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История Нагалыкской средней школы 
 
1927-1978 
 

    История нашей школы неотделима от истории  нашей страны, нашей 

малой родины – села Нагалык. А начиналось все в 1927 году. В улусе 

Нагалык в деревянном доме - Булытова Босхола  открыли первые и вторые 

классы, затем в доме Амшеева Маньяра, где обучались дети со   всего улуса.   

До сих пор сохранились в памяти имена первых учителей  - это были Быков 

Лаврентий Лукич и Холодова Евдокия Семеновна. В 1929 году была открыта 

Хахайская  начальная школа. С 1930 года повсеместно вводится обязательное 

начальное обучение. Одной из первых учительниц стала Хилтухина Евгения 

Ивановна(1935-1940) . В военные годы  работали Карп Монхоевич Хориноев, 

Георгий Занданович Вахрамеев. В 1955 году трудовую деятельность начала 

Ербурова Евдокия Васильевна. С 1957 года начал работать Шалбаев Василий 

Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, лейтенант запаса. 

Зандынова Мария Даниловна, ученица Хилтухиной Евгении Ивановны,  

приступила к работе с 1958 года. В конце 50-х годов работали Ажунова 

Екатерина Трофимовна и Зуртуева Валентина Васильевна. Все  ученики 

Хахайской  начальной школы после окончания 4-го класса успешно 

продолжали учёбу в 

Усть-Ордынской 

средней школе. 

Население  села 

Нагалык жило 

бедно, было сплошь 

неграмотным. 

Первая школа 

сыграла свою 

положительную 

роль. Повсюду 

наблюдается 

небывалый подъём. 

Появились первые 

пионеры в улусе: Ботороев Владимир Буинович, Ербуров Николай 

Елбыкович, Зандынова Ирина Заюевна, Алсаева Валентина Бадуевна, 

Сальшаева Валентина Борисовна. Вслед за пионерами  начали создаваться 

комсомольские ячейки из наиболее активной и передовой части молодёжи. 

С1978 года директором Хахайской начальной школы была назначена 
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Буинова Маргарита Яковлевна. Первые учителя, работавшие в школе, жили 

одним общим делом: дать ученикам прочные знания, воспитать человека, 

подготовить к жизни. 

1979 - 1980 

     В 1979 году по решению Баяндаевского 

райисполкома партии, исполкома народных 

депутатов и РОНО принято решение 

реорганизовать Хахайскую начальную школу в 

Нагалыкскую восьмилетнюю школу. Школа 

располагалась в здании сельского клуба и 

начальной школы. В нём разместились шесть 

учебных кабинетов и учительская. В отдельном 

двухквартирном доме организовали мастерскую 

и интернат. Первым директором был Бартанов 

Геннадий Васильевич, завуч - Метыкова Екатерина Михайловна  .  

Учителя Нагалыкской восьмилетней школы: 

1.Анзаева Зоя Доржиевна - родной язык, 

2.Анзаев Андрей Ангирович -математика, 

3.Бартанова Маргарита Ивановна -иностранный 

язык, 

4.Бунаева Валентина Бахаевна - начальные классы, 

5.Ербурова Евдокия Васильевна - начальные 

классы, 

6.Забанова Октябрина Самбаровна-русский язык, 

7.Зандынова Дора Заюевна – русский язык и литература,  

8.Кушкоева Татьяна Леонидовна-математика, 

9.Прокопьева Светлана Петровна- математика, 

10.Прокопьев Степан Петрович – физкультура. 

    Под руководством дружного коллектива учителей выпускники 

восьмилетней школы получали прочные знания и навыки. И, как правило 

показывали хорошие результаты на выпускных экзаменах.  

 

1981 – 1998г. 

       Наступил 1981-ый год – год великих перемен! По инициативе директора 

совхоза «Баяндаевский» Имедоева Павла Михайловича было  построено 

деревянное двухэтажное здание  школы и восьмилетняя школа была 

переименована в среднюю школу.   Школа перешла на кабинетную систему 
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обучения. Появились кабинеты химии, 

физики, биологии и др., которые 

позволили более полно использовать 

возможности школьного 

оборудования, наглядных пособий.  

