Школа – это мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если не
хочешь выпустить из рук будущее
Андре Барбюс
Прошлое нашего села Гадалей начинается еще в далеком 17 веке. До прихода
русских здесь жили буряты, они то и являются основателями нашего
населенного пункта. Об этом свидетельствует тот факт, что Гадалей
произошло от бурятского слова Годлитэзар, что означает «Стрела».
Крестьяне занимались своим хозяйством, рыболовством, охотой и оставались
безграмотными. И только на заре 20 века была основана первая школа, у
людей появилась возможность получать хоть какое-то образование. В конце
19 века, детей в нашей местности грамоте обучал дьячок (служитель церкви).
Так как здания школы ещѐ не было, дети учились у дьячка в церкви. Только в
1900 году было построено здание школы при церкви. В 1901 году в селе
действовала трѐхлетняя школа, где учились дети только из богатых семей. Но
после Октябрьской революции церковная школа была закрыта, а детей стали
обучать в селе Мураши, в частном доме. Количество ребят увеличилось,
школу стали посещать дети из бедных семей. В эти годы первыми учителями
были супруги Дмитриевы Александр Емельянович и Мария Ефимовна,
которые немало усилий приложили для того, чтобы открыть новую общую
для всех детей школу. В 1924 году на сельском сходе было решено построить
новую школу, на стыке двух деревень Мураши и Гадалей, перестроив
общественный амбар, где хранилось зерно. Сельчане дружно взялись за
постройку школы. И с сентября 1927 года Гадалейская четырѐхлетняя
начальная школа начала свою работу. Менялись времена, менялась и школа.
В стране началась работа по ликвидации безграмотности. Во всех классах
школы светились окна, одолевали грамоту не только дети и молодѐжь, но и
пожилые люди. В 30-х гг. в стране начался переход всеобщему семилетнему
образованию. В 1933 году открылся 5 класс. В Гадалейскую школу прибыли
ученики из окрестных сѐл: Бадар, Забор, Красный Октябрь, Перфилово,
Евдокимово, Манут. В это время директором школы был Мальчуков
Георгий Васильевич. А вот имена некоторых учителей: Журавлѐв Антон
Васильевич, Серышева Мария Николаевна(учитель математики), Безрукий
Владимир Ильич(учитель географии). В это время начинал свой творческий
путь учитель математики- Ерашев Данил Яковлевич. В будущем это
полковник Вооружѐнных сил СССР, почѐтный радист СССР, награждѐн
серебряной медалью имени Попова за развитие радиоэлектроники в армии.
Был участником научно- экспериментальных взрывов атомного оружия под
руководством академика И. Курчатова. Когда пришло известие о начале
войны, учителя и ученики вместе встали на защиту нашей родины. С этого
момента начал свой воинский путь будущий полковник Ерашев Данил
Яковлевич. Не всем было дано вернуться домой, погиб учитель географии
Безрукий Владимир Ильич, директор школы Мальчуков Георгий Васильевич.
Гибли и наши ученики герои Советского Союза Сигаев Николай

Емельянович, Сорокин Андрей Алексеевич. Во время войны школе было
нелегко, не хватало учебников. Писали на грифельных тетрадях. Иногда
зимой не было дров для отопления зданий, но дети учились, а после учѐбы
помогали колхозу. Ухаживали за лошадями, коровами, помогали одиноким
людям, собирали посылки на фронт с теплыми вещами. Рассказывали
населению о положении дел на фронтах, о героях. Коллектив учителей
самоотверженно преодолевал трудности военных лет:
Леонтьев Сергей Николаевич- учитель математики, умный, талантливый
тактичный педагог около 30 лет трудился он на посту директора школы,
отдавал школе весь жар души, силу, энергию. Его жена Татьяна Яковлевнаучитель начальных классов. Серышева Полина Семѐновна, выпускница
нашей школы, одна из первых получила высшее образование. Гребнев Иван
Яковлевич- с отличием закончил нашу школу и педагогический институт.
Они своим примером воспитывали молодое поколение детей и будущих
педагогов.
Победа и восстановление экономики после войны способствовали тому,
что уже в середине 50- х годов в стране стал осуществляться переход
ко всеобщему восьмилетнему образованию. Первый выпуск
восьмиклассников в Гадалейской школе состоялся в 1962 году. В 50 – х
годах в школу пришли молодые учителя, которые в течении многих лет
работали в школе не изменяя любимому делу: Дербенева Нина Ивановна –
учитель географии, химии, биологии, классный руководитель первого
выпуска 8 – летней школы. Она 31 год проработала в нашей школе,
много лет занималась краеведческой работой. Это с ее помощью были
описаны подвиги наших героев Сигаева, Сорокина, Мурашова.
