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Что такое школа, кто ответит? 

Может, это трель звонков веселых, 

Переменок чудные мгновенья, 

Может, мел и парты – это школа? 

Может, это детство, может юность 

Нашей школой снова к нам вернулось? 

Сколько мы тропинок протоптали, 

К ней одной и из нее шагая, 

Если бы сегодня посчитали, 

Знаю: цифра вышла бы большая. 

Школа, где она находит силы, 

Каждому своё отмерив счастье, 

Оставаться шумной и красивой 

И ни с кем из нас не расставаться. 

Почему она нас выбирает 

И зовет годами за собою, 

Каждым школьным днем напоминая: 

Жизнь идет, и жить на свете стоит! 

 

 

 

 



1968 – 1978 годы 

 

          В 1955 году рабочий поселок строителей Братской ГЭС 

получил статус города. В 1967 году строительство легендарной 

ГЭС было завершено. Население города стремительно 

прирастало. 

 Очень остро стоял вопрос об открытии школ для юных 

братчан, в том числе для детей с  особенностями развития. 

 Руководство Иркутского областного отдела народного 

образования принимает решение об открытии в Братске 

первой специальной вспомогательной школы, (ПРИКАЗ № 192 

ОТ 5 ИЮНЯ 1968 ГОДА). 

 

 

 И уже с июня 1968 года начался набор сотрудников: 

бухгалтеров - Ямашелевой Р.С., Башкировой Н.Е., уборщиц 

производственных помещений -  Анненковой А.П., Андреевой 

В.П., Куликовой Н.Д. Бурниной Т.В., поваров – Гришко Т.П., 

Кирилловой Г.М., ночных нянь - Пироговой Е.И., Московских 

А.Н., прачки Исаковой Г.Н. и других.  



 В августе 1968 года начался прием педагогических кадров 

- учителей и воспитателей. И первыми были приняты: Тонких 

А.Д., Могильникова В.А., Борисова Л.А., Беломестнова М.Г., 

Япарова Л.И., Ломаш Л.П., Глущенко Н.И., Колобова 

(Путинцева) И.К., Беляева С.М., Егорова Л.Д., Мальцева О.В., 

Скретнева (Лопатина) Л.Г., Добрынина В.А. Грицуте 

(Щупленкова) А.К., Сантяпова В.Г., Московских М.В., Кошкарева 

(Могильникова) И.Г., Дзех Л.Г., Минина В.Ф., Бабинина З.С., 

Петухова Е.П. На должность заместителя директора была 

назначена Софья Александровна Антипина, проработавшая в 

школе до октября 1976 года. 

 Пост первого директора новой школы был предложен 

Лилии Ильиничне Макаровой. 

 

 

           Трудно быть первопроходцем. Лилия Ильинична 

блестяще справилась с поставленной перед ней задачей. Эта 

строгая,  требовательная женщина за три года работы создала 

сплоченный, работоспособный коллектив, сумела объединить 

всех для достижения общей цели. 



 Будучи не новичком в образовании, весь свой опыт, все 

душевные силы она направила на решение учебных и 

воспитательных задач. А главными задачами были: коррекция 

недостатков умственного и психофизического развития детей в 

процессе  образования и трудового обучения, исправление 

дефектов речевого и общего развития, обучение профессии на 

уровне общего образования, воспитание нравственной 

личности. Обучение велось по  специальным программам, на 

основе которых разрабатывались  учебные планы. 

       

 

      

       Первый адрес школы: г. Братск, ж.р. Гидростроитель,   

                                  ул. Енисейская, д. 17.  

         По этому адресу находились: одноэтажное здание, 

принадлежащее ранее одной из первых школ поселка.   В нем 

расположились учебные классы.  Двухэтажное здание  было  

отдано под спальные комнаты и столовую. Отдельно стояло 



здание спортивного зала. В нем проводились не только уроки 

физкультуры, но и различные массовые мероприятия. 

       До конца 1968 года шла активная подготовка зданий к 

приему первых учеников. И в декабре 1968 года открылись 

пять начальных классов, в которых начали учиться дети со 

всего Братского района. Обучение осуществлялось на базе 

восьми классов.  

           Первый выпуск  учащихся состоялся в 1973 году. 

Выпускники в количестве десяти человек сдавали экзамены по 

швейному,  столярному и автослесарному делу. Все они после 

окончания школы были успешно трудоустроены.  

 

 

Таисия Александровна Чумакова со своими первыми 

выпускниками. 

