
История Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский. 

 
Как известно, основанием нашего поселка можно считать 1949 год. Именно тогда на реке 

Чуна были образованы ряд леспромхозов, сплавных участков, лесоперевалочных баз. Начала 

функционировать железнодорожная веточка Тайшет – Лена.  

 На одном  из образованных участков и возникло новое поселение – впоследствии – наш 

поселок Октябрьский. 

 Старожилы вспоминают, что 

строительство первых жилых помещений шло 

тяжело, но все же это было интересное и 

счастливое время.  

 Население прибывало, вместе со 

взрослыми приезжали и дети. Возникла 

острая необходимость в школе. И 1 сентября 

1951 года в одном из бараков открыли 

шестилетнюю школу. За парты село 180 

детей. Классов было всего шесть. Школу 

посещали дети из п. Хоняки, с 10-го разъезда 

и «местные», со 124 - го км. 

 

Первым директором этой школы была молоденькая учительница истории Денисова  

Олимпиада Ивановна. Вместе с ней трудились: 

 Яшагина Валентина Николаевна, математик, географ, ботаник, 

 Черкасова Анна Николаевна, учитель немецкого языка, 

 Колесникова Ольга Николаевна, учитель рисования 

 Фролова Елизавета Яковлевна, 

 Анисимова Ираида Лукьяновна.  

 Бутина (Тюкина) Дина Николаевна, учитель начальных классов, представитель первого поколения 

яркой учительской династии. 

 

 



 

 

А многие из первых учеников школы отдали десятки лет своей трудовой биографии 

родной земле, стали достойными и уважаемыми людьми в районе, а живущие сегодня с трепетом 

относятся к школьным традициям: 

1 класс:                        4 класс                            5 класс 

Колесникова Зоя,        Валяев Гена,                  Еберзина Света, 

Кошелева Нина,           Власова Инна,                Дульцев Рудик, 

Никулин Вова,            Дробышевский Витя,     Матвеев Вова, 

Пучков Вова,               Дульцев Боря,                Кошелева Аня, 

Ромашенко Лида,         Кулакова Галя,               Радкевич Саша, 

Соколов Лёня,              Рудых Галя.                   Селезнев Вова 

Фролова Тома,                 6 класс 

Черкасов Вова,             Миронов Степа, 

                                    Цыгановкина Валя, 

                                   Ворошилова Тома 

                                   Бригида Ева, 

                                   Лупашко Рита, 

                                   Братов Толя 

 

Уже в 1952 году было 7 классов. Школа не вмещала прибывающих учащихся в строящийся 

посёлок. По инициативе педагогического коллектива, согласно решению  Алзамайского РОНО 

(тогда эта местность относилась к Алзамайскому району), Летом 1952 года началось 

строительство новой двухэтажной школы на том же месте, где сейчас расположена школа № 2.  

Возглавили строительство техник Ващенко Г. и прораб Матвиенко П. . Приглашались на 

площадку и учителя, которые принимали непосредственное участие в строительстве. 

В конце августа 1952 года прибыл новый директор, направленный Алзамайскои РОНО – 

Ларин Василий Павлович, строительство при нем стало набирать темп. 

Новый 1953-1954 учебный год начался в большой, просторной, пахнущей деревом и краской 

деревянной школе, в которой было уже 17 классов-комплектов и 600 учеников. Начальные классы 

по-прежнему учились в бараке.  

 



 

1б класс 1953 г. 

 

Вскоре по инициативе учителей и учащихся улица, на которой стоит школа, стала 

называться Октябрьской.  А к празднованию 38 годовщины Октября посёлку было присвоено 

название Октябрьский (вместо 10-го разъезда). Вот такую роль сыграла школа в истории поселка.  

В 1954 году школа стала средней. В 1955 году – первый выпуск средней школы. Рос, 

хорошел, набирал силу поселок. За несколько лет было открыто множество социальных и 

культурных объектов. В 1971 году началось строительство новой трехэтажной кирпичной школы.  

 

 

 



 

 

 

Уже  в январе 1976 года ученики бегали по лестницам и этажам современной школы.  

                       

 



 

 

 

 

К этому времени в школе сложился сильный творческий коллектив учителей, трудолюбивый 

технический персонал, талантливые дети.  

