
Образование школы 2 
Образование школы №2. 

 

В 1960 году наше Большеречье росло и развивалось. Несмотря на то, что совсем недавно в 
посѐлке открылась новое большое здание средней школы, но и оно не умещало большое 
количество обучающихся, потому что до 70 – х годов в посѐлке обучались и ребята из 
близлежащих сѐл: Курносово, Такмыка, Кам–Курска, Шипицыно, Могильно–Посельского. 
И вот в 1960 году в Большеречье была открыта ещѐ одна школа, сначала как Начальная 
школа. Директором была назначена Зайцева А.Е. С 1963 года Начальная школа  уже стала 
восьмилетней, в ней обучалось уже 667 учащихся. В том же году было заложено новое здание 
школы на углу улиц Советов и Октябрьской. 
Наконец  в 1965 году строительство большого нового здания школы было закончено, и Вторая 
школа получила новую прописку. Это двухэтажное здание строилось по проекту госпиталя, 
но строение перепрофилировали под образовательное учреждение. 
В1965-1966 г. в школе обучались 119 первоклассников!!! В первом выпуске в 1966 году было 93 
человека. Учительский коллектив насчитывал 37 человек. 
Школа  №  2 была образцово – показательной. Учителя-то какие здесь работали! Они читали 
лекции на курсах по переподготовке для учителей Муромцевского и Саргатского районов, 
проводили открытые уроки для директоров, завучей, учителей других школ района. 
Учителя, работавшие в 60-70 годы в школе, давно уже на заслуженном отдыхе, но в памяти 
каждого ярки события тех дней, когда они были молодыми и работали с творческим пылом и 
самозабвенно. 
Пионерская дружина в школе была создана в 1967 году. Пионерской вожатой тогда была 
Мирора В.Г..  Под еѐ руководством школьники поддерживали тимуровское движение в 
посѐлке. 
В те годы школьники много трудились, помогая взрослым: собирали макулатуру, 
заготавливали березовые почки, шиповник, лекарственные травы, принимали участие в 
благоустройстве и озеленении посѐлка. В 1963 году пионерская дружина «завоевала»  
Пионерское знамя за активное участие в делах Пионерской организации СССР. Учащиеся 
собрали 54 тонны металлолома и 11000  консервных банок. В 1982 году учащиеся школы 
заняли первое место в районной выставке «Флора-82» под руководством Кидямкиной Л.П. 
Кипела жизнь на пришкольном участке, учителями биологии П.А.Черненко и Л.П. 
Кидямкиной  организовывались ученические бригады. Каждый ученик занимался трудовым 
делом. Впервые в сентябре в1966года ученические бригады выехали в Красноярский совхоз 
для оказания помощи в уборке урожая. С этого года стало традицией осенью и весной 
работать в соседних совхозах. 
В школе были организованы внутришкольные трудовые соревнования между классами. 
Победители награждались поездкой по городам СССР. Вместе со своими классными 
руководителями ученики нашей школы посетили Ульяновск, Тобольск, Петрозаводск, 
Севастополь, Псков, Михайловское и многие другие города Советского Союза, отдыхали на 
озере Боровое. Сколько труда стояло за каждой такой поездкой! Попробуй занять первое 
место среди 30 классов! 
Особо отличившиеся в труде и учѐбе ученики удостаивались право сфотографироваться у 
школьного знамени. 
В школе существовал фонд всеобуча, в который поступали деньги за сбор металлолома, 
макулатуры, картофеля. Деньги из этого фонда шли также на премии учащимся за трудовые 
и учебные успехи. Из приказа от 21.08.1967 года: «Премировать ученика 8А класса Макарова 
Евгения Степановича путевкой в «Артек» и 10 рублями из фонда всеобуча». 
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Чѐтко и продуманно была поставлена спортивная работа благодаря учителям физкультуры 
А.Г. Непомнящих, А.Ф. Палынскому! Много сил и душевного огня было отдано нашей школе 
Л.С. Лукьяненко, В.С Чупров, А.Ф. Логунова, Р.П  Чубова, А.Е. Зайцева.Наши ученики так 
любили задерживаться в школе, чтобы придумать что-нибудь интересненькое под 
руководством А.В. Горобцова. Благодаря таким ярким педагогам, в марте 1967года в 
районной выставке детского творчества и ручного труда наши ученики заняли 1 место. 
Ежегодно традиционно в школе проводился смотр художественной самодеятельности 
учащихся  1-10 классов.  Лучшие номера включались в отчетные концерты, проходившие на 
сцене Дома Культуры. 
С 1966 года и по сегодняшний день учителя нашей школы активно участвуют в августовских 
учительских совещаниях. Самой первой из педагогов свой опыт  представила  В.И. Голякевич 
в выступлении «Подготовка к научно – практической конференции». 
Среди традиций школы тех лет можно назвать выступления хора учителей,  политзанятия, 
которыми руководила учитель математики З. В Фирстова, в школе работал клуб 
«Интернациональная дружба» под руководством  Е. П. Чувашовой. 
Многие годы ученики БСОШ № 2 занимали призовые места на районных и областных 
олимпиадах. Блестяще выступили М.Черков, М.Палтусов, Ф.Райн.  А каковы были успехи в 
химии  Ларика Зырянова! Значит, были  у нас нестандартно мыслящие  ребята, и учителя, 
развивающие индивидуальность и творческие способности своих учеников. 
 Учителями славится Россия. 