     В связи с переездом центральной 

усадьбы агрофирмы «Баяндай» в наше 

село, на новое место приехали много 

молодых специалистов с семьями. За 

период с 1980 по 1982 годы было 

построено: школьная мастерская, 

шесть квартир для учителей.  

     Завучем школы стала Цыденова 

Октябрина Александровна. 

Организатором воспитательной работы - Санхядова Людмила Яковлевна. 

Географию и химию преподавал Цыденов Роман 

Дабаевич. Осипов Александр Логинович – учитель 

машиноведения. Сонтохонов Геннадий Суманович – 

учитель физического воспитания.  В этом же году 

первый выпуск средней школы под руководством 

классного руководителя Прокопьева Степана 

Петровича, в количестве 26 учащихся  остался работать 

в родном селе. Весь класс, продолжая славные трудовые 

традиции совхоза «Баяндаевский», был трудоустроен 

хлеборобами  и животноводами. В 1982 году совхоз 

выделил для школы землю и ученики под руководством 

инструктора начали заниматься сельскохозяйственным 

трудом. Мальчики пахали, сеяли и убирали урожай, 

выращенный на своём поле.  
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   В 1984 году приехала молодая семья 

Романовых: Максим Антропович –

учитель технического труда и 

черчения, Романова Энгелина 

Александровна – учитель 

математики. «Коллектив школы 

собрался молодой , дружный, - 

вспоминает учитель начальных 

классов Алсаева Алла Хантуловна, - 

молодые, энергичные учителя, 

хороший завуч Цыденова Октябрина 

Александровна, любящий свое дело 

директор школы Бартанов Геннадий  

Васильевич: все стремились сделать 

хорошую школу, воспитать 

достойных учеников.»   

В 1986 году,  благодаря  директору совхоза «Баяндаевский»  Имедоеву Павлу 

Михайловичу, был построен спортивный комплекс, где проводились 

международные 

соревнования по бурятской 

борьбе на приз 

легендарного борца Алексея 

Бутунаева.  
        В 1986 году учитель 

химии и географии 

Цыденов Роман Дабаевич 

подготовил и вывел 

сборную команду школы по 

зимнему ориентированию в победители районных и окружных соревнований. 

Благодаря  стараниям учителя физкультуры Сонтохонова Геннадия 

Сумановича заметно оживилась спортивная жизнь школы. Из года в год 

юные спортсмены становились победителями районных соревнований по 

волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике и лыжному спорту. В 1991 году 

баскетболистки школы заняли первое место в районе, в округе. На областных 

соревнованиях на приз газеты «Заря» заняли пятое место. В 1993 году, 

выиграв предварительные соревнования на приз газеты «Восточно-

Сибирская правда» под руководством тренера Прокопьева С.П.  заняли 

третье место на областных соревнованиях. Начиная с 1982 по 1998 годы, 
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сборная команда учителей занимала 

первые места на районных спартакиадах 

учителей.  

 В это же время в школе создается детский 

фольклорный ансамбль, которым 

руководила Анзаева Зоя Доржиевна, 

учитель бурятского языка и литературы. 

Участники ансамбля принимали участие 

во всех районных конкурсах и становились 

победителями и призерами. 

  

   

      За этот промежуток времени  

сменилось 9 директоров, каждый из 

которых внес неоценимый вклад в развитие школы. Вот их имена: 

 

  1. Бартанов  Геннадий Васильевич                    1979-1982г. 

  2. Санхядова Людмила Яковлевна                     1982-1984г. 

  3.Бартанов Геннадий Васильевич                      1984-1986г.       

  4. Романова Энгелина Александровна:              1986-1988г. 

  5. Хандархаев Альберт   Иннокентьевич           1988-1989 г 

  6. Ханзаева Валентина Максимовна                  1989-1990г. 

  7. Цыденова Октябрина Александровна            1990-1991г. 

  8.Хантаев Руслан Николаевич                            1991-1992г. 

  9. Прокопьев Степан Петрович                          1992 -1998г. 

 

1998 -2010г. 

       В 1998 году директором школы была назначена Дербеева Римма 

Гавриловна.  И снова перемены к лучшему! У ребят и 

учителей Нагалыкской средней школы, построенной в 

1981г. - большая радость – переезд из маленькой 

деревянной школы в новую, современную по тем 

временам, школу. Все учителя приняли участие в 

подготовке школы к учебному году: отмывали и красили 

окна, белили стены. 