А кто за эти годы управлял школой, стоит вспомнить поимённо: 

1. Денисова Олимпиада Ивановна 1951 – 1952 г. 

2. Ларин Василий Павлович 1952 - 1956 г. 

3. Прокопьева Варвара Львовна 1956 – 1961 г. 

4. Куницын Анатолий Михайлович 1961 -1963 г. 

5. Лядвина Галина Кондратьевна 1963 – 1980 г. 

6. Лабзенёв Пётр Иванович 1980 г. 

7. Гайдукова Анна Ефимовна  1980 – 1983 г. 

8. Лысенко Владимир Михайлович 1983 – 1989 г.                                      

9. Ким Эдуард Динсонович 1989 – 1994 г. 

10. Крисько Надежда Остаповна с 1994 года  



За эти годы десять директоров 

Стояли здесь у школьного штурвала. 

И все они вели учителей и учеников 

Сквозь волны лет, уроков и звонков 

К экзаменам – заветному причалу. 

 

Денисова Олимпиада Ивановна и Ларин Василий Павлович – стояли у истоков зарождения 

традиций, непревзойдённого мастерства педагогов и неиссякаемого творчества  детей.  

Варвара Львовна Прокопьева и Анатолий Михайлович Куницын - умные деловые люди 

Галина Кондратьевна Лядвина - жила школой и в школе. Заботливая, требовательная. 

Любила порядок во всём. Скупая на похвалу, но уж если похвалила, значит заслуженно. 

Гайдукова Анна Ефимовна – сильная сторона её руководства - укрепление хозяйственной 

части.  

Лысенко Владимир Михайлович - должное внимание уделял трудовому воспитанию.  При 

нём был создан замечательный трудовой цех, где работали на настоящих станках, занимались дети 

делом, производя предметы бытового назначения. 

Ким Эдуард Динсонович – являл новый стиль руководства, отличался предприимчивостью и 

демократичностью. 

Крисько Надежда Остаповна возглавляет школу с 1994 года. На её 

управленческий срок выпали самые трудные годы перестройки, 

катаклизмы политических и экономических потрясений. Ей удалось 

провести школьный корабль через трудности, не допустив разрушений. 

Сегодня это сильный стабильный коллектив, уверенно смотрящий в 

будущее.  

 

                                 Любой педагогический коллектив славен своими ветеранами, потому что 

именно они  стоят у истоков лучших традиций школы, именно у них учатся молодые коллеги и 

делают свои первые шаги под их всевидящим оком. С них можно и должно брать пример, но 

скопировать их невозможно, так как каждый из них – личность, яркая индивидуальность. 

Многие годы гордостью школы является пришкольный участок, где дети раньше работали 

под руководством В.А. Кузнецовой и Л.И. Акимовой.  Они вели серьёзную научную работу. 

Сегодня их приемник – Бутина Татьяна Александровна. 

М.П. Воскобойникова вела активную работу по патриотическому воспитанию. Добрейшей 

души человек, она сумела привить каждому ребёнку любовь к отчему краю. Выезжали по местам 

боевой и трудовой славы. Установили связь со знаменитой Пинской Дивизией из Белоруссии. 

Ветераны из этой дивизии приезжали к ребятам в гости.  

Главным делом школьников считалась забота о ветеранах войны. Каждый класс шефствовал 

над кем-либо. Помогали по хозяйству, поздравляли с праздниками, с упоением слушали истории о 

военных годах. Одним из первых был создан лучший краеведческий музей в районе, которому 

Мария Петровна посвятила многие годы. 

Работал трудовой лагерь под Балтурино. Руководили Тамара Григорьевна Шуринова и 

Лариса Николаевна Снегур. С удовольствием ребята ездили в этот лагерь. Работали с душой. 

Наверное, потому и капуста удавалась на славу. Вечером - песни, игры, забавы допоздна. С 

трудом учителям удавалось успокоить детей и отправить спать. Завтра ведь снова на работу в 

поле. 