У каждого взрослого человека позади школьная пора, но в памяти - это самое лучшее время 
жизни. Не только потому, что тебя там окружали давние друзья, и не было, по сути, каких-то 
особых забот и проблем, но и потому, что в эту пору  согревали нас своим сердечным теплом 
наши самые верные друзья – школьные учителя. 

Дорохина Татьяна Германовна 

 

Может быть не в каждой школе ученики могут похвастаться дружбой с директором школы, 
потому что, Татьяна Германовна Дорохина, пятый директор школы, была гораздо больше, 
чем просто наставник. 

Татьяна Германовна родилась 10 ноября 1951года в д. Ягатово  Тарского р-на, затем эта 
деревня  перешла в Большереченский район. Четыре класса она закончила в Ягатовской 
начальной школе, затем училась в Коршуновской восьмилетней школе. В 8 классе еѐ 
родители перевели в Евгащинскую среднюю школу, которую она заканчивала в 1968году и 
сразу же поступила  В Омский Государственный педагогический институт  имени 
А.М.Горького. В 1973 году вышла из его стен дипломированным специалистом - учителем 
химии-биологии. После Института  3 года Татьяна Германовна работала в Большереченском  
ПТУ, затем 5 лет в Чебаклинской средней школе, 6 лет в Такмыкской средней школе, 3 года 
РОНО  и уже затем 20 лет в БСОШ №2. 

Татьяна Германовна вспоминает, что в жизни ей всегда везло  на хороших людей, начиная со 
школьной скамьи. Доброта, любовь и требовательность  учителей к ней научили еѐ  работать 
и, в первую очередь, требовательно относиться к себе. Она никогда в своих промахах и 
неудачах не винит других и всегда благодарна судьбе, что в жизни у  неѐ было всѐ: удачи, 
неудачи, промахи, взлѐты падения, любовь мужчин, счастье любить самой, быть нужной. И 



главное у – неѐ трое детей, двое из них пошли по стопам родителей: дочь Анна  
Владимировна - старший преподаватель Омского Государственного  университета имени 
Достоевского, сын Владимир Владимирович - учитель истории, сын Виктор Владимирович – 
химик-аналитик. 

Татьяна Германовна - интеллигент в третьем поколении. Она шутит: вышли мы все из 
народа. Еѐ родители – сельские учителя, тѐтки и дядьки - тоже учителя и преподаватели, так 
что древо ещѐ то! Пришло время “собирать камни” и, собирая их, она видит, что жизнь 
прожита не зря. Оптимист, настоящий профессионал, любимица друзей и подруг, 
ответственная, добрая, принципиальная - вот далеко не полный перечень качеств и свойств, 
которыми обладает Т.Г. Дорохина. По опросам выпускников, Татьяна Германовна  была 
признана  одним из лучших учителей района. Она была претендентом на грант Соросовского 
Учителя. За свою работу имела большое количество грамот разного уровня и знак “Отличник 
просвещения”. 
Сейчас у неѐ новый виток жизни и мы надеемся, что ей так же интересно воспитывать своих 
внуков, как когда-то своих учеников. 

Кидямкина Любовь Петровна. 
 