Установлены обелиски и описана история села Гадалей, собраны
материалы об участниках гражданской войны. Григорьева Галина
Владимировна – учитель русского языка, литературы, иностранного языка –
30 лет проработала в нашей школе, сейчас она на заслуженном отдыхе,
ученики помнят ее как строгого энергичного, мудрого педагога. Долгие
годы она вела драматический кружок в школе, ее артистичность
привлекала учеников.
Лыткина Лидия Петровна – учитель начальных классов, 30 лет отдала
детям, любила их по-матерински, активная участница художественной
самодеятельности, хорошо пела, играла на гитаре.
Бирюкова Евгения Федоровна – учитель начальных классов, группы
продленного дня, воспитатель интерната, вела активную общественную
работу в школе и на селе.
Директором школы в 70 –х годах был Фиалковский Степан Андреевич. Он
участник Великой Отечественной войны хороший хозяин в школе,
добрейшей души человек.
Кочнева Прасковья Васильевна – учитель биологии, заведующая
пришкольным участком. Участок был одним из лучших в районе, на нем
выращивали цветы, овощи . Помнят выпускники 70 – х годов молодых
учителей: Карпиза Марию Петровну – учитель математики.

Щетинину Веру Матвеевну – учителя русского языка и литературы.
Юхкам Марию Ивановну – учителя физики.
Юхкам Надежду Ивановну – учителя русского языка.
Жизнь ставила перед школой новые задачи. В стране начался переход к
среднему образованию, росло село, а значит количество учеников в школе,
поэтому появилась необходимость в расширении учебной площади.
17 января 1984 года открывается новая школа на 400 учеников, и из
восьмилетней- школа реорганизована в среднюю. Директором назначена
Мусаева Любовь Иосифовна - энтузиаст, хороший хозяйственник и
неутомимый педагог. В период ее руководства сформирован костяк
педагогического коллектива. Рядом с ней плечом к плечу работали заместитель директора по учебно-воспитательной работе Говорина Любовь
Васильевна, а с 1986 года – Лысенко Валентина Сергеевна. В новую школу
пришли работать около 10 педагогов, средний возраст которых – 35 лет. С
открытием школы педагогический коллектив пополнялся молодыми кадрами.
И замелькали стремительно обыкновенные события необыкновенной
школьной жизни: пионерские сборы и комсомольские собрания, военноспортивные игры «Зарница» и «Орлѐнок», смотры строя и песни навсегда
занесены в летопись школы. Работа на колхозном огороде и жизнь в Летнем
лагере для старшеклассников навсегда останется в памяти выпускников и
учителей. И, тем не менее, школа и школьный коллектив успешно вливался
в русло жизни, усердно стараясь вырастить здоровых и умных учеников. В
1989г директором школы стала Лесина Татьяна Николаевна. Школа
изменилась, стала уютной, а для учеников вторым домом, из скучной
раздевалки, в фойе школы, появился живой уголок природы. Было создано
ученическое самоуправление. На смену Татьяне Николаевне пришли
Никитин Сергей Владимирович, а следом Еременко Наталья
Сазоновна.(1993-1996). Время было трудное, зарплату выдавали с задержкой,
а часто взаимозачетом. Августовские конференции школы готовили по
очереди. Когда подходила очередь нашей школы, участвовали все: пели,
читали стихи, заряжали энергией себя и всех вокруг. Эстафету трудных лет
приняла Серебрякова Таисия Кирилловна, и в течении пяти лет возглавляла
школу. (1996-2001г.) Таисии Кирилловне в работе помогали завуч Лысенко
Валентина Сергеевна и организатор Иванова Нина Ивановна. Сплоченность
коллектива мобилизовывала и нацеливала на творчество. В 1997 году
благодаря огромному труду директора школы Таисии Кирилловны и
учителя русского языка и литературы Поповой Аллы Валентиновны в школе
открывается Уголок боевой славы. В это время облагораживается школьный
двор, разрабатываются и засаживаются георгинами и астрами клумбы.
Основной задачей школы являлось создание личности грамотной и
культурной .
Мы поднимаемся ещѐ на одну ступеньку и переходим из XX в XXI век!
Время новых технологий и всеобщей компьютеризации!

Во главе школы становится опытный педагог, учитель физики,
почетный работник образования – Лысенко Валентина Сергеевна.
