
История школы продолжается… 

 

Ульканская вторая школа шагает  навстречу юбилею. 1 сентября 2017 года 

она отметит своѐ 30-летие. Старт юбилейному движению был дан 10 февраля 

добровольческим движением «30  добрых дел» в рамках акции «Свет в окне». 

С первого дня открытия образовательного учреждения  сообщество 

учителей, учеников и их родителей   пишут летопись школы. Пишут своим 

трудом, делами и результатами.  

Ульканская вторая школа неоднократно становилась победителем таких 

значимых Всероссийских конкурсов, как «Лучшее образовательное 

учреждение», «Школа года», «Образцовое образовательное учреждение», 

«Сто лучших школ России», «Лучшая сельская школа», является лауреатом-

победителем Всероссийской выставки-форума среди образовательных 

учреждений 2016 года.  

МОУ «Ульканская СОШ №2», как лучшее образовательное учреждение, 

10 педагогов и 10 обучающихся в 2015 году включены в Международную 

энциклопедию. Это Евгения Павловна Русанова, Ольга Михайловна 

Елизарьева, Ирина Владимировна Шамаль, Татьяна Ивановна Борзенко, 

Андрей Александрович Арбатский, Лилия Дмитриевна Козлова, Елена 

Анатольевна Паршукова, Георгий Васильевич Сафонов, Елена Анатольевна 

Сенькова, школьники Даниил Русанов, Софья Суворина, Дарья Носаль, Яна 

Мянд, Юлия Кулебина, Алѐна Наргизян, Сергей Баженов, Полина Мошкина, 

Ксения Криусенко и Алѐна Зинюк. В 2016 г. школа вошла во Всероссийскую 

Лигу лидеров образовательных организаций XXI века.  

Воспитательная работа и развитая сеть дополнительного образования 

позволяет детям раскрывать свои способности, и они добиваются высоких 

результатов. Вокальная группа «Орфей» удостоена звания «Образцовый 

коллектив», лыжники громко заявляют о себе в области. Мошкина Полина, 

например, в 2016 году стала чемпионкой области. Тренирует команду 

Георгий Васильевич Сафонов.  В районной спартакиаде школа держит 

лидерство на протяжении 17 лет.  

Сегодня в коллективе трудятся два заслуженных учителя РФ 

(единственные в Казачинско-Ленском районе): учитель от Бога Ольга 

Михайловна Елизарьева,  директор школы Евгения Павловна Русанова. 

Заслуженным учителем была и Светлана Петровна Горбунова, о которой мы 

помним и скорбим.  

В образовательном учреждении  четыре Отличника народного 

просвещения, один Отличник физической культуры и спорта, восемнадцать 

педагогов имеют знак «Почѐтный работник общего образования РФ».  

Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 

девять учителей,  тридцать восемь –  Почѐтной грамотой Министерства 

образования Иркутской области. 

Наша школа – миллионер: в 2006 году образовательное учреждение 

выиграло  президентский гранд в 1 млн. рублей.  Стотысячные президентские 

гранды получали Ирина Владимировна  Шамаль, Ольга Михайловна 



Елизарьева и Андрей Александрович Арбатский, Светлана Ивановна 

Кухарева.  

Участие в конкурсах разного уровня, представление своего опыта – это 

особая грань таланта и мастерства педагогов. Школа неоднократно 

представляла свой опыт на областном форуме «Образование Приангарья». В 

2016 году МОУ «Ульканская СОШ №2»  присвоен статус областной 

педагогической площадки по направлению "Пилотная площадка по 

реализации ФГОС общего образования".  

 Открытие Ульканской средней школы №2 состоялось в августе 1987 года. 

Строили школу по проекту 50-ых годов ударными темпами: она была 

сдана под ключ за 9 месяцев. Строительство вели 2 бригады первопроходцев 

строительно-монтажного поезда №571: бригада Леонида Николаевича 

Карпушина (они рыли котлован, заливали фундамент, возводили здание от 

подвала до крыши)  и бригада Николая Григорьевича Тымуша, которая 

занималась внутренними отделочными работами. Последние штрихи красоты 

наводили три бригады штукатуров-маляров: Натальи Шарковой, Татьяны 

Тихоновой и Людмилы Литвтнчук. 