 

Кидямкина Любовь Петровна родилась 21 августа 1946 года, в с.Евгащино 
Брольшереченского района. 
В 1964 году окончила 11 классов БСШ№1, поступила в Омский Государственный 
педагогический институт имени Горького в г.Омске. 
После первого семестра, по семейным обстоятельствам, перевелась на заочное отделение 
факультета – биологии. Работала в д.Трубчѐвка, в  Такмыке пионервожатой, вела уроки 
черчения и физкультуры. С 1965г. Переведена в Решетниковскую начальную школу учителем 
3-го класса, затем  в Шуевскую школу  учителем русского языка и литературы. 
С 1968г.по 2004год  была классным руководителем  четырѐх выпусков, заведующей 
пришкольного участка БСОШ№2. 
За свой труд награждена званием “ отличник народного просвещения” в 1992г. Почѐтными 
грамотами министерства просвещения РСФСР. Дипломом президиума  Омского Областного  
Совета  педагогического общества РСФСР. 
Шаповалова Фаина Дмитриевна 

 

Родилась 29 июня 1949года  в Колосовском районе  с.Корсино,   закончила там же  
восьмилетку  в 1964 году. В этом же году поступила в Тарское педагогическое  училище и в 
1968г. окончила его. По распределению была  направлена  в Колосовский  район учителем 
начальных классов, где  проработала 3 года. В 1970г. вышла замуж, в 1971г.родился сын. В 
1972г. поступила в Омский Государственный педагогический  институт на филологический  
факультет  и в 1978г. окончила  институт по специальности “Учитель русского языка  и 
литературы”. 
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Потом переезд в г.Тару, где работала в школе №2  учителем начальных классов до 1986г., а с 
1987г. – в Большеречье в школе №2. 
 
Награждена знаком “Отличник народного посвящения”, областными грамотами.    
Чувашова Елизавета Павловна. 

 

Родилась в 1950 году в селе Литовка Тарского района Омской области. В 1953 году пошла в 
первый раз в школу. И в 1963году закончила Васисскую среднюю школу. Пошла работать 
учителем немецкого языка, потому что эта была еѐ заветная мечта. 
Училась заочно  в Омском институте  иностранных  языков и закончила его в 1973 году. 
Работала 4,5 года в Ельничной средней школе учителем немецкого языка, Седельниковского 
района. В 1970 году приехала в Большеречье и работала  в Большереченской СОШ №2 до 
2005 года. 
За время своей  работы была награждена многими грамотами: “Комитета по образованию 
администрации  Омской области”, ”Областной грамотой народного образования”, грамотой 
“Министерства образования Российской Федерации”. А в 2005 году  была награждена 
медалью ”Почѐтного работника общего образования”. И с 2005 года до сегодняшнего дня 
работает в БООШ. 
Зюликова Людмила Ивановна. 

 

Зюликова Людмила Ивановна родилась в 1953 году 14 февраля  в с.Полтавка, Омской 
области. В девичестве  Цыбенко Л.И. Родители: Цыбенко Иван Васильевич, Цыбенко 
Прасковья Евдокимовна. Замечательные люди и прекрасные родители. Она и брат еѐ именно 
от них переняли трудолюбие, честность и доброту. В связи с переводом отца по работе, школу 
закончила в  с.Павлоградка, Омской области. Но добрые отношения сохранила с 
одноклассниками и  Полтавки, и Павлоградки. У неѐ были прекрасные учителя: знающие, 
добрые, требовательные. Она стала учителем именно благодаря им. 
Училась Людмила всегда хорошо, была пионеркой, комсомолкой, очень дорожила этими 
званиями, активно участвовала в делах класса и школы, возглавляла комсомольскую 
организацию класса. Это были лучшие годы жизни. Ей всегда везло на добрых, интересных 
людей. 
После школы, в 1970 году, по комсомольскому призыву, поехала работать в деревню учителем 
русского  языка и литературы. Убедилась, что учитель – это ее призвание. В 1975 году 
поступила в педагогический институт в г. Омске на филологический факультет. Окончила 
институт в 1975 году, а настоящими премудростями педагогической профессии Людмила 
Ивановна стала овладевать в своей первой школе – в селе Петропавловка. Именно с этой 
школы началось ее становление как учителя русского языка и литературы. 
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В 1984 году она переехала в рабочий поселок Большеречье и продолжала работу в школе № 2. 
В этой школе у Людмилы Ивановны  было много выпусков и все, как и первый, 
состоявшийся  в далеком 1978 году, ею любимы. Своих учеников она помнит по именам. 
Сегодняшнее общество резко меняется. Нынешние дети абсолютно другие. В них нет 
простоты и искренности, как у выпускников 80-х годов. Но дети всегда дети. В работе с ними 
нужно всегда одно – понимать и любить их. Ученики могут  простить своему учителю всѐ, 
кроме фальши, чего Людмиле Ивановне удалось избежать за долгие годы работы в школе. 
Поэтому многие поколения учеников платят ей искренней любовью, привязанностью и 
благодарностью. 
Непомнящих Александр Гаврилович 

