«Каждая школа рождается и живѐт в своем времени. Так и наша Верхнекодунская
средняя школа, возникнув на острие педагогического и технического прогресса,
показывает хорошие результаты своего педагогического служения. Учителя понимают
стоящие перед ними цели и задачи: подготовить детей к жизни в современном открытом
информационном пространстве, научить их учиться, воспитать граждан своей великой
страны и просто хороших людей, ценящих дружбу, умеющих заботиться о близких, в
результате должны получить всесторонне развитую личность. А для этого надо давать не
только отличные знания, но и любить, понимать и уважать эту маленькую пока еще, но
уже личность».
В этом 2012-2013 учебном году, школе исполнится 85 лет с момента открытия в
1928году Михайловской Верхне-Кодунской начальной школы.
На территории муниципального поселения «Верхнекодунский сомон» находится
Верхнекодунская средняя общеобразовательная школа по типу муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение, обеспечивающее универсальное среднее
образование учащихся со времени открытия начальной школы в 1928 году в селе
Михайловка с общей площадью 90060 га, входящее в состав Кижингинского района
Республики Бурятия. В ней обучалось 40 человек. Первой учительницей была Родионова
Анна Герасимовна. Село расположено на берегу реки Кодун бассейна реки Селенга в 55
км от районного центра. Внутрирайонные связи осуществляются по вневедомственной
дороге Кижинга - Хуртэй. В 1936 году школа стала семилетней. В 1953 году школа стала
средней – второй в районе, где учились дети из Хуртэя до Иннокентьевки. В 1956 году
сделала свой первый выпуск. С 1972 года в школе стали обучаться только дети села
Михайловка. Их обучали мастера педагогического труда: Варфоломеева Полина
Павловна, Кожемякина Ольга Петровна, Мотовилова Галина Ивановна, Тарасова Нина
Евгеньевна, Тюняева Галина Васильевна, Наумкин Александр Александрович, Балашова
Валентина Евдокимовна, Березовская Любовь Ивановна, Елистратова Анна Карповна,
Елистратова Валентина Карповна, Малыгина Евдокия Владимировна и др. За 56
выпусков школа дала путевку в жизнь свыше 1200 выпускникам. Школа гордится своими
выпускниками – учеными: Алексеевым В.М.– кандидатом технических наук, Мангатаевой
Д. Д.–доктором географических наук, Мангатаевым Ц. Д.- кандидатом биологических
наук, Трофимовым А.Г. и Сандановым Р-М.Б.–кандидатами геолого-минералогических
наук, серебряным медалистом Кривошеевым М.П., ныне сотрудником посольства России.
Многие выпускники стали известными людьми. Среди них: Батомункуев Д.Б.,
Пинигина Е.Я.- «Заслуженные зоотехники РСФСР», Елистратова В.К., Елистратов П.К.,
Суворова Ц-Д. Ш., Пренлеева Х. Б.- «Отличники просвещения РФ», Емельянов М.«Заслуженный артист РБ», Кузьмина Л.Е.- «Заслуженный деятель искусств РБ»,
Цыренжапова О.Ц.- «Заслуженный работник социальной службы РБ», Нестерова Н.Н.«Почетный работник общего образования РФ», Терентьева И.М.- «Воспитательметодист», Романенко И.Ф., Родионов И.Б.- кавалеры «Орденов Трудовой славы II и III
степеней», Каденева В.С.- «Орден Дружбы народов» и другие.
Верхнекодунская средняя школа была второй в районе. В ней обучались дети ЧесаноКодунской долины от Хуртэя до Иннокентьевки. Занятия проходили в две смены.
Наполняемость классов была высокая. При школе функционировал интернат на 30 мест,
где жили дети из других сѐл. Всех детей интернат не мог вместить, поэтому многие дети
жили на квартирах. Строгие «семейские» принимали к себе на постой детей из бурятских,
татарских семей и обслуживали их, беспокоились и воспитывали их как своих детей.
Приучали к дисциплине, труду, коллективизму. Это пример настоящей заботы,
материнского отношения, пример дружбы между людьми разных национальностей. В
наши дни уже взрослые люди, жившие когда-то на квартирах, приезжают к ним, как к
себе домой.

После Сергея Семеновича директором работали Мошкинов Борис Бокеевич, Базаров
Бадма Жалсанович, Рыбдылов Доржи Базарович. Школа всегда была в числе передовых, а
для директоров «стартовой» площадкой. Частая смена их шла по линии повышения.
В начале 60-х годов директором работал Данилов Александр Петрович. К этому
времени школа стала кузницей кадров. После повышения Данилова А.П. в школе
работали директорами: Золтоев Цырен Базарович, Морозов Олег Алексеевич, Степанов
Юрий Иннокентьевич, Баинов Александр Семенович, Мотовилова Галина Ивановна,
Шаракшинов Спартак Сократович (ныне покойный), Доржиев Дагба Дугарович.