1 сентября за парты сели 492 ученика вместо  плановых 264.  Сегодня в 

школе получают знания 547 обучающихся. За годы работы образовательного 

учреждения  путѐвку во взрослую жизнь получили 1247  учеников, из них 12 

с золотой и 70 с серебряной медалью. Два педагога – ветераны труда – 

Татьяна Петровна Бакурова и Любовь Владимировна Худоногова трудятся в 

школе со дня еѐ открытия, 30-ый юбилейный год. 

Первым директором был Владимир Фѐдорович Похабов, оставивший 

добрый след в сердцах коллег и учеников. С 1991 года школу возглавляет 

Евгения Павловна Русанова.  

Неуѐмная энергия руководителя и умение видеть на шаг вперѐд, 

профессиональный кадровый состав и его открытость всему новому, 

творческое начало  и  командный дух коллектива, сложившиеся традиции 

сделали школу такой, какая она есть сегодня. 

Сколько новшеств было за 30 лет, сколько нововведений, и многие из них 

имеют продолжение и развитие. 

В 1989 г., во второй год работы, в школе было налажено радиовещание. И 

сегодня школьное радио не молчит: записываются эфиры, выходят 

тематические выпуски, звучат  поздравления, объявления, проходят 

музыкальные перемены, проводятся сквозные классные часы, радиолинейки.   

В 1990 г. в школе был создан Передвижной музей искусств, а в 2004-ом 

мы уже открыли краеведческий музей «Из глубины веков». В 2011 г. музей 

проходит Российскую паспортизацию, ему присваивается звание «Музей 

образовательного учреждения» и выдаѐтся свидетельство государственного 

образца. И сегодня он обретает новое лицо, новое качество - качество 

культурного центра посѐлка Улькан. Большая заслуга в этом Елены 

Анатольевны Паршуковой. Музей – это еѐ инициатива, еѐ детище. 

Работа краеведческого музея неизбежно выходит за рамки школьной 

жизни. Здесь проводятся экскурсии для ребят детских садов, обучающихся 



школ, межотраслевого техникума, жителей нашего района. Уже стало 

традицией 2 ноября в День посѐлка приглашать на вечер-встречу 

первопроходцев, а в преддверии Дня Победы  - ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Основной музейный 

фонд составляют 680 экспонатов.  Выпущено 4 сборника воспоминаний о 

Великой Отечественной войне, готовится к выпуску 5-ый, идѐт активная 

работа по созданию Летописи школы. По итогам регионального конкурса 

2012 года виртуального представления музеев мы вошли в десятку лучших 

музеев области. А в  2014-2015 учебном году школьный музей «Из глубины 

веков» стал лауреатом лаборатории музейного проектирования "Музей" на 

XI форуме "Образование Прибайкалья -2015".  

Ещѐ в 1992 г. состоялось объединение школы  и детского 

сада «Солнышко» СМП-571.  В настоящее время дошкольное учреждение 

является структурным подразделением МОУ «Ульканская СОШ №2». В 

детском саду 5 групп, которые посещают 120 детей. Каждый воспитатель 

здесь – талант. Преемственность в работе от детского сада, начальной школы 

до выпускных классов сохраняется по сей день. 

На каждом уровне образования,  с дошкольного учреждения до окончания 

школьного курса,  одной из главных была и профориентационная работа. 

Руководитель школы мечтала о создании такого образовательного 

пространства, в котором каждый обучающийся и воспитанник смог бы 

осуществить осознанный и ответственный выбор профиля будущей 

деятельности. И школа шла  от мечты к делу. 

В 1993 году в образовательном учреждении открылись классы начальной 

профподготовки по профессиям: автомеханик, секретарь-референт, портной. 

Логическим звеном в развитии  стало создание в 1993 году Образовательного 

комплекса «Детский сад-Школа-Профессиональное училище». Не побоюсь 

утверждать: начало тому, что в Улькане есть Межотраслевой техникум (в 

недавнем прошлом профессиональное училище №68) – детище нашей школы 

и заслуга Евгении Павловны Русановой.  

В 2004 году школа становится областной экспериментальной площадкой 

по предпрофильной      подготовке и профильному обучению, в 2011 г. 