  И 1 сентября 1998-1999 учебного 

года коллектив учащихся и учителей 

во главе с  директором школы 
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Дербеевой Риммой Гавриловной переезжает в светлое здание новой 

школы. Ученики стали обживать новые кабинеты, в которых потолки 

казались такими высокими. Школа наполнилась детскими голосами, 

звонками, зашумела школьная жизнь «новоселов». А было их - 156 учащихся 

и 26 учителей.  

           21 век. Нагалыкская средняя школа вместе с российскими школами 

осваивает новые вариативные учебники, компьютеры, подключается к сети 

Интернет. Учителя пишут свои авторские программы. Инициативные группы 

составляют программы развития своей школы.  

      По решению Думы Баяндаевского района от 21 декабря 2006 года в 

школе открыта  муниципальная экспериментальная площадка по теме: 

«Создание и развитие этнокультурного образовательного пространства как 

фактор повышения качества образования в условиях сельской 

школы». Исследовательская и проектная деятельность по изучению родного 

края во время экспериментальной работы  школы привела к  мегапроекту 

«Угай амисхал» («Дыхание предков»). Данный мегапроект состоит из 

подпроектов:«История села Нагалык»,«Мой край в задачах и примерах», 

«Мифы и легенды Нагалыка»,«Топонимика Һахайской долины», «Значение 

имен в родословной Нагалыка»,  «География Һахайской долины» и т.д. 

    Учителями школы проделана огромная работа по изучению истории 

родного села с периода начала  XX века по нынешнее время. Собраны 

уникальные архивные материалы, фотографии, воспоминания старожилов. В 

области «физико-математическое краеведение» выполнен  проект «Мой край 

в задачах и примерах». Составляя задачи, ребята глубже вникают в суть 

математических закономерностей. Любовь к истории через составление задач 

пробуждает интерес и к математике, а увлеченные математикой, глубже 

проникают в тайны истории.  

     Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выбранная нашим 

коллективом образовательная траектория развития школы в начале 21 века 

оказалась верной. Профессионализм и творческий потенциал учителей  

школы  позволяет им побеждать, и становиться призерами районных 

профессиональных конкурсов: 

1.Районный конкурс «Самый классный классный» 

Николаева Нина Ильинична  2006 г.-участник 

Алсаева Людмила Хантаевна 2008 г.-2 место 

Романова Энгелина Александровна 2008 г.-1 место 
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2.Окружной конкурс «Лучший учитель бурятского языка начальной школы-

2008»  

Алсаева Людмила Хантаевна  - 1 место  

3.Районный конкурс школьных методических обьединений – 1 место 

Романова Энгелина Александровна  

Дербеева Римма Гавриловна 

Борголов Вячеслав Климентьевич 

4.Районный онкурс «Сердце отдаю детям»-2008г. 

Алсаева Людмила Хантаевна –Победитель в номинации «Лучшее 

педагогическое кредо» 

5.Районный конкурс «Лучшая подпрограмма к подпрограмме развития 

школы» 2008г. 

Зандынова Ольга Баировна- 1 место 

6.Областной конкурс «Учитель года-2009» 

Илыгеева Ирина Леонтьевна – дипломант 

7. Конкурс «Сердце отдаю детям -2009» 

Алсаева Людмила Хантаевна  - Победитель в номинации «Лучшая 

образовательная программа» 

8.Конкурс лучших учителей «ПНПО-2009» 

Алсаева Людмила Хантаевна  -  Победитель 

9. Интернет-конкурс творческих работ «Состоявшиеся в профессии»-2010г. 

Зандынова Ольга Баировна – лауреат 

2010 -2014 годы 

     В 2010 году директором школы назначили 

Хантаева Руслана Николаевича. Умелый организатор  

Руслан Николаевич при поддержке творческого коллектива 

смог добиться того, что школа поднялась на новую 

качественную ступень развития  в статусе областной 

экспериментальной площадки по теме: «Формирование 

этнокультурных компетенций обучающихся на основе 

метапредметного подхода в условиях сельской школы». За короткое время 

директор создал все необходимые условия для развития личности учащихся 

и их потенциальных возможностей. В школе постоянно обновляется и 
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укрепляется материально-техническая база, учебные классы оснащаются 

компьютерной техникой, пополняются наглядными пособиями, 

приобретается новая мебель. И ученики школы становятся победителями 

районных  предметных олимпиад: математики, истории, биологии, 

литературы, физики. 

