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К юбилею - с новыми достижениями 

Прошло 65 лет с тех пор, как Приаргунская школа открыла двери для 

своих первых учеников. Тогда, в далеком 1956 году, это были разновозрастные 

классы, в которых учились и 15-летние подростки, и 30-летние строители 

школы. После тяжёлой рабочей смены они торопились на уроки. Время 

неумолимо бежит вперед, и вот уже сегодня Приаргунская школа -  самое 

крупное образовательная организация Приаргунского округа, в которой 

обучается 950 школьников.  

 65-летний юбилей – важное событие для многих поколений. Это очень 

значимая дата для коллектива школы и всех жителей Приаргунска. Ведь 

история нашей школы – это история посёлка и маленькая её частичка нашей 

страны. Пройдён путь длиною в шесть десятилетий, вложен громадный труд 

нескольких поколений учителей, из стен школы выпущены десятки тысяч 

обучающихся. 

 



Выпускники, прославившие школу, посёлок, край, выросшие в стенах 

заведения, теперь занимают ответственные посты, являются хорошими людьми, 

родителями, достойными гражданами своей страны.  Они искренне благодарны 

своей школе за знания, воспитание. Для коллектива образовательной 

организации это и есть настоящее богатство.  

Как и любой другой школе, нам есть чем гордиться: за 65 лет 

выпустились врачи и педагоги, учёные и политики, юристы и военнослужащие. 

 

Нельзя не согласиться со словами великого русского поэта Андрея 

Дементьева: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…». 

 Виктор Дмитриевич Фёдоров – адмирал Тихоокеанского флота; 

 Борис Викторович Коржов – организатор краевого 

диагностического центра, заслуженный работник здравоохранения РФ; 

 Оксана Ивановна Чебунина (Дремлюга) – зам. премьера-министра 

Карелии по вопросам развития инфраструктуры; 

 Людмила Александровна Морозова – профессор медицинской 

академии г. Санкт-Петербург; 

Перый выпуск 



 Татьяна Константиновна Клименко – доктор педагогических наук, 

декан психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного 

университета; 

 Юрий Михайлович Ничик – вице-адмирал в отставке, писатель и 

почётный член союза подводников Болгарии; 

 Анатолий Геннадьевич Першутов – судья Верховного суда РФ; 

 Владимир Юрьевич Воронов – врач травматолог-ортопед высшей 

категории г. Нижний Новгород; 

 Николай Григорьевич Доровский – заслуженный юрист РФ; 

 Пётр Александрович Пешков – генеральный директор 

«Витимгеопром»; 

 Михаил Геннадьевич Федурин – ядерный физик; 

 Александр Викторович Чипизубов – полковник пограничных войск. 

Наш выпускник, Владимир Анатольевич Перминов, заслуженный 

работник культуры, председатель Совета депутатов Приаргунского 

муниципального округа, является частым гостем школы. У Владимира 

Анатольевича сложилась добрая традиция плодотворного сотрудничества с 

родной школой установилась, он всегда неравнодушный к проблемам 

образовательной организации.   

В течение стольких лет школа дала путёвку в жизнь более девяти тысячам 

ребятам, более 70 из которых   окончили её с золотыми и серебряными 

медалями 

  Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о 

ветеранах педагогического труда, которые вложили много знаний и умений в 

подрастающее поколение, на протяжении многих лет «сеяли разумное, доброе, 

вечное». Вот их имена: Это Полякова Н. Г., Терентьева А. Е., Мурзина М. Т., 

Лапердина Н. Т., Лапердина Н. Г., Куницына Э. В., Пельменева Г. И., Рюмкина 



Г. Г., Иванова Н. Н., Кузнецова Т. И., Старновская Э. Г., Романова Н. М., 

Бобровских Н. Н., Ломова А. Л., Веслополова Т. Т.,  Вязьмикина Н. Т., Куркова 

З. А., Макарова М. Ф., Самохвалова В. В., Лопатина Т., Лукманова Г. П., 

Якимова Т. Г., Сиднев Ю. И., Кирпичникова Л. А., Баженова С. А., Туранова Г. 

А., Панкеев М. А., Минеев Б. П., Назимова З. В., Минеева Г. П., Балагурова Н. 

М., Филева Т. Ф., Бакшеева Е. Ф.. 