«Наш Гаврилыч» - называют его до сих пор ученики и выпускники и не 

только второй, но и первой школы. Многие годы отданы спортивной работе с детьми, 
привитию любви к здоровому образу жизни, формированию молодого здорового поколения. 
Были взлѐты и падения, успехи и слѐзы, потому что Александр Гаврилович был требователен 
не только к детям, но в первую очередь к себе. 
За свой многолетний педагогический труд Александру Гавриловичу было присвоено звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации». До сих пор Александр Гаврилович – 
бессменный тренер сборной команды района по баскетболу, и сейчас его ученики побеждают 
на соревнованиях различных уровней, принося славу Большереченскому району. 
Все эти учителя, может быть, в человеческом плане кому-то сделали добра больше, даже чем 
родители. Ведь не у всех в семьях благополучно, и так легко свернуть на кривую дорожку, 
перестать учиться. Но эти педагоги сумели найти ключик к каждому ученику, порой самому 
трудному, самому ершистому. 
У каждого в жизни был свой главный Учитель. Всех перечислить просто невозможно, ведь 
учитель – это скульптор человеческой души. Без призвания  быть Учителем, в школе работать 
просто нельзя. 

Отдавая школе всю себя 

 

Людмила Ивановна Башкина сейчас находится на заслуженном отдыхе, но принадлежит к 
числу тех педагогов, которые, работая в школе, совмещали в себе огромный 
преподавательский опыт, громадный объем знаний и по настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они 
работали "с огоньком”, отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство Людмилы 
Ивановны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов 
называют просто – Учитель с большой буквы. 
Людмила Ивановна Башкина родилась в 1940 году, здесь же закончила Большереченскую 
школу, поступила в Омский государственный педагогический институт.  Далекий 1961-й год 

http://bsosh1.ru/images/pedagogi/nepomn-147x180.jpg
http://bsosh1.ru/images/pedagogi/Baskina.jpg


стал определяющим для нее. Именно тогда она, получив вузовский диплом, вернулась в 
родной посѐлок Большеречье, где и продолжала нести своим ученикам разумное, доброе, 
вечное. 
Признаемся, на каких уроках было труднее всего? Тут и думать не надо: скорее всего мучила 
химия. Такая это наука – сложная, с абстрактным языком многочисленных формул. Зубрить 
их бесполезно. А понимать, находить в них свою гармонию и красоту – не каждому 
посчастливилось встретить такого учителя. Именно таким учителем химии стала Людмила 
Ивановна. Более сорока лет проработала учителем химии в Большереченских школах №1 и 
№ 2.С 1962 по 1973 Людмила Ивановна работала учителем химии в школе №1, а в 1973 году 
еѐ пригласил в нашу школу Геннадий Терентьевич Горяинов.  Людмила Ивановна с 
уважением вспоминает о нѐм. 
М.Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны, 
если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умела находить Людмила 
Ивановна Башкина в каждом ребенке. Она отдавала им свою душу и сердце, не жалея сил и 
времени. А каковы успехи в химии  Ларика Зырянова! Значит, есть у нас ребята, которые 
могут нестандартно мыслить, и есть учителя, которые могут эти индивидуальные черточки 
развивать. 
Замечательный педагог, отличник народного просвещения, ветеран труда, подлинный мастер 
своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение юных 
большереченцев. Ее выпускники сегодня успешно работают в самых разных сферах 
деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. Для 
многих выпускников знания, полученные на уроках Людмилы Ивановны, стали настоящим 
ориентиром в выборе дальнейшего пути. Среди них есть учителя химии, врачи, работники 
отечественной промышленности и просто хорошие люди. 
С 1980 года Людмила Ивановна была переведена на должность заместителя директора по 
учебной части. В этой должности она проработала до 1995 года. Очень нравилось работать с 
такими учителями как  Шерстнѐва Е.А., Чернова В.А.,Фирстова З.М., Кубарева Н. В., 
Степанова В.С.,Шаповалова Ф.Д., Жигунова Л. Д. и др. Любила посещать уроки Зюликовой Л. 
И.  Людмила Ивановна Башкина имеет много наград. Она награждена Почѐтной грамотой 
Министерства просвещения, знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран 
труда», имеет много благодарностей. 
В настоящее время Людмила Ивановна Башкина, находясь на заслуженном отдыхе, не 
забывает родную школу, часто приходит в гости. От имени учителей нашей школы я говорю 
ей от всей души спасибо за каждый день, проведенный с нами, за великий труд, 
неравнодушие, позитивную энергию,  передаваемую окружающим людям. Счастья, 
благополучия, радости, здоровья! 

 