               

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛОМАШ ЛЮБОВЬ  ПЕТРОВНЫ, 

 ветерана труда, отличника народного образования, 
 учителя с 50-летним стажем работы. 
 
«…Я была направлена в город Братск со студенческой скамьи, 

после окончания факультета дефектологии Иркутского 

педагогического института. Институт дал мне  хорошую  

теоретическую подготовку, но  практических знаний и навыков  

было недостаточно. Меня встретили директор Лилия 

Ильинична Макарова и заведующая учебной частью Антипина 

Софья Александровна. Я сразу включилась в работу по 

подготовке к встрече с нашими первыми учениками. 

Приходилось делать многое: не только готовиться к учебному 

процессу, но и приводить в порядок классы, ремонтировать 

одежду, оформлять спальные комнаты. 

 Мне очень помогали в моем становлении как педагога  

Лилия Ильинична и Софья Александровна. Их опыт, 

педагогическое чутье, и простое человеческое участие были 

для меня просто неоценимы. До сих пор вспоминаю о них с 

теплотой и любовью, хотя и сама проработала в школе уже 

пятьдесят лет». 

 

 



  

        В 1971 году Макарова Л.И. была переведена на должность 
директора школы № 27 города Братска, и директором школы 
№ 33 была назначена Галина Ивановна Лосева. 

 

                    

 

Её директорство было отмечено каждодневными неустанными 
заботами, поисками решений больших и маленьких проблем, 
неизбежно возникающих в непростом школьном коллективе. 

 

 

 



      С 23 августа 1972 года Галину Ивановну  Лосеву сменила на 
посту директора Любовь Ивановна Столяр. 

 

 

В период работы директором школы Столяр Л.И. был 

построен новый учебный корпус в два этажа с просторными, 

уютными классами. 

 

 

Школа жила насыщенной, полной жизнью: проводились 

субботники и туристические слеты, торжественно и пышно 

отмечались все праздники. Одни поколения детей сменялись 

другими. 

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕРЫ АФАНАСЬЕВНЫ ЗАСУХИНОЙ - 

проработавшей в школе 25 лет с момента ее открытия 

воспитателем. 

 «... Коллектив школы  был талантливый, интересный, в 

основном, конечно, женский. Учителей мужчин было очень 

мало. В школе обучались дети-сироты, дети,  оставшиеся без 

попечения родителей, которые не знали что такое  любовь и 

забота близких. Мы старались быть им и мамой и папой, то 

есть заменили семью. Мальчики всегда больше тянулись к 

мужчинам, ну а девочки брали пример с женской половины 

коллектива». 

 

Засухина Вера Афанасьевна. 

       Одним из первых  учителей мужчин  был Александр 

Дмитриевич Тонких, который преподавал у мальчиков 

автомобильное дело. Ребята  называли его по-свойски -  

“батя”.  

 

                               Тонких Александр Дмитриевич. 

 



 

С течением времени количество учащихся школы 

увеличивалось. Если в первый год работы школы было принято 

152 ребенка, то к концу 1978 года контингент учащихся 

составил уже более двухсот человек.  

 

ИЗ ЖИЗНИ    ШКОЛЫ: 

 

         Туристический слет на острове Зуй – май 1978 года.  

                    Класс Мазановой Г.Д. на построении.   

 

Учителя: В.И.Шпак, Л.П. Ломаш со со своими учениками 



 
Коммунистический субботник, май 1975 года 

 
После Коммунистического субботника  



1979 – 1988 годы 

 

 

 

С 1979 года школу возглавила Прудникова Тамара 

Николаевна. (На фото – третья справа в первом ряду).  

Как и все её предшественницы, она была настоящим 

профессионалом, человеком неспокойным, ищущим, глубоко 

знающим своё дело. При ней был осуществлён капитальный 

ремонт здания школы. И жизнь продолжилась с её 

ежедневными заботами: праздниками и буднями, радостями и 

огорчениями, шумными переменами и сосредоточенными 

уроками.  

В школе уже сложились свои традиции. Любимыми для 

детей, учителей и воспитателей стали День Учителя, встреча 

Нового Года. Конкурсами и концертами отмечались день 

защитника отечества и женский праздник – 8 марта, День 

Победы и, конечно же, выпускной вечер. 

 



 

                      Праздники бывают и у педагогов… 

Любимый праздник – Новый год. 



 

          День советской Армии и Военно-морского флота,  1982 год. 

 

 

Майский субботник на территории школы. 