вводится профильное обучение на третьей ступени.  А в 2013 году на базе 

школы открывается районный кабинет профориентации. Здесь сегодня  

проходят встречи обучающихся и их родителей с представителями вузов и 

ссузов, руководителями предприятий. Традиционно проводится «Час 

профориентации» для старшеклассников. 

В 1998 году наша школа объединилась  с железнодорожной школой №20 

станции Улькан. С того времени образовательное учреждение имеет три 

самостоятельных здания: корпуса детского сада, начальной и основной 

школы. Это маленькие государства в одном большом под названием МОУ 

«Ульканская СОШ №2». Одна политика, одно направление, одна цель – 

воспитание гармонично-развитой личности, востребованной в современном 

мире – объединяет эти государства.    



В школе созданы все условия для решения множественных задач, которые 

ставит перед нами государство  и современные образовательные стандарты: 

от поставленного на качественный уровень учебно-воспитательного процесса 

до здоровьесберегающих технологий и  развитой сети дополнительного 

образования.  

В  2003 году социальный педагог школы Альбина Георгиевна Потапова 

выступила  инициатором создания тимуровского движения. Сбор волонтѐров 

«Команда доброй воли» в первый год своего существования насчитывал 25 

человек, сейчас их более сорока.  

2005 год был ознаменован созданием школьной команды КВН «КОМок». 

Она была и остаѐтся  вдохновителем всех творческих мероприятий, 

театрализованных представлений.   А вообще в  КВН мы начали играть с 

2002 года. За эти годы 9 раз команда  занимала призовые места в районных 

играх.  

Сегодня мы -  первые в районе в различных квестах, инициатором  и 

вдохновителем  которых стала Софья Суворина. Проведено  уже четыре 

квеста, и мы надеемся, что еѐ начинание будет жить. 

В 2011г. в образовательном учреждении было  организовано социальное 

партнѐрство, начала работу  экспериментальные площадка     «Экология 

учебной деятельности». Немногим ранее, в 1999 г., в школе был создан 

Попечительский совет, в 2009 г. –  Управляющий совет. Эффективность 

взаимодействия школы  с  данными структурами доказывает день 

сегодняшний. С нами сотрудничают общешкольный и классные  

Родительские комитеты, Совет отцов, Совет матерей. Родители – не 

наблюдатели, а активные участники и наши помощники, за что говорим им 

«спасибо». Мы всегда рады видеть их в  день «Дежурная семья», на любом 

празднике и  мероприятии, будь то проектная деятельность или концерт 

самодеятельных коллективов школы, поход или субботник.  

В 1998 году было создано Научное общество обучающихся.  В 2000-ом 

состоялась первая конференция. С каждым годом всѐ больше ребят пробуют 

свои силы в исследовательской деятельности. За все  годы в НОО было 

представлено 364 работы Три последних  года в научном обществе 

обучающихся выступают младшие школьники. Первопроходцами были 

ученики Елены Анатольевны Сеньковой. Второклашки показали достойный 

уровень. Это оказалось заразительным, и сегодня уже 15 работ обучающихся 

начальной школы подали заявку на участие в конференции НОО.  

В 2009 г. был создан школьный сайт. По настоящее время  он занимает в 

рейтинге сайтов образовательных организаций Казачинско-Ленского района 

первую строчку. А в нынешнем году поднялся  на 5 месте в области.   

В 2013 году начал работу школьный пресс-центр, издаѐтся газета 

«Ракурс». За 3 года существования дважды  газета становилась лауреатом 

Всероссийского конкурса школьных СМИ. А ранее выпускалась стенная 

газета «Окна». 

Школа сильна своими традициями. И родились они тоже не вчера. 

Преемственность в добрых начинаниях сохраняется  во всѐм.  



Сохраняя добрые традиции, развивая и совершенствуя начинания, внедряя 

новое, МОУ «Ульканская СОШ №2» шагает в ногу со временем.  

История школы продолжается. 

И юбилей – это не только историческая веха, это как бы рубеж, дающий 

возможность оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, вспомнить 

добрым словом всех,  кто на протяжении вот уже без малого 30 лет    «сеет 

разумное, доброе, вечное».  

А пока мы ждѐм в гости всех, кто учился и работал в нашей школе, 

сотрудничал с нами, всех друзей, соратников и единомышленников.  

 

Руководитель школьного пресс-центра 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

И.Сотникова 

Апрель 2017  
 