Поддержкой и опорой директору школы являются его заместители по
учебной и воспитательной работе: Миронова Альбина Николаевна и Трач
Мария Григорьевна. Это новые силы, новая волна идей, творчества,
энтузиазма, оптимизма и вдохновения. Школа работает в
инновационном режиме, апробируя новые педагогические технологии,
методы, приемы и средства, предлагаемые ФГОС.
В 2008 году школа получила миллион, одна из первых в районе, став
победителем приоритетного национального проекта «Образование - 2008г».
Обновлены кабинеты, применяются новые технологии, активизировано
ученическое самоуправление. В арсенале педагогов: личные компьютеры,
лингафонный кабинет, компьютерный класса, интерактивные
доски, мультимедиа проекторы, сканеры и принтеры. Школа имеет доступ в
Интернет, свой сайт.
Наши учителя: Садовская Светлана Анатольевна и Меркулова Любовь
Ивановна победители национального проекта «Образование Приангарья 2008» с грантом в 100 тыс, Трач М.Г. (учитель английского языка, зам по
ВР) лауреат премии Губернатора Иркутской области; Анна Александровна
Быченкова (учитель математики) - победитель районного конкурса «Лучший
учитель года-2013», а также многочисленное участие учителей и учащихся
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах ...
Сегодня в школе работают 7 выпускников нашей школы, что составляет
30%. Из стен нашей школы вышло на большую жизненную дорогу тысячи
выпускников. Из них 18 медалистов. Среди них Еременко Михаил,
Миронова Елена, Дудкевич Максим, Наксалаев Владимир, Душилихинский
Игорь получили золотые медали. Знания и навыки, полученные в школе,
позволяют выпускникам стать специалистами, востребованными на
производстве, успешными в жизни, сделать профессиональную карьеру и
быть полезными обществу. Ежегодно наши дети становятся студентами
высших учебных и средне специальных учебных заведений. Среди наших
выпускников есть кандидаты наук различных областей, врачи, учителя,
Сегодня к нам спешат 157 детей из сел и деревень: Гадалей, Уталай,
Харгажин, Азей. В нашей школе 52 сотрудника, 21 педагог, из них: , 9
учителей имеют звание Почетный работник общего образования. 91 %
педагогов имеют квалификационные категории.
Благодаря активности учеников и педагогов, а также родителей
обучающихся, жизнь в школе интересная и разнообразная. Это призовые
места в районных, региональных, межрегиональных и общероссийских

конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях.
Мы живем на земле трех Героев, а это внушает гордость за своих великих
предков, за свое легендарное село, за свою родную школу. На базе школы
работает клуб «Поиск» с ориентацией на исторические исследования и
военно-патриотическое воспитание. Игнатенко Надежда Владимировна,
учитель истории, руководитель школьного краеведческого музея «Родная
старина», возглавляет исследовательскую работу. Встречи трех поколений
«Люди достойные песен» стали традицией нашей школы. В 2013 году за
большую проделанную работу школа награждена именным знаменем «Село
трех Героев». Отработана система взаимодействия с домом культуры, сельской
библиотекой, советом ветеранов.
Благодаря творческому подходу педагогов к работе, не первый год в
Гадалейской школе внедряются инновационные технологии экологического
образования. C 2011года наша школа стала участником международной
программы Эко-школы/Зеленый флаг, является обладателем Зеленого
флага, в 2013году –международной программы SPARE, выиграла грант в
международной программе РИГЛИ, а также активным участником
областного водоохранного движения «Чистые воды Прибайкалья».
Готовность обучающихся действовать в чрезвычайных ситуациях при
пожаре мы изучаем на практических занятиях клубов «ДЮП». Наша
дружина «Брандспойт» стала трижды победителем районного и дважды
областного смотра-конкурса ДЮП в г. Ангарске.
Славу и почет школе принесли и спортсмены. Наша выпускница, учитель
физкультуры Суржик Марина Николаевна активно прививает любовь детям
к спорту . С приходом в школу семьи Наксалаевых жизнь в школе
активизировалась. В это время в школе появляются спортсмены–разрядники
(Еременко Иван, Еременко Александр, Трач Николай, Долгих Александр,
Гладких Константин, Ротарь Игорь). Как часто звучат фамилии учащихся и
выпускников нашей школы на районных и областных соревнованиях. Наши
ученики постоянные участники бала Мэра Тулунского района (Смородкин
Михаил, Наксалаев Владимир и Алесандр, Трач Николай, Грачев Олег ….),
участники президентской елки в Москве (Еременко Михаил).
Теперь мы с уверенностью можем сказать: да маленькая сельская школа в
состоянии создать все условия для удовлетворения образовательных
запросов всех участников образовательного процесса и обеспечить
достижение нового качества образования.