  Выпускница  2010 года Шатаева Анна   неоднократно становилась призером 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по математике.  

  Активно участвуют наши школьники и в проводимых  районных конкурсах 

«Ученик года»; во Всероссийских играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Эрудит». «Золотое руно», 

«Человек и природа», 

«Британский бульдог». 

  Проходят годы, мир становится 

мобильным, технически 

сложным, изменяются, 

усложняются учебные 

программы, по которым учатся 

школьники, меняется облик 

нашей школы. Но не меняется 

дух нашей школы: каждый 

выпускник отмечает высокий 

профессионализм наших учителей, которые дают своим ученикам такой 

уровень знаний, что он позволяет поступать в высшие учебные заведения. 

Коллектив школы обладает достаточно высоким потенциалом, 85 % учителей 

имеют высшую и первую квалификационные категории, 100 % составляет 

уровень их ИКТ-компетентности. Учителя продолжают традиции, 

заложенные основателями школы, и ставят главной целью – получение 

выпускниками качественных знаний, формирование творческой личности. 

Достижение цели ежегодно подтверждается результатами итоговой 

аттестации. Результаты ЕГЭ наших выпускников по математике, русскому 

языку, обществознанию, физике выше допустимого уровня по Баяндаевскому 

району и Иркутской области. Выпускники школы подтверждают свои знания 

при поступлении в высшие учебные заведения области и России. Школа  

выпустила из своих стен 6 серебряных  медалистов: Романова Евгения –  

1997 год, Мунханов Владимир-2000 год, Ангарова Екатерина – 2003 год , 

Кушкоева Роза- 2003 год, Абзаева Аня- 2009 год , Багинова Юля-2009 год. 

И три золотых медалиста: Павлова Евгения – 2007 год , Войлошникова 

Елена- 2008 год , Шатаева Анна- 2011 год. 
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  В стенах школы работал не один десяток учителей, получая награды 

различных уровней за свой творческий самоотверженный труд. Сейчас в 

школе 7 учителей имеющих награды. 

 1. Нагрудный знак «Отличник народного образования»:  

 Романова Энгелина Александровна – учитель 

математики, родилась в 1951 году в селе Нухунур. 

Окончила БГПИ по специальности учитель математики. 

Трудовую деятельность начала в школе имени 

В.Б.Борсоева. Стаж педагогической деятельности - 40 

лет. Учитель высшей категории. Отдаёт себя школе 

полностью, без остатка. К каждому ученику относится 

как к личности, с уважением. 

2.Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»:  

  Дербеева Римма Гавриловна – учитель математики, 

родилась 1964 году в улусе Ток-1 Эхирит-Булагатского 

района. Окончила ИГПИ 1985 году. В этом же году 

начала работать учителем математики в Нагалыкской 

средней школе. Стаж работы  28 лет, 12 из них 

проработала директором Нагалыкской средней школы. 

 Ответственный руководитель, яркая личность, обладает 

творческой смелостью. 

 3. Почетная грамота Министерства образования и науки.  

   Бартанов Геннадий Васильевич – учитель ОБЖ, 

родился  в 1951 году в селе Нагалык  Баяндаевского 

района. В 1987 году после окончания БГПИ работал 

учителем физики и физкультуры в Хоготовской средней 

школе. Стаж работы 40 лет. В 1979 году был назначен  

директором Нагалыкской восьмилетней школы. Депутат 

районной Думы, настоящий патриот своей малой 

Родины.  

 

4. Почетная грамота Министерства образования и науки. 
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Бартанова Маргарита Ивановна – учитель английского 

языка, родилась в 1953 году в улусе Гушит Эхирит- 

Булагатского района. После окончания ИГПИИЯ начала 

свою трудовую деятельность в Харатской средней школе 

в 1975 году. В Нагалыкской средней школе работает с 

1979 года. Её отличает добросовестность и 

ответственность.  