Большинство из них после непродолжительной работы было направлено на партийную
и советскую работу в другие органы. Все директора приложили немало усилий для
укрепления материально- технической базы школы, для повышения педагогического
мастерства учителей, повышения качества знаний учащихся, сплочения учительского и
ученического коллективов.
В школе работали не только выпускники Бурятского пединститута им. Банзарова, но и
выпускники других педвузов.
Выпускники школы с благодарностью вспоминают
учителей:
русского языка и литературы Мотовилову Галину Ивановну, проработавшую в школе
более сорока лет, выпускницу Яранского пединститута; Захарову Нину Яковлевну,
выпускницу Челябинского пединститута; Балашову Валентину Евдокимовну,
Березовскую Любовь Ивановну
– выпускниц Бурятского пединститута; учителя
физкультуры Тюняеву Галину Васильевну, выпускницу Кондоровского педучилища.
С глубокой любовью и
благодарностью вспоминают о ныне покойных учителях
истории Тарасовой Нине Евгеньевне, Наумкине Александре Александровиче, который
работал и физруком, и военруком, и преподавателем-организатором ОБЖ,
Варфоломеевой Полине Павловне, учителе математики.
В данное время в школе работает дружный коллектив, который трудится над решением
задач по повышению общих педагогических проблем, способствующих обучению и
воспитанию настоящих граждан нашей страны. В течение трех лет директором школы
работал Дугданов Дондок Дамбаевич. С августа 1998 г. директором работает Непомнящих
Татьяна Ивановна. Требовательный к себе и другим руководитель, опытный учитель,
умелый организатор. Заместителями директора по УВР работали Березовская Любовь
Ивановна, Павлова Таина Александровна, Дугданова Ханда Лубсановна. С 2005 г. завучем
работает учительница начальных классов Александрова Татьяна Яновна. Терентьева
Галина Ивановна проработала заместителем директора по ВР более пятнадцати лет. Более
25 лет в школе проработали учителя Дугданов Д.Д., Дугданова Х.Л., Павлова Т.А.,
Нестерова Н.Н., Непомнящих Т.И., более 20 лет Александрова Т.Я., Михайлова Н.В,
Каркова А.В., Терентьева Г.И., Ситников А.Ю., более 10 лет: Тукачѐва В.М.,., Кондратьева
Р.Г., Залуцкая Л.А. , Радионов М.П., Непомнящих А.С., Башкирова М.С.
Благодаря бескорыстной и упорной работе всего педагогического коллектива на
продолжении долгих лет школа поистине повзрослела и преобразилась. Бывшие ученики
теперь приводят в нашу школу своих детей, внуков и правнуков, чтобы дать им достойное
и современное образование.
От юбилея к юбилею. Прошло ещѐ 5 лет. Наиболее значимые события: Педколлектив
постоянно повышает свою квалификацию, принимает активное участие в районе и
республике.
2009г. 2 учителя получили денежное вознаграждение во Всероссийском конкурсе
«Лучшие учителя России», 1 учитель «Лучший по достижениям».
2010г. Школа отмечена Сертификатом
лауреата МАН «Интеллект будущего» в
номинации «Начальная школа» в 2010 г.,
Эстафета 1 мая 2009,2010, 2011 г-1 место с вручением переходящего кубка на призы
газеты «Долина Кижинги», 2012 г.-2 место

Ключевые направления развития общего образования Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» общее образование для всех и для каждого.
1.Обновление образовательных стандартов. К внедрению образовательных стандартов
привлечены учащиеся 1 класса. Основные предметы ведѐт учитель первой категории
Каркова А.В. к проведению 10 ч. послеурочной занятости привлечены Кожемякина
А.И., Радионов М.П., Нестерова Н.Н., Непомнящих А.С. –участники приоритетного
национального проекта «Образование».
2. Система поддержки талантливых детей.
За прошлый 2010-11 год по физике -Шипилова Анна по физике награждена
региональным дипломом 1 степени, Авдеева Анастасия региональным дипломом 3
степени. Учитель Дугданов Д.Д.
Олимпиады:
1 место Суханова Катя
в районной олимпиаде по технологии, участие в
республиканской олимпиаде по технологии и защита проекта.
Учитель Кожемякина А.И.
3 место Иванова Ирина по предмету ФК, 4 личное место по ФК. Общекомандное 4
место. Учитель Непомнящих А.С.
23 мая в районной олимпиаде по технологии «Эрмэзэл» ученик 8 класса Иванов Володя
занял 3 место (учитель Радионов М.П.), ученица 6 класса Курикалова Кристина-2
место, ученица 7 класса Черных Саша -2 место, ученица 8 класса Гладких Таня 4 место(
учитель Кожемякина А.И.)
