева С.Д., 

Шаргаева Т.И., Степанов Ф.И., Аюшеев Б.А., Буинова М.В. и др. 

После войны, работая директором школы, Чимит Митыпович построил 

гидроэлектростанцию. Под его руководством ученики выращивали на пришкольном участке 

овощи.  

Ю.Д. Дагбаев с Гочитской школы был приглашен преподавателем родного языка. Он 

был требовательным, аккуратным, в совершенстве знал нюансы родного языка. Его ученики 

с теплом вспоминают незабываемые уроки, которые он проводил с вдохновением и 

любовью.  

Приехав 17-летней девчонкой, З.М.Миронова нашла свое счастье. Свою судьбу 

связала с Дагбаевым Ю.Д., преподавателем родного языка. Эта семья проработала в школе 

более 50 лет, ни одно мероприятие не обходилось без их участия. 

На вопрос, каким должен быть учитель, Феодора Алексеевна Цыбикова отвечала: 

«Учитель должен быть сам дисциплинированным, человечным, аккуратным». Сама всегда 

была строга, справедлива, педантична, об этом мы узнаем из ее слов: «Я проработала более 

30 лет и каждое утро на урок приходила на 15 минут раньше». 

В.Б. Бадмаева всю жизнь проработала в нашей школе. Душевная, ласковая, она 

старалась каждому ребенку привить любовь к учебе. Шире открывала горизонты познания, 
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ее уроки проходили на высоком душевном подъеме. Ей сейчас 91 год, но она все также 

полна сил и энергии. 

В послевоенные годы в школе работала талантливая, начинающая поэтесса Ц.Н. 

Намдыкова. С ее именем связано появление известных поэтов и писателей таких, как Дондок 

Улзытуев, Цырен-Дондок Хамаев, Владимир Жалсанов, Бальжинима Намдыков и Цырен-

Дондок Шагжиев. 

Коллектив Шибертуйской школы всегда отличался трудолюбием, сплоченностью, 

любовью к детям. Им приходилось не только давать знания, но и учить навыкам 

самостоятельной жизни. В школе обучалось 110 учеников из разных улусов: Гутая, 

Хонхолоя, Амгалантуя, Шанаги, Дабатуя. Учащихся становилось все больше, поэтому школу 

преобразовали в 1955 году в среднюю. В 1956 был первый выпуск средней школы.  

Первым директором десятилетки была назначена А.В. Аюева, с ее переходом в 

другую школу в 1957 году директором школы назначили талантливого педагога Молонова 

Геннадия Цыденовича – ныне известного ученого, профессора БГУ, доктора педагогических 

наук.  

Затем бразды правления переходят в руки дальновидного, энергичного, неутомимого 

Цыдена Цыбикжаповича Батуева. Он всю свою жизнь посвятил школе, умел сочетать 

романтическую увлеченность с реальной действительностью. Его труд, неуспокоенность, 

преданность делу рождают чувство гордости за нашу профессию.  

В эти же годы начала свою педагогическую деятельность Чимитцо Шоймполовна 

Санжижапова старшей пионервожатой. Проявила себя как умелый организатор, затем, 

окончив педагогический институт, стала преподавателем истории. За успехи в учебно-

воспитательной работе была удостоена званий «Заслуженный учитель Бур.АССР» и 

«Заслуженный учитель РСФСР».  

В начале 60-ых годов коллектив пополнился молодыми учителями. Это Валентина 

Гундуевна Гундуева, Валентина Пурбуевна Пурбуева, Цырма Цыдыповна Цыдемпилова, 

Данзан Рабжаевич Рабжаев, Валентина Цыбиковна Цыбикова, Сэсэг Дармаевна Дармаева, 

Октябрина Дармаевна Дармаева, Цыбикжап Цыренович Цыренов, Самажап Зандановна 

Дымбрылова, Балма Цыбикдоржиевна Цыбикдоржиева, Светлана Данзановна Доржиева, 

Валентина Алексеевна Гладинова. 

Дулмасу Дугаровна Дугарова всю жизнь проработала учителем начальных классов, в 

совершенстве владела методикой преподавания предмета, её уроки проходили живо и 

интересно.  

С 1961 года директором стал работать опытный руководитель и замечательный 

педагог Леонид Николаевич Степанов, учитель русского языка и литературы. Все эти годы 

шла с ним по жизни его жена, учитель химии и биологии, Александра Романовна Степанова. 

В 1967 году школа отпраздновала новоселье в новом здании в центре Шибертуя. 

Директором школы назначен Санжиев Александр Балданович, умелый и принципиальный 

руководитель. С ним связано создание кабинетной системы в школе, активизировалась 

работа с одаренными детьми, результатом которой явилась серебряная медаль Гомбоева 

Баира, выпускника 1968 года.  