Класс Ломаш Л.П. 

 

 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  

МОГИЛЬНИКОВОЙ ИННЫ ГЕННАДЬЕВНЫ. 

 “…Я начала свою трудовую биографию в школе № 33 в 

1968 году, и работала до 2007 года. Была вожатой, потом 

поступила на заочное отделение Иркутского педагогического 

института, работала воспитателем. По окончании учебы в 

институте была переведена на должность учителя. Я очень 

любила свою школу, своих коллег - учителей и воспитателей, 

своих учеников. Это был мой второй дом. За годы работы в 

школе у меня было много выпускников. Они, уже став совсем 

взрослыми, не забывали родную школу, часто общались со 

мной. Многим из них приходилось помогать и словом и делом. 

Сейчас моим первым выпускникам уже больше шестидесяти 

лет”. 

 

 

Могильникова Инна Геннадьевна – со своим классом  

на   «Зарнице». 



 

 

 

      Беломестнова Раиса Николаевна (на фото третья справа в 

первом ряду) начала работать директором школы в 1985 году. 

Её служение на этом посту продолжалось до 1989 года. 

Именно Раиса Николаевна была инициатором введения 

кабинетной системы обучения. В классах силами учителей 

трудового обучения были сделаны шкафы для хранения 

учебников, учебных пособий, наглядно-дидактического 

материала. Для создания уютной атмосферы в спальные 

помещения и классы приобрели шторы, а в спальни ещё и 

ковры. 

 Раиса Николаевна, энергичная и деловая, сказала: “Что 

это мы по старинке работаем, давайте переходить на 

кабинетную систему”. Много усилий пришлось приложить, 

добывая необходимые материалы. Полдня проходили уроки, а 

после уроков учителя, многим из которых помогали их мужья, 

занимались обустройством классов. В эти новые классы были 

приобретены телевизоры, диапроекторы, проигрыватели. 

Силами педагогического коллектива, учителей и воспитателей, 

был построен гараж. 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЧУМАКОВОЙ ТАИСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

ветерана труда. 

“- Я в городе Братске с 1965 года. До того как придти к своему 

призванию – стать учителем, мне пришлось поработать 

арматурщицей на заводе железобетонных изделий. В 1966 

году поступила в Иркутское Педагогическое Училище, и 

закончила его в 1969 году, получив квалификацию учителя 

начальных классов. 

В моей биографии была  работа учителем в посёлке 

Кежма, а в 1973 году я переехала в Братск и начала работать в 

школе № 33. Трудилась воспитателем, училась заочно в 

Иркутском Педагогическом Институте. С 1979 года работаю 

учителем начальных классов. Я рада, что многим поколениям 

учеников дала путёвку в жизнь”. 

 



 

Значительную часть контингента учащихся школы 

составляли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Они находились под “опекой” всего коллектива 

школы не только круглосуточно, но и круглогодично. В летний 

период для них организовывались оздоровительные отряды с 

обширной программой: дни здоровья на острове Зуй со 

спортивными соревнованиями, экскурсии по памятным местам 

Братска и выездные экскурсии в Иркутск. 

Каждый летний день был наполнен играми на свежем 

воздухе, ну а в дождь был задействован спортивный зал и, 

конечно, библиотека. 

    

     



 

 

Многие годы начальником оздоровительного лагеря была 

Гришанова Пелагея Андреевна, замечательный педагог, 

воспитатель, проработавшая в школе с 1978 до 2016 года. 

 

 

 

Воспитатель 8 класса Гришанова Пелагея Андреевна 

на     линейке 1 сентября 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 



ЩУПЛЕНКОВА АЛЬБИНА КАЗИМИРОВНА, 

отличник народного просвещения, ветеран труда. 

В школе работает со дня её открытия. За плечами учёба в 

Киренском педагогическом училище,  Иркутском 

педагогическом институте. Работа воспитателем, учителем 

математики, логопедом. В трудовой биографии Альбины 

Казимировны есть и административная должность – 

заместитель директора школы по учебной работе.  

Альбина Казимировна – фанатик своего дела, всегда 

собрана, полна сил и энергии. Самый спортивный педагог 

школы, бессменная ведущая секции по игре в настольный 

теннис, незаменимый член Совета трудового коллектива. 

 

 

 



БРЮХАНОВА НИНА ПЕТРОВНА,  

ветеран труда. 