Неделя истории, Неделя естественно-математического цикла, неделя предметов
гуманитарного цикла, неделя правовых знаний, налоговых знаний, издание газеты
«Школьный вестник», День самоуправления школы.
Николаев Саша занял 1 место в конкурсе рисунков в районной неделе налоговых
знаний.
Михайлова Виктория заняла 1 место в конкурсе сочинений,
Шипилова Аня 2 место в конкурсе плакатов в районной неделе толерантности.
Иванов Паша занял 2 место, Павлова Лена -3 место в районном конкурсе рисунков
«Зимние фантазии», Радионова Женя отмечена грамотой за активное участие,
Коновалов Эдик занял 3 место в конкурсе поделок.
Приняли
участие во всероссийских молодѐжных предметных чемпионатах по
математике, физике, биологии, географии, филологии, истории и обществознанию.
Диплом 3 степени Шипиловой Ане, Диплом лучший результат в районе Авдеевой
Насте. 1 место в районе заняли Дугданова Х.Л.диплом и грамоту.
Участие во всероссийском предметном чемпионате по географии. Диплом 3 степени
Курикаловой Кристине, Диплом 3 степени Елистратову Вите. 1 место в районе заняли
Курикалова Кристина, Елистратов Витя, Шипилова Аня, 2 место заняли Авдеева
Настяч, Непомнящих Алѐша. Учитель Башкирова М.С.
3 место в конкурсе рисунков «Сохраним леса от пожаров» Курикалова Кристина.
Приняли участие в международных конкурсах играх «Русский медвежонок»- 18 чел.,
«Кенгуру»- 23+ 9 чел., «Золотое Руно»- по МХК- 9 чел.
Авдеева Анастасия участница районного конкурса «Ученик года»-2012
Михайлова Вика-участница районной НПК «Шаг в будущее» по литературе,
Курикалова Кристина – участница районной экологической конференции «Вода –
источник жизни на Земле».
23 мая приняли активное участие в районной олимпиаде по технологии Эрмэзэл:
Курикалова Кристина и Черных Саша заняли 2 место, Иванов Владимир 3 местоВручить. Вчера пришли результаты биологического чемпионата- Курикалова Кристина
заняла 2 место в районе, Иванова Валя-4 место, Елистратов Витя-7 место, Авдеева
Настя 10 место.

3. Развитие учительского потенциала. Учитель Технологии Кожемякина А.И. прошла
аттестацию на первую категорию в новой форме -автоматизированное тестирование,
защита портфолио. Обучаются заочно три учителя. Дистанционное обучение проходят
учителя Ситников А.Ю. и Башкирова М.С.
Все учителя своевременно проходят курсы ПК и курсы переподготовки, 11 учителей 1
категории и два второй. 2 место в районном конкурсе «Лидер профсоюза»председатель профкома Нестерова Н.Н.
4. Современная школьная инфраструктура. Помимо описания в образовательных
стандартах современных условий реализации образовательных программ, должны быть
обновлены и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность.
В течение года провели обследование качества знаний учащихся, также пробное ЕГЭ
по математике и русскому языку 11 кл, ЕМЭ- учащихся 9 кл. Репетиционный
республиканский ЕГЭ по математике 11кл.
За 2011 год по итогам текущего рейтингования школа занимает третье место среди
школ района с суммой баллов -639,36 балла. Обновляется сайт школы. В 2011-2012 уч
году школа прошла документарную проверку,
В этом учебном году школа поменяла статус с изменением типа на Муниципальное
бюджетное ОУ. Получены новые документы на школьные объекты, новая печать,
лицензия, свидетельство об аккредитации. Всѐ это благодаря всему коллективу.
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье человека на
всю последующую жизнь. За год был произведѐн ремонт медкабинета, получено
медоборудование - весы, термометры, спирометр, носилки и др., приобретены
учительские столы в начальные классы, стол и кресла в компьютерный класс,
благодаря депутату НХ Доржиеву Ц.Э. нам был выделен класс-комплект мебели на
сумму 66667 рублей.
По итогам спартакиады - наша школа занимает общекомандное третье место:
Баскетбол-3 место,
лѐгкая атлетика-октябрь-2 место,
мини-футбол-5 место,
олимпиада 4 место
лыжные гонки-3 место, волейбол-4место, легкоатлетический кросс памяти выпускника
Усольцева Евгения-2 место,
лѐгкая атлетика- май-3 место
футбол- май-7 место, межрайонная лѐгкая атлетика-2 место,
Эстафета 1 мая -2 место.
Пусть никогда не покидает нас желание творить и побуждать к творчеству, пусть
каждый день приносит нам и нашим ученикам счастье познания, успехов крепкого
здоровья всем!
Директор школы:
Т.И. Непомнящих