С Бато Цыренжаповичем Цыренжаповым связано начало спортивных традиций нашей 

школы, его ученики становились призерами районных, республиканских, зональных 

соревнований. В течение многих лет заведовал интернатом, многие воспитанники до сих пор 

тепло вспоминают своего энергичного и справедливого воспитателя, которые ныне являются 
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мастерами спорта Султумов Владимир Султумович (бокс), Санжижапов Валерий Батоевич 

(тайский бокс), Дымбрылов Баир Самажапович (тайский бокс), Цыренжапов Батор Баирович 

(вольная борьба). В эти годы в школе кипела жизнь, коллектив принимал активное участие в 

смотре художественной самодеятельности. Благодаря своим музыкальным руководителям: 

Г.Б.Басанову и В.Б.Норбоеву, школа становилась призером всевозможных смотров и 

конкурсов художественной самодеятельности.  

Всегда и во всем Бато Цыренжаповича поддерживала его спутница жизни Антонида 

Константиновна Халтаева – большой специалист своего дела, учила глубокому пониманию 

литературы, всем тонкостям русского языка. Удостоена звания «Отличник народного 

просвещения» и медали «За трудовое отличие».  

Валентина Гундуева Гундуевна, прекрасный педагог, знающий своё дело, вела 

школьный хор и вокальную группу. Активная общественница, до сих пор вместе с нами, 

несмотря, на то, что находится на заслуженном отдыхе. Ее труд оценен знаком «Старший 

учитель». 

Добивалась хороших результатов в работе Цырма Цыдыповна Цыдемпилова, всю 

жизнь, проработавшая учителем начальных классов, удостоена звания «Старший 

преподаватель». 

В бытность работы учителем биологии Балмы Цыбикдоржиевны Цыбикдоржиевой 

были заложены основы ныне цветущего школьного сада. Стала доброй традицией посадка 

аллеи выпускников.  

Светлана Данзановна Доржиева, выпускница нашей школы, закончив математический 

факультет, вернулась в свою школу и проработала более 30 лет. Среди ее выпускников 

много учителей математики и физики. 

Прекрасный педагог, в совершенстве владеющая методикой преподавания бурятского 

языка, Самажап Зандановна Дымбрылова, добивалась отличных знаний от учеников, они 

побеждали на районных, республиканских, краевых олимпиадах. Организовала 

литературный кружок «Ая – Ганга», который работает и ныне. С.З.Дымбрылова удостоена 

звания «Заслуженный учитель РСФСР». 

Валентина Алексеевна Гладинова, приехав по распределению из Горьковской 

области, осталась работать в Шибертуе. Всю жизнь она проработала учителем начальных 

классов, и её выпуски отличались прочными знаниями. За успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения была награждена значком «Отличник народного просвещения». 

С 1988 года школой руководила выпускница нашей школы Улзытуева Светлана 

Леонидовна. Дочь учителей, умело продолжила дело своих родителей. Школа жила 

полнокровной жизнью. С. Л. Улзытуева показала себя талантливым руководителем, сумела 

увлечь за собой родной коллектив. Именно под ее руководством была заложена основа 

ансамбля «Аянга», приобретены новые костюмы для хореографической группы, с ее легкой 

руки начался взлет творчества одаренных детей.  

Оглядываясь на прошлое нашей школы, нельзя обойти вниманием человека, вся 

сознательная жизнь которого отдана родной школе. Это Борис Ендонович Цыбиков. После 

окончания БГПИ в 1976 году был направлен в школу, выпускником которой он являлся. 

Пунктуальный, справедливый, обязательный, он, как никто другой, умел находить общий 

язык с ребенком любого возраста. И не случайно в 1979 году Борис Ендонович становится 

организатором по внеклассной работе. Учитель по призванию, мастер на все руки, он был на 

этой должности незаменим. Отдавая весь жар своей души, неиссякаемую любовь к детям, он 
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находился на этом трудном посту целых 20 лет. Человек всесторонне одаренный, он был 

незаурядной личностью. А его уроки рисования! Они проходили так увлеченно, что 

равнодушных не бывало. Жаль осознавать, что его нет рядом с нами. Он ушел из жизни в 

самом расцвете своего таланта…. Но память о нем навсегда останется в наших сердцах, и 

искорка его неугасимой любви к детям осталась в целой плеяде его учеников. 

- Не стареют душой ветераны, семена знаний, заложенные ими, дали благодатные 

всходы. 

Жизнь продолжается, на смену ушедшим учителям приходят молодые, снова 

раздается первый школьный звонок для первоклассников, звучит мелодия прощального 

вальса для выпускников, словом, жизнь идет… 

В 1996 году вернулся в школу директором Шоймполов Цырен-Дондок Цыдыпович. С 

его именем связаны те большие перемены, которые сохранились в настоящей школе. Было 

положено начало опытно-экспериментальной работе. 