 Первым рабочим днем в нашей школе для Нины 

Петровны стало 1 сентября 1977 года. До этого молодая 

выпускница Благовещенского Государственного 

педагогического института  несколько лет проработала в школе 

№ 7 учителем начальных классов. И с тех далеких времен 

стены школы № 33 стали ей родным домом. Пришлось ей 

поработать и воспитателем, и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. А с 1987 года, на протяжении 

почти тридцати лет, Нина Петровна работала учителем 

начальных классов. Эрудиция, глубокое знание детской 

психологии, и, конечно же, любовь к детям – это все 

составляющие высокого профессионализма, секрет ее 

успешной работы. 

 Нина Петровна успешно трудится до сих пор, теперь уже 

учителем индивидуального обучения – дела чрезвычайно 

нелегкого, хлопотного и очень ответственного. 

 

 



 

1988 – 1998 годы 

 

 

Из воспоминаний ТЕТЕРИНОЙ ЛИДИИ ФИЛИППОВНЫ, 

отличника народного просвещения, ветерана труда:  

«…Первое сентября 2017 года – это первый День Знаний, 

встреченный мной вне стен школы. А ведь в ней была вся моя 

жизнь, жизнь с её каждодневными заботами и пониманием 

того, что только упорным трудом можно добиться успеха и 

двигаться дальше. Я начинала свою трудовую деятельность 

пионерской вожатой в 1965 году. Затем была учеба в 

Костромском, потом в Иркутском педагогических институтах и в 

1988 году началась моя школьная биография. В школе № 33 я 

работала и старшей пионервожатой, и учителем географии, и 

заместителем директора по воспитательной работе. Все годы 

работы меня окружали мои замечательные коллеги.  

 

 



 

       Особенность специальной (коррекционной) школы состоит 

в том, что всю ответственность за успехи и просчеты учебно-

воспитательного процесса с учителями разделяют воспитатели. 

Эти люди находятся с детьми всю вторую половину дня. На их 

плечах много забот. Это и организация быта с точным 

соблюдением режима дня, подготовка домашних заданий, 

проведение воспитательских часов, различных мероприятий. 

Воспитатели брали под свое крыло детей в первом классе и 

вели их до выпускного класса. Много лет проработали 

воспитателями Федорова Мария Григорьевна, Татарникова 

Татьяна Павловна, Старикова Татьяна Михайловна, Гришанова 

Пелагея Андреевна, Курепина Надежда Михайловна, Рудакова 

Людмила Александровна, Анохина Валентина Иосифовна, 

Хорошилова Вера Петровна и теперь находятся на 

заслуженном отдыхе.  

     

Татарникова Татьяна Павловна 



              

      Федорова Мария Григорьевна                      Хорошилова Вера Петровна 

            

     Старикова Татьяна Михайловна             Анохина Валентина Иосифовна 

 

 

 



      До сих пор в школе трудятся воспитателями  Рыбалкина 

Татьяна Геннадьевна, Недосек Ольга Вячеславовна, Луника 

Екатерина Алексеевна. Стаж их работы в школе насчитывает 

более 20 лет. 

      

   Рыбалкина Татьяна Григорьевна              Недосек Ольга Вячеславовна  

 

Луника Екатерина Алексеевна 



Нельзя не вспомнить тех, кого с нами уже нет. 

- Мазанова Галина Дмитриевна - проработала в школе с 1969 

года. Она пришла в школу молоденькой девушкой работать 

старшей пионерской вожатой. А потом перешла на должность 

учителя швейного дела. Все свое мастерство она передавала 

своим ученицам – учила кроить, шить, вышивать. Долгие годы 

Галина Дмитриевна была председателем профсоюзного 

комитета школы, принимала активное участие в различных 

мероприятиях, отвечала за охрану труда в школе. Летом 2017 

года Галины Дмитриевны не стало, память о ней всегда будет 

жить в наших сердцах. 

 

 

 

Галина  Дмитриевна со своими ученицами  

 

 

 



 

 

Еще одна мастерица швейного дела – Огородник Татьяна 

Семеновна. Начала она свою работу в школе в 1974 году и 

трудилась до самой смерти. Многое в школе сшито руками 

Татьяны Семеновны, а своим ученицам она прививала любовь 

к труду. Для  многих из  них это стало любимым занятием. 

Татьяна Семеновна –  была Ветераном труда, отличным 

педагогом, замечательным человеком. Ушла из жизни 

27.11.2012г. 

 

 

    



    

 

      Есипенко Тамара Петровна -  отличник народного 

просвещения, ветеран педагогического труда, старейший 

педагог г. Братска – работала в школе с 1976 года до самого 

своего последнего часа. Кроме того  что она была одним из 

лучших учителей начальных классов, Тамара Петровна  была и 

прекрасным наставником для молодых специалистов. 

 

 

       

 

 

Есипенко Тамара Петровна 

 

 

 

 

 



Страница памяти. 

1. Антипина Софья Александровна – зам.директора по 

УВР 

2. Путинцева Ида Кузьминична - учитель 

3. Дзех Лидия Георгиевна - воспитатель 

4. Авдюшева Нина Михайловна 

5. Тонких Александр Дмитриевич - учитель 

6. Андреева Вера Прохоровна – уборщик служебных 

помещений 

7. Стадникова Татьяна Максимовна 

8. Борисова Надежда Алексеевна 

9. Попова Тамара Андреевна - фельдшер 

10. Федотов Иван Дмитриевич - водитель 

11. Ершов Владимир Иванович – рабочий по КОРЗ 

12. Сизых Антонина Осиповна - повар 

13. Лексина Лариса Николаевна – учитель 

14. Петрикова Валентина Григорьевна – 

заб.библиотекой 

15. Рублева Лидия Григорьевна – мл.воспитатель 

16. Бондаренко Лидия Даниловна – уборщик 

служебных помещений 

17. Коппель Юрий Алексеевич - сторож 

18. Есипенко Тамара Петровна – учитель 

19. Сазонкина Галина Владимировна – учитель 

20. Черненко Евгений Константинович – рабочий КОРЗ 

21. Бабушкин Валерий Вячеславович - директор 

22. Чайковский Станислав Леонидович – рабочий КОРЗ 

23. Зима Валерий Иванович – учитель  

24. Огородник Татьяна Семеновна – учитель 

25. Чернова Надежда Владимировна - повар 

26. Мазанова Галина Дмитриевна – учитель 

27. Зимоглядов Игорь Геннадьевич - учитель 

 

 



 

      Бабушкин Валерий Вячеславович сменил на посту 

директора школы Раису Николаевну Беломестнову с 01 

февраля 1990 года. 

 

    

 

 

 

      Стаж его работы на этой ответственной должности – 9 лет. 

Валерий Вячеславович сумел стать «отцом» для всех 

воспитанников школы и другом всему коллективу.  

 

«С виду он бывает грозен, 

Требователен и серьезен. 

Но придешь с бедой любой – 

Разрешит вопрос он твой…» 

 

     



 

 

 

Выпускной 1991 года. 

 

Выпускной 1997 год.  

 



      В 1996 году пришла работать в школу Инешина Валентина 

Александровна – старейший учитель г. Братска, Ветеран труда, 

отметившая в 2017 году свой 70-летний юбилей. Её путь в 

педагогике похож на путь многих коллег – педагогическое 

училище г. Киренска (закончила в 1965 году); работа в сельской 

школе Киренского района; преподавание в Ташкентской 

области.       

       В город Братск Валентина Александровна приехала в 70-е 

годы, где продолжила работу в школе № 3, в первой Братской 

гимназии. А самой родной для Валентины Александровны 

стала Школа № 33. Опытному, зрелому педагогу легко было 

влиться в школьный коллектив, освоить новую программу 

обучения детей, установить контакт с детьми и их родителями. 

Этот педагог всегда верна своему призванию – быть учителем. 

В настоящее время Валентина Александровна обучает детей, 

нуждающихся в индивидуальном обучении. 

 

 

 



       В 1997 году пришли работать в школу Долгих Зенфира 

Камиловна и Тоцкая Светлана Александровна, которые 

продолжают работать и по сей день.  

       Зенфира Камиловна преподает уроки музыки, которые 

очень любят все ученики школы. 

 

    Светлана Александровна начинала работать секретарем, а 

после окончания Томского государственного педагогического 

университета работает учителем, обучая детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

 

 



Из воспоминаний Лопатиной Людмилы Григорьевны. 

«…Мне посчастливилось работать в коллективе людей, 

которые первыми пришли в школу. Пришли, чтобы остаться 

здесь на долгие годы. 

   Моя педагогическая деятельность  в школе № 33 

продолжалась до 2002 года. За долгие годы работы  бывало 

всякое: и неудачи, и огорчения, но несравненно больше было 

радости от осознания своей нужности нашим детям. 

   Моя специальность – педагог-дефектолог. Пришлось 

поработать и воспитателем, и учителем начальных классов, и 

логопедом. С 2002 года я перешла работать по специальности в 

дошкольное образовательное учреждение, где продолжаю 

трудиться по сей день. Но школу № 33 по-прежнему считаю 

родной».  

            

      В коллективе педагогов школы не мало тех, кто отдал 

любимому делу более 30 лет и сейчас находятся на 

заслуженном отдыхе: 

- Нина Михайловна Шишова. Пришла она в школу в 1971 году. 

Бессменный учитель музыки  в течение всех лет работы. Без её 

аккомпанемента не обходилось ни одно значительное событие 

школы: все праздники, вечера, различные мероприятия. 

- Начинала свою работу в школе библиотекарем Чупина 

Людмила Александровна, затем перешла работать учителем 



начальных классов. Её всегда отличали доброта, забота, чуткое 

отношение не только  к своим ученикам, но и к коллегам. 

 

Гришанова Пелагея Андреевна, Шишова Нина Михайловна, Чупина 

Людмила Александровна на школьном празднике. 

- Шпак Галина Яковлевна и Шпак Владимир Иванович. Это 

замечательная супружеская пара. Они  нашли друг друга, 

работая в одном коллективе.         

        Галина Яковлевна – учитель математики, несколько лет 

занимала пост заместителя директора по воспитательной 

работе. Добросовестная, терпеливая и в то же время – 

требовательная и справедливо строгая. 

        Владимир Иванович – учитель технологии, одного из 

самых важных предметов в нашей школе. Многое во время 

становления школы было сделано руками Владимира 

Ивановича и его учеников. 

 



1998 -2008 годы. 

   В 2000 годы пост директора школы заняла Кравцова Мария 

Федоровна. 

Мария Федоровна    родилась  в Амурской области, в селе 

Раевка. Семья была многодетная. Родители воспитывали 9 

детей. Отец работал лесничем, мама – заведующей фермой.  

Закончила  школу с отличием, затем училась в городе 

Благовещенске в педагогическом училище, получила 

специальность – учитель начальных классов, затем 

продолжила  обучение на дефектологическом факультете 

Иркутского государственного педагогического института. 

   С 1966г. начала работать в школе учителем математики, 

потом была назначена заместителем директора в средней 

школе. В 1972 году приехала в город Братск, была принята в 

школу № 33 учителем математики. С 1976 года по 2006 год 

работала заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. С 2000г. по 2002 г. - директор школы. Являюсь 

«Ветераном труда», награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». В данный момент работаю учителем 

математики. Общий педагогический стаж около 50 лет.  

 



 

     В  августе 2002 года состоялось объединение специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 33  и школы – интерната 

№ 10 города в единое образовательное учреждение. Это 

знаковое событие во многом изменило жизнь школы, 

повлияло на её кадровый состав. По решению Департамента 

образования часть сотрудников  школы № 33  и школы-

интерната № 10 была сокращена. Из двух коллективов 

образовался  один.  Директором школы была назначена Сизых 

Любовь Николаевна, её заместителями Кравцова Мария 

Федоровна и Тоноян Ольга Анатольевна. 

   01.09.2002 года школа приняла своих учеников уже по 

новому адресу: г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, 7 (в 

здании школы-интеранта № 10). 

 

 

     Было трудно. Необходимо было, как и в 1968 году,  сплотить  

педагогический коллектив. Сотрудникам вновь созданного  

коллектива пришлось осваивать иные программы обучения и 

воспитания учащихся, но люди справились, и школьная жизнь 

потекла в новом русле. 



 

     

 

Сизых  Любовь  Николаевна.  

Директор школы 2002-2008 гг. 

      

      Послужной список Любовь Николаевны весьма солидный: 

филологический факультет Иркутского государственного 

университета, работа учителем русского языка и литературы в 

школах города, директор школы-интерната № 10 г. Братска.  

      За семь лет на посту директора Сизых Л.Н. было много 

пережито и немало сделано.  

       Сложился коллектив учителей и воспитателей, технического  

и обслуживающего персонала, способный  выполнять сложные 

задачи.  



       В здании школы-интерната требовалось провести ремонт, 

чтобы на достойном уровне организовать учебно-

воспитательный процесс. Была начата работа по составлению 

проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта  в учебном корпусе.  

    Конечно, неизбежна была текучесть кадров, но в годы с 2002 

по 2008  её процент составлял в среднем около пяти-семи. 