В школе богатая библиотека. Благодаря Надежде Матвеевне Ващенко, которая была 

настоящей хозяйкой здесь 32 года, можно было получить ответ на любой вопрос. Здесь всё по 

полочкам: каталоги, тематические картотеки, подборки в папках, подшивки периодической 

печати, газеты и журналы выписывались в достаточном количестве. Надежда Матвеевна успевала 

всё просмотреть, сделать выписки, чтобы быстро удовлетворить спросы учителей и учащихся.  И 



всё удавалось этой скромной трудолюбивой женщине. «Самое главное в нашей работе - любовь к 

детям, подход к каждому. Суметь приободрить, поддержать, посоветовать. Мне не надо смотреть 

на штампы и печати, я по обложке узнаю свою книгу»- рассказывает Надежда Матвеевна, человек, 

влюблённый в своё дело. 

Был создан коллектив художественной самодеятельности учителей под руководством Г.С. 

Фёдоровой и А..И. Куглянта. Давали концерты в посёлке и выезжали в другие населённые пункты. 

До 90-х годов действовали детская организация октябрят и пионерская организация. 

Вожатая  Г. Жиленко отличалась своей искромётной энергией и заражала других. Жизнь в 

дружине кипела. Каждый находил себе дело. Эффективно работали различные кружки. В 1965 

году хореографический коллектив занял первое место в районном смотре художественной 

самодеятельности. В последующие годы они не уступали призовых мест. Нередки были экскурсии 

по родному краю. Например,  на теплоходе «Чехов» по реке Чуна. 

 Низко кланяемся ветеранам педагогического труда,  благодарим за самоотверженный труд.  

1. Байкова Таисия Николаевна 

2. Бутина Дина Николаевна 

3. Ващенко Надежда Матвеевна 

4. Зайцева Антонина Кондратьевна  

5. Захарченко Валерий Федорович 

6. Захарченко Тамара Николаевна 

7. Зубко Светлана Ивановна  

8. Клюева Галина Ивановна 

9. Кузнецова Анна Андреевна  

10. Мануйлов Пётр Афанасьевич 

11.  Мануйлова Галина Григорьевна  

12. Миронова Валентина Петровна  

13. Молодцова Валентина Григорьевна 

14. Мычко Анна Александровна 

15. Орлова Надежда Александровна 

16. Семёнова Нина Борисовна 

17. Семеняк Зинаида Дмитриевна  

18. Снегур Лариса Николаевна  

19. Соколова Ольга Фёдоровна 

20. Топоркова Екатерина Илларионовна 

21. Цыганкова Тамара Ивановна 

22. Чуракова Мария Артемьевна  

23. Шуринова 

Тамара Григорьевна 

 

На фото: Зайцева Антонина 

Кондратьевна, Ващенко Надежда 

Матвеевна, Миронова Валентина 

Петровна  

Бутина Дина Николаевна,  

Брюханова Ираида 

Григорьевна 



Мычко Анна Александровна, Мануйлова Галина Григорьевна Чуракова 

Мария Артемьевна  

Отличники народного просвещения: 

 Орлова Н.А.,Семеняк З.Д.,Мануйлова Г.Г., Молодцова В.Г., Ковальчук Н.С. 

 

Орден «Знак Почёта» 

 Чуракова Мария Артемьевна,  

 Орлова Надежда Александровна  

 

Нагрудный знак  «Почётный работник»: 

 Крисько Надежда Остаповна. 

 

Кого-то уже нет с нами, но мы будем помнить их:  

1.     Акимова Любовь Ивановна  

2.    Антонова (Мясоедова) Лидия Георгиевна  

3.     Баландина Нина Алексеевна 

4.     Брюханова Ираида Григорьевна  

5.  Брюханова Мария Кузьминична 

6.     Воскобойникова Мария Петровна  

7.      Гайдуков Валентин Перфильевич  

8.      Гришанова Ульяна Даниловна 

9.     Зарубина Лидия Георгиевна 

10. Зябкина Галина Валентиновна  

11. Копотилова Людмила Павловна  

12. Кузнецова Вера Андреевна  

13. Лядвин Федор Данилович 

14. Лядвина Галина Кондратьевна 

15. Михайленко Владимир Николаевич 

16. Молодцов Валерий Васильевич 

17. Мутовин Иван Евстегнеевич 

18. Панюшкин Николай Яковлевич 

19. Петрушенко Мария Васильевна 

20. Смирнов Юрий Александрович 

21. Смирнова Нина Алексеевна 

22. Шестакова Валентина Никоновна 

 

Школа по праву гордится учительскими династиями: 

 Гришановы (4 педагога) 

 Лядвины – Зайцевы (5 педагогов) 