Особенности организации опытно-экспериментальной работы заключается в том, что 

с 1999 г. Шибертуйская средняя школа являлась экспериментальной площадкой Бичурского 

управления образования и успешно развивалась как школа агроэкологической 

направленности. Итогом деятельности явилось создание на селе образовательной системы, 

имеющей дневную и вечернюю школы, интернат для детей из ближних сел, подсобное 

хозяйство с солидной, но устаревающей материально - технической базой, занимающейся 

растениеводством, животноводством, лесозаготовками. В течение ряда лет с конца 90-х 

годов школа фактически находилась на самофинансировании: проводила ежегодные 

ремонты как здания, так и отопительной системы; расширяла материально-техническую базу 

школы; приобретала технику. По результатам производственной деятельности в 2000 году 

школа заняла 2 место в республике. Эксперимент Шибертуйской средней школы как школы 

агроэкологического населения был одобрен Бичурской районной администрацией и 

управлением образования и расширен до уровня республиканской экспериментальной 

площадки, как школы агроэтноэкологической направленности с 2005 г. Агроэкологическое 

направление было дополнено этническим (бурятским и русским), чтобы полнее использовать 

образовательный и воспитательный потенциал культур русского и бурятского народов, 

проживающих в наших селах. За это время накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный опыт, сложился работоспособный коллектив с 

достаточным творческим потенциалом. В 2006 году с проектом «Агроэтноэкологическая 

школа как фактор социального партнерства» школа стала победителем всероссийского 

конкурса и завоевала грант в 1 миллион рублей. 

В коллективе работают 36 учителей, из них 30 имеют высшее образование, 4 учителя 

средне-специальное, 2 учителя незаконченное высшее. Мы одни из первых в районе прошли 

аттестацию и аккредитацию. Коллектив недаром носит звание «Творчески работающий 

коллектив». Учителя нашего коллектива активно прошли аттестацию на разную категорию: 

10 из них имеют высшую квалификационную категорию, 17 – первую, 7 – вторую. За заслуги 

в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Цыбикова Нимасу Данзановна и 

Банзанова Сэсэг Баяржаповна удостоены звания «Заслуженный учитель Бурятии»; 

Эрдынеева Сэржуня Германовна – «Заслуженный работник образования»; Цыдыпов Баир 

Цыренович, Шоймполова Юлия Юмжаповна, Намсараева Руслина Тарасовна – «Отличник 

народного образования»; Шоймполов Цырен-Дондок Цыдыпович – «Почётный работник 

общего образования РФ». 
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Ныне коллектив пополнился молодыми учителями, которые являются выпускниками 

нашей школы и вернулись сюда работать. Это Бадмаева Марина Баясановна, учитель 

истории, Мункуева Соелма Бальжинимаевна, учитель бурятского языка и литературы, 

Шоймполова Туяна Цырендондоковна, учитель английского языка, Эрдынеева Эржена 

Чимитовна, учитель начальных классов, Цыбенова Елена Цыренжаповна, учитель русского 

языка и литературы, Цыренова Цырен-Ханда Бато-Сухэевна, учитель начальных классов и 

др. Нужно отметить, что они уже показывают свои профессиональные достижения. 

Цыренова Ц.Б. является победителем районного конкурса «Учитель года» (2001), 

победителем районного конкурса «Самый классный классный» (2006), она же представлена 

на премию Президента России на 100 тыс. рублей. Под руководством Мункуевой С.Б. 

выпускница школы Базарова Ольга, ныне студент 3 курса БГУ, стала победителем 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 

секции «Языкознание», которая проходила в г. Москве в 2003 году.  

Одним из любимых школьных праздников является «Вечер встречи школьных 

друзей», на который собираются юбиляры-выпускники, которые не только празднуют свою 

встречу, но и значительно пополняют материально-техническую базу родной школы. Так, 

школе ее выпускниками подарены 5 цветных телевизоров, 2 музыкальных центра, несколько 

принтеров, спортивно-туристический инвентарь, школьная мебель (учительский стол, 

стулья, учебные доски), видеокамера, цифровой фотоаппарат и мн. др.  

За 80 лет существования Шибертуйская средняя школа особо гордится своими 

выдающимися выпускниками. Это Шоймполова Зинаида Шоймполовна, кавалер ордена 

Ленина; Юрий Базарович Рандалов, доктор философских наук, Заслуженный деятель науки 

РФ и РБ, академик Российской Академии Социальных наук, профессор; Юмсунова Тамара 

Балдановна, кандидат филологических наук, ныне работает в г. Москве. Цыденжапов Борис 

Цыбикович, кандидат юридических наук, профессор; Бутуханова Дарима Георгиенва, 

кандидат экономических наук и др. Павлов Владимир Анатольевич, депутат Народного 

Хурала. Егорова Лариса Ильинична, Заслуженный артист РФ, Пурбуев Цыдендамба 

Пурбуевич, известный деятель искусства РБ и многими другими. 

Школа ещё будет гордиться своими выпускниками, которые успешно трудились и 

трудятся на своих участках работы. 
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