 

5. Почетная грамота Министерства образования и науки. 

Алсаева Людмила Хантаевна– учитель начальных классов, 

родилась в 1960 году в улусе Байтог  Эхирит-Булагатского 

района. После окончания Боханского педагогического 

училища была направлена на учёбу в ИГПИ. В 

Нагалыкской средней школе работает с 1986 года 

учителем начальных классов. Инициативна, творческая 

личность. 

 

6. Почетная грамота Министерства образования и науки. 

Балтухаева Светлана Григорьевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе , учитель 

русского языка и литературы. Родилась в 1958 году в селе 

Хандала Кабанского района Бурятии. В 1979 году 

закончила БГПИ. С 1997 года работает в Нагалыкской 

средней школе.  Ответственная, требовательная,  

находится в постоянном поиске путей совершенствования 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

7. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Илыгеева Ирина Леонтьевна – учитель русского языка и 

литературы .Родилась в 1961 году в городе Ангарске. 

После окончания БГПИ в 1983 году начала трудовую 

деятельность в Корсаковской средней школе Кабанского 

района Бурятии. В Нагалыкской средней школе работает 

с 1995 года. Активный участник мастер-классов , в 

совершенстве владеет методикой преподавания  своего 

предмета. 
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         Проведенные школой мероприятия по реализации приоритетных 

направлений национального проекта «Образование», позволили обеспечить 

успешное участие школы и учителей в конкурсных мероприятиях. 

 Районный конкурс «Учитель года»  

2010-2011  учебный год 

 Борголов Вячеслав Климентьевич - II место 

2012-2013 учебный год  

Хантаева Оксана Алексеевна – I место 

Всероссийский конкурс «Школа будущего вместе с Intel – 2011» 

Творческая группа МОУ Нагалыкская СОШ под руководством методиста 

кафедры этнопедагогики ИПКРО Л.Б.Зандыновой приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Школа будущего вместе с Intel – 2011», где был 

представлен проект «Школа метаэтнопроектов вместе с Intel», в основу 

которого легли  исследовательские работы, выполненные учителями за 

последние годы. По итогам конкурса МОУ Нагалыкская СОШ стала 

победителем . В  сентябре 2011 года в школу были  высланы 20 ноутбуков 

(компьютерный класс) последнего поколения.  

Конкурс творческих педагогических коллективов 

     В 2011 году был проведен конкурс творческих педагогических 

коллективов за реализацию инновационных программ и научное, 

информационное и методическое сопровождение образовательной 

деятельности на Губернаторскую премию в сумме 200 тыс. руб. Наши 

учителя Алсаева Людмила Хантаевна, Дербеева Римма Гавриловна, 

Илыгеева Ирина Леонтьевна и Романова Энгелина Александровна стали 

победителями в номинации "Наша новая школа". 

Школа имеет много наград, но самая главная 

награда, главное ее достижение – 

выпускники. Много замечательных людей 

вышло из стен школы. Школа гордится 

своими выпускниками: 

1.Халтанов Борис Владимирович (вып.1992 ) 

- работает в правительстве Иркутской 

области финансистом. 
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2. Мунханов Владимир  (вып. 2000) –  29 октября 2010 года на базе 

Иркутского Государственного  университета защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Организация управления народами юго-восточной 

Сибири в имперский период с 1721 по 1917 год». 

 

3.Прокопьева Марина Степановна (вып. 1994) –закончила аспирантуру в 

Российской академии госслужащих, кандидат философских наук, работает в 

представительстве Иркутской области в Москве. 

4. Бартанова  Валентина Олеговна (вып.1998) –  закончила аспирантуру 

Московскую Российскую экономическую  академию, преподаватель 

Российского экономического университета   имени Г.В.Плеханова. 

5.Ларионов Валентин Викторович (вып.1994) – педагог организатор по 

основам безопасности жизнедеятельности  МБОУ Еланцинская СОШ, 

награждён медалью Кутузова второй степени за личный вклад в 

патриотическое воспитание молодёжи , юбилейной медалью к 65-летию со 

Дня Победы в ВОВ. 

 

Время не стоит на месте и история нашей школы продолжается… 
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