    29 октября 2002 года согласно типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном  учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья школа поменяла название на: 

Муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 33 

г. Братска». 

    Жизнь детей, их учителей и воспитателей – это всегда 

больше, чем учебные занятия.   

      С 2004 года ежегодно учащиеся школы вместе с педагогами 

принимают участие в областном конкурсе «Байкальская 

звезда» в номинациях: художественно-декоративное 

творчество, музыкальное искусство, художественное слово. 

Неоднократно  участники этого конкурса занимали призовые 

места и награждались  грамотами и ценными подарками.  

 



         Интересной и насыщенной была жизнь не только у 

учащихся, но и у их учителей и воспитателей. Конкурсы 

педагогического мастерства, спортивные соревнования, 

выезды на природу и экскурсии на предприятия города. 

 

 

Конкурс «Учитель года» 2003г. 

 

 

   Методическое   объединение учителей начальных классов 

 



 

 

35 летний юбилей школы, 2003 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

«В здоровом теле – здоровый дух…» 

 

 

 

Городской фестиваль военной песни 2005г. 

 



       Жизнеобеспеченность   школы  всегда зависит  от 

технического и обслуживающего персонала. Чистота и порядок 

на школьной территории, в коридорах, классах и спальных 

помещениях, ежегодный косметический ремонт зданий, а 

также их охрана – это наши уборщицы, сторожа, дворник, 

работники кухни, машинист по стирке белья. Их руководителем 

долгие годы была Шомполова Валентина Прохоровна.  

    Валентина Прохоровна в школе с 1978 года. Начинала 

делопроизводителем; с 01.03.1979 года – кладовщик, а с 1986 

года – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. …Обеспечь, достань, добудь, приготовь, 

проследи, выдай… - очень ответственная должность, и 

Валентина Прохоровна достойно с ней справлялась до выхода  

на пенсию. 

    

 

Валентина Прохоровна Шомполова  

со своими подчиненными 

  

     С февраля 2014 года административно-хозяйственную 

службу возглавляет  Шамрай Игорь Михайлович. В его 

подчинении  сотрудники, стаж работы которых составляет 

более 30 лет: 

- Волкович Вера Александровна, кастелянша; 



- Муратова Галина Петровна – сторож; 

- Орлова Галина Николаевна, сторож; 

- Данилов Борис Аркадьевич, сторож; 

- Байдуева Елена Валерьевна, уборщик служебных помещений; 

-  Злочевская Раиса Михайловна, уборщик служебных 

помещений, 

- Шишкова Татьяна Петровна – дворник. 

       Успешно трудятся рабочий по обслуживанию и ремонту 

зданий Рендаренко Иван Васильевич; вахтеры -  Карпова Ирина 

Михайловна, Кузьмина Людмила Викторовна, Ноздрюхина 

Ольга Николаевна; заведующая складом - Далингер Любовь 

Эдуардовна, повара – Юферова ……. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        С 01.09.2005 года в школе появился социальный педагог. 

Основными обязанностями этого специалиста  является 

обеспечение нормального безболезненного включения 

ребенка в общество. В своей работе социальный педагог много 

внимания уделяет контактам с родителями, коллегами, 

педагогами, представителями детских, молодежных 

организаций, чиновниками, правоохранительными органами. 

Первым социальным педагогом школы, которой пришлось 

налаживать нелегкую работу, была Московских Любовь 

Юрьевна.  

 

На  этом посту в 2007 году её сменила Тоцкая Светлана 

Александровна.  С 2012 года на должности социального 

педагога успешно трудится  Надежда Владимировна 

Гужавина.  

 



       

     Социальный педагог всегда находится в тесном контакте с 

психологом школы.  

     На этих должностях сегодня трудятся Сенина Татьяна 

Григорьевна и Тихомирова Оксана Николаевна. 

                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      С 01 января 2007 года согласно приказа № 900 «О передаче 

имущества из муниципальной собственности в 

государственную собственность Иркутской области» комитет 

по управлению государственным имуществом Иркутской 

области школе определил следующие название: «Областное 

государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  VIII 

вида № 33 г. Братска». 

      В связи с этим в школе была организована собственная 

бухгалтерия, выделен специалист по кадрам. 

      В настоящее время главным бухгалтером является 

Дементьева Елена Александровна. В ее подчинении 

грамотные специалисты: 

Шашкова Татьяна Владимировна – ведущий бухгалтер, 

Маркова Екатерина Сергеевна – бухгалтер 1 категории, 

Погодаева Дарья Евгеньевна – экономист 2 категории, 

Чуева Светлана Юрьевна – юрист, 

Мусобаева Екатерина Сергеевна - специалист по кадрам. 