 Бутины-Захарченко-Байковы (8 педагогов) 

 Демянюк (3 педагога) 

 Мануйловы (2 педагога) 

 

Под стать ветеранам наши выпускники. За 60 лет школа выпустила более 3000 

выпускников, 25 выпускников школы награждены за свой добросовестный ученический 

труд золотыми и серебряными медалями: 



1. Нехаенко Лидия – золото 

2. Грибовская Валентина-золото 

3. Грибовская Светлана-серебро 

4. Мухаметова Луиза (1961г) – серебро 

5. Копцева Регина (1961)-серебро 

6. Сибрикова Вера (1961)-серебро 

7. Урванцев Валерий (1964)-серебро 

8. Молодцова Татьяна (1995)-серебро 

9. Костромина Ирина(1998)-серебро 

10. Гиря Елена (1999)-серебро 

11. Зайцева Евгения (1999) – серебро 

12. Джубаба Ирина (2000) –серебро 

13. Долматов Николай (2003) – золото 

14. Колтышева Наталья (2003) – серебро 

15. Смолина Анна (2003)-серебро 

16. Рубцова Надежда (2005) – серебро 

17. Саина Татьяна (2005) – серебро 

18. Чернобаева Евгения (2005)-серебро 

19. Макарова Анна (2005)-серебро 

20. Костин Игорь (2007) - серебро 

21. Малышева Наталья (2008) – золото 

22. Лелекин Руслан (2008) – золото 

23. Рафальская Крестина (2008) – серебро 

24. Ракова Елена (2008) – золото 

25. Чернигова Любовь (2011)-золото 

 

Выпускники нашей школы – люди разных профессий. Есть среди них те, кто 

достигли определенных высот в своём любимом деле. Многие стали известными людьми. 

Они во всех уголках нашей страны прославляют имя родной школы. Вот некоторые из 

них: 

 Шуринова Тамара Григорьевна - учитель начальных классов с 30-летним стажем 

стала поэтессой, известной не только в районе, но и за пределами области. Её стихи 

поражают совершенством, любовью к родным местам, глубиной познания жизни 

народов Чунского Края. Многие её стихи переложены на музыку, которые входят в 

репертуар творческих коллективов района, области; 

 Каверзин Сергей Викторович – академик, профессор, доктор технических наук, 

возглавляет одну из кафедр политехнической Академии г. Красноярск; 

 Рукосуев Петр Леонтьевич – доктор технических наук г. Красноярск; 

 Рукосуев Александр Леонтьевич – командир подводной лодки  

 г. Владивосток; 

 Павленко В.С. – преподаватель военной академии им. Жуковского г. Москва; 

 Пластинин Сергей – авиаконструктор г. Казань; 

 Еленычев Владимир – начальник геологоразведочного управления; 

 Чекуленко Екатерина Павловна – начальник отдела таможни республики Беларусь, 

г. Минск; 

 Терехова (Бригида) Ева Петровна заведующая банком, п.Чунский; 

 Шархубина Галина Трофимовна – директор МОБУ СОШ п. Каменск, 



 Сибрикова Вера Сергеевна – редактор журнала «Украина» 

 Макуха Борис Петрович – доцент Якутского пединститута; 

 Вострокутова Нина – научный сотрудник Финансовой академии г. Санкт – 

Петербург; 

 Овчар Владимир – генеральный директор атомной станции; 

 Чугаров Яков – генеральный конструктор станкостроительного завода г. 

Куйбышев; 

 Чураков Виктор Александрович – директор предприятия по установке специальной 

автоматики; 

 Елисеева Галина – мэр г.Барнаула; 

 Рудакова Ирина – зам. мэра  г.Усолье – Сибирское; 

 Коновалов  Иван Иванович – ведущий специалист по работе с молодежью 

(военкомат Чунского района); 

 Клюев Михаил Кузьмич – генеральный директор ОАО РМЗ «Иркутский» г. 