 

Педагогический коллектив школы успешно приумножает тот потенциал, 

который был заложен нашими ветеранами. За эти годы создан имидж 

инновационного, конкурентоспособного, творческого образовательной 

организации. Педагоги нашей школы во все времена сохраняют высокий 

профессионализм и преданность выбранному делу, высокие нравственные 

качества и способность к высокой профессиональной отдаче, чтобы традиции, 

заложенные 65 лет назад, сохранялись и чтились будущими поколениями 



обучающихся, педагогов, родителей.

 

 Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования, так и в 

жизни каждого человека. От учителя зависит то, каким видят его обучающиеся 

окружающий мир, с какими знаниями они войдут в этот мир после окончания 

школы. Учитель помогает каждому ученику раскрыть свои способности, 

развить свой творческий потенциал, стать личностью и достойным 

гражданином своей страны. 

В нашей школе работают много профессионально грамотных учителей. 

Педагогический коллектив состоит из 52 учителей. 73% - учителя с высшими 

образованиями, 40 % - учителя высшей и первой квалификационной категории.  

Наша школа является хранительницей традиций, бесценного опыта, и не 

удивительно, что часть педагогов – это вчерашние выпускники, идущие по 

стопам своих наставников: Черепанова Елена Николаевна, Мурзина Ирина 

Владимировна, Госькова Лариса Викторовна, Яковлева Анна Сергеевна, 

Герасимова Юлия Сергеевна, Дуплянкина Яна Николаевна, Тюкавкина Ирина 

Валерьевна.  



 

ФИО учителя. Звания Преподаваемый  предмет 

Лаптева Марина Михайловна. Заслуженный учитель 

Забайкальского края 

Русский язык и литература 

Золотовская Галина Ивановна 

Почётный работник общего образования РФ 

Экономика, право, 

обществознание 

Капишулина   Ирина Михайловна 

Почётный работник воспитания и просвещения РФ 

Математика, информатика и 

физика 

Госькова Лариса Викторовна 

Почётный работник общего образования РФ 

Химия и биология 

Пакульских Оксана Петровна Почётное звание 

«Заслуженный учитель Забайкальского края» 

Физическая культура и 

география  

Муравьева Вера Геннадьевна  

Почётное звание «Заслуженный учитель Забайкальского 

края» 

Начальные классы  

Черепанова Елена Николаевна 

Почётный работник общего образования РФ 

Начальные классы 

Терентьева Надежда Александровна 

Почётный работник образования РФ 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

начальные классы. 

Бакушева Людмила Михайловна 

Почётный работник РФ 

Начальные классы 

Балагурова Нина Михайловна. 

Отличник народного просвещения 

Начальные классы 

Иванченко Галина Ильинична, Почётный работник 

общего образования  

Начальные классы 

 

 Помнит наша школа свой долгий путь становления, развития, 

модернизации. Много событий, много поколений обучающихся, которых 

выпустила, много талантливых и мудрых педагогов, которые трудились в ней 
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на благо общества. 

 

В учебном процессе образовательной организации используются 

современные информационные технологии, здоровьесберегающие и 

инновационные проекты, укрепляется материальная база школы. 

В действующие инновационные проекты общешкольного масштаба 

входят: 

 Внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования – краевая 

пилотная площадка. 

 Профориентационный проект «Энергоклассы». 

 «Финансовая грамотность» - краевая пилотная площадка. 

 «В настоящее время на базе школы реализуются проекты: «Билет в 

будущее», «Успешная школа – успешное будущее», «Школьный 

информационный библиотечный центр», «Навигатор дополнительного 

образования детей Забайкальского края».  

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» с 01.09.2020 года в МБОУ 

Приаргунская СОШ начала работу центр образования «Точка роста», которое 



будет обеспечено современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей, а также были созданы рабочие зоны по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоны коворкинга, медиазона и 

Шахматная гостиная.  

На базе нашей школы программы дополнительного образования 

составлены по следующим 

направлениям и ведутся кружковые 

работы в учебных кабинетах центра 

«Точка роста»:  

 Промышленный дизайн; 

 Виртуальная и дополненная 

реальность; 

 Весёлый шахматист; 

 Чертёжная грамотность; 

 Студия новостей «Дубль»; 

 Первая (доврачебная) помощь; 

 Робототехника. 

Налажена тесная связь с 

социумом, с другими образовательными учреждениями дополнительного 

образования: МБУ ДО «ДТДВ», РДЦ, школа искусств, библиотека, ДЮСШ, 

музей, МО МВД РФ, ОГИБДД, Пенсионный Фонд, Центр Занятости, МФЦ, 

ОУВМ УМВД России по Забайкальскому краю, ПГК, Приаргунский отдел 

«ТГК-14», Служба пгт. Приаргунск, Приаргунская пожарная часть, ГУЗ 

«Приаргунская ЦРБ», АРИУ «Приаргунская заря» МР «Приаргунский район» и 

другие. 

Помимо этого Приаргунская школа особое внимание уделяет в работе с 

одарёнными детьми по направлениям: социальное, интеллектуальное, 

художественное и спортивное. 



За последние годы обучающиеся 

Приаргунской школы принимают самое активное 

участие в научно-практических конференциях, 

слётах, олимпиадах, спартакиадах и стабильно 

показывают высокие результаты во 

всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах и состязаниях: 

 Региональная экологическая акция 

«Охранять природу значит любить 

Родину», победители и призёры 

конкурсов, благодарственное письмо от министра образования 

коллективу; 

 Всероссийский конкурс «Наша история», победитель; 

 Международный конкурс «Старт в науке», 1, 3 места; 

 Всероссийский конкурс «Делай, как я!»,  

 Краевой конкурс самопрезентации юнармейцев, победитель; 

 Межрегиональный 

конкурс 

«Энергомарафон», 

призёры; 

 Краевые и 

муниципальные 

научно-практические 

конференции «Шаг в 

науку», «Юные исследователи Забайкалья», «Шаг в будущее», 

победители и призёры краевого, муниципального этапов; 



 Краевые и муниципальные этапы олимпиады «Неболит», победители и 

призёры; 

 Региональные «Эстафеты школьных экспедиций», победители и 

призёры; 

 Краевой краеведческий марафон «Я знаю», грамоты; 

 Краевой марафон «Героям Победы», благодарственные письма; 

 Региональная выставка НТТМ  (научно-техническое творчество 

молодёжи), благодарственное письмо от министра образования.  

 Районная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

победители и 

призёры: 

 Окружная 

выставка технического творчества, победители и призёры; 

 Муниципальный и региональный этап конкурса сочинений «Без срока 

давности», победители, призёры; 

 Муниципальный конкурс рисунков «Хочу жить в мире», победители и 

призёры; 

 Всероссийский конкурс рефератов, посвящённый подвигу воинов-

пограничников, грамоты; 

 Краевой смотр – конкурса стенгазет «Этих дней не смолкнет слава», 

призёры и грамоты; 



 Муниципальный, региональный этап «Президентские спортивные 

состязания», победитель и призёры; 

 Краевой конкурс сочинений «Проба Пера», призёры; 

 Краевые состязания «Залинг», призеры; 

 Региональный и муниципальный этапы спортивного соревнования 

«Весёлые старты», призовые места и победители; 

Спортивные достижения наших обучающихся радует нас, и мы верим 

твёрдо в героев спорта.  

Педагогический коллектив школы был неоднократно награждён 

Грамотами Главы районной Администрации, Комитета образования за вклад в 

воспитание и обучение подрастающего поколения. 

Педагогический коллектив получает благодарственные письма за 

высокий уровень подготовки выпускников, поступивших в ВУЗы 

Новосибирска, Томска, Читы и других городов.  

Благодаря творческой и напряжённой деятельности всего 

педагогического коллектива на протяжении этих лет школа поистине 

повзрослела и преобразилась. Бывшие ученики теперь приводят в нашу школу 

своих детей, чтобы дать им достойное и современное образование.   

Из года в год многое в нашей школе меняется, но одно остаётся 

неизменным: школа по-прежнему существует только для детей и старается дать 

детям и их родителям пространство благополучия, успеха и безопасности.  

Наша школа – это большой, надёжный тёплый дом, где есть работа и 

отдых, будни и праздники, и самое главное, - добрые традиции, яркие и 

глубокие, запоминающиеся. Сотрудничество педагогов, обучающихся и их 

родителей, основанное на взаимоуважении и взаимопомощи, является залогом 

успеха.  