 



      В апреле 2008 года школа была переименована в 

«Областное государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида № 33 г. Братска» (приказ № 352 - дпр от 

04.04.2008г.) 

   Неизменной и важной оставалась  работа школьной 

библиотеки. Это не только работа по информационно – 

библиографическому обеспечению учебного процесса, но и 

подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, 

библиотечных уроков. Более десяти лет  библиотекой 

заведовала Людмила Александровна Подгорных – 

замечательный специалист своего дела, большой друг детей и  

педагогов. 

 

С января 2016 года библиотеку школы возглавляет Ермакова 

Надежда Петровна. 

 



Фото из школьной жизни 

 

На уроке технологии у Нешина Павла Михайловича 

 

После успешного выступления на областном фестивале 

«Байкальская звезда» 

 



2008 – 2018  годы. 

       1 сентября 2008 года приказом Департамента образования 

Иркутской области № 570-дпр-и от 29.08.2008 года директором 

Областного государственного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интернат VIII вида № 33 г. Братска назначен Иванов Александр 

Викторович. 

 

 

Иванов Александр Викторович 

         

        На 1 сентября 2008 года в школе обучалось 129 учащихся в 

12 классах. Общая численность сотрудников - 91 человек, 

педагогических работников – 48: 25 учителей и 23 воспитателя. 

Из них:  

- с   высшим образованием - 21 педагог;  

- с высшим дефектологическим - 6 учителей;  

- наличие первой категории - 7 педагогов.  



       В апреле 2009 года практически весь педагогический 

коллектив прошел очные курсы повышение квалификации. 

        В школе обучались дети с легкой умственной отсталостью, 

проживающие в жилых районах: Порожский, Чекановский, 

Бикей, Стениха, Сухой, Падун, Энергетик, Гидростроитель, 

Осиновка, Заярск. 

        Дети из отдаленных  районов города, и дети из 

малообеспеченных семей  проживали в интернате с 

понедельника по субботу. Желающие  могли оставаться и на 

выходные. В среднем в интернате проживало около 70 

воспитанников, на выходные оставалось 10-15 детей.  

        1 сентября 2009 года на должность заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе назначена Загудаева Лариса 

Викторовна.  

 

 

           

          В 2010 году была получена лицензия на право ведения 

медицинской деятельности.  



      Специалистами обследовано здание учебного корпуса, 

проведена работа по изучению грунта для выполнения 

дальнейших работ по укреплению здания учебного корпуса.  

       В период с 2009 по 2010 год прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Учитель-дефектолог» 11 

учителей школы на базе ИПКРО г. Иркутска  

       2 февраля 2011 года получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по программам обучения детей 

с легкой и умеренной степенью умственной отсталостью. 

       1 сентября 2011 открыт первый в городе Братске 

специальный (коррекционный) класс для детей с умеренной 

умственной отсталостью. В  здании спального корпуса было 

выделено  помещение под учебный класс, оборудован 

спортивный зал, игровая комната.  

      Ремонт и оснащение были выполнены силами родителей 

будущих учеников. Ими  был организован благотворительный 

марафон по сбору денежных средств, привлечены спонсоры. 

Большую  помощь в оснащении учебного комплекса оказали 

родители учеников Карпенко Дарьи и Рыжкова Ивана. 

 

Первым учителем  1 с/к класса  стала  

Филатова Надежда Викторовна. 



      11 мая 2012 получено свидетельство о государственной 

аккредитации учреждения. 

   

 

      



     В июне 2012 года были проведены большие работы по  

ремонту здания учебного корпуса (восстановлены отмостки, 

заделаны трещины температурных швов). 

     1 сентября 2012 на базе ОГБУСО «БДДИ» были открыты два 

первых класса. Начато обучение 15 воспитанников.  

     К концу 2012 году было  получено положительное 

заключение на проектно-сметную документацию по 

восстановлению ограждения, выборочному капитальному 

ремонту здания учебного корпуса. 

В августе 2013 года в корпусах и на территории было 

установлено видеонаблюдение. 

     1 сентября 2013 школа приняла 31 воспитанника из 

специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 4 г. 

Иркутска связи с  проводимым там капитальным ремонтом.  

Перемены коснулись и педагогического состава – 

дополнительно  были приняты воспитатели. 

 

 

На уроке