Хомутово, Иркутской области; 

 Таракановский Владимир – поэт  г.Донецк; 

 Межов Виктор Григорьевич – доктор технических наук г. Красноярск; 

 Савосина Светлана – управляющая краевым госбанком г.Красноярск; 

 Талаева  (Мартьянова) Татьяна - судья, Чунский район; 

 Грибовский Олег – начальник службы судебных приставов, Чунский район; 

 Мычко Нина – доцент исторических наук, г. Ярославль; 

 Катунцева (Куделевич)   Елена Ефимовна – зам.директора по ВР МОбУ СОШ № 1, 

п. Чунский 

 Быстрова (Кучерова) Наталья Ивановна – зав.детским садом «Василек» 

 Жданов Александр Васильевич – поэт, писатель, публицист, педагог – новатор; 

 Юбель Василий Павлович– вице - глава администрации р.п. Октябрьский; 

 Шаповалов Вячеслав Михайлович – вице - глава администрации р.п. Октябрьский; 

 Козырь Александр Валерьевич – подполковник МВД (в отставке), глава 

администрации р.п. Октябрьский; 

 Устинова (Компанец) Лариса Васильевна – заместитель начальника РОВД 

Чунского района; 

 Дробышевский Андрей Викторович – начальник автобазы угольного разреза  г. 

Бородино Красноярского края; 

 Потоцкая   (Русинова)   Лидия Александровна – директор МОБУ СОШ № 90 п. 

Чунский; 

 Рукосуев Алексей Александрович – начальник ТПП п. Октябрьский; 

 Долматов Сергей Николаевич – кандидат технических наук, доцент Красноярского 

технологического института; 

 Крисько Алексей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент Красноярского 

технологического института, начальник отдела лесного комплекса департамента 

природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края. 

 Гейрад Шабанов - артист Иркутского музыкального театра. 

Школа стала кузницей педагогических кадров. Более 50% педагогов школы  – это её 

выпускники! 

Современные ученики и их педагоги не сдают позиций. Школа и сегодня занимает 

достойное место в районе.  

                              



 

 

Уровень успеваемости и обученности по отдельным предметам выше показателей по 

району. Ежегодно дети принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

играх, спортивных состязаниях разного уровня. Призовые места, дипломы победителей, грамоты 

всевозможных достоинств – обязательный трофей наших участников. Мониторинг участия и 

качества даёт ежегодный рост. 



 

Обучающиеся имеют возможности для личностного роста. В школе действуют детские 

организации: «Весёлые ребята» (1-4 класс), школьная демократическая республика «Шанс» (5-

11кл.).      

 Дети получают дополнительное образование, 

занимаясь в кружках, клубах, спортивных секциях по 

следующим направленностям: физкультурно-

спортивной; художественно-эстетической; 

интеллектуально-познавательной; социально-

педагогической; научно- технической; туристско-

краеведческой. 

                                                                                               

 

 

 

Непобедимая команда (8 лет – 

первенство по волейболу в районе) 

 

 

 

 

 

На территории поселка есть замечательный Дом Культуры и Дом творчества, где наши дети  

развивают творческие способности. Педагогам дополнительного образования Поповой Л.Е,  

Куприковой, В.А.,Гайсиной Г.В., Бурма Т.В. школьная и родительская общественность 

благодарна за многолетнее продуктивное сотрудничество, отзывчивость и понимание, за помощь в  



организации и проведении праздников, конкурсов, выставок, концертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой школе есть свои традиции. Есть они и школе № 2: общешкольные родительские 

собрания, дни Здоровья (1 раз в четверть), экскурсии на производство: «Здесь работают мои 

родители», новогодние утренники, вечера, мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания (смотры, выставки, конкурсы для  совместного творчества учащихся и их родителей), 

слёт отличников. походы и экскурсии на природу, спортивные турниры среди жителей улиц 

посёлка, дни открытых дверей, выставки творческих работ для родителей, военно-спортивная игра 

«Зарница», выпускные вечера и вечера встречи выпускников. Особенно хочется отметить 

праздники «Встреча трёх поколений». На эти праздники приглашаются ветераны педагогического 

труда, учительские династии, работающие учителя и молодые педагоги. 

     

      

На фото сверху: Военно-спортивная игра «Зарница» 

Школа чтит свою историю и гордится достижениями сегодняшнего дня. В настоящее время 

90% работающих учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию, награды и 



благодарности разного достоинства. Ежегодно педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, представляют свой опыт в предметных методических объединениях, состязаются в 

профессиональных конкурсах, являются не только активными участниками, но победителями и 

призёрами. 

 

                                                     

 

 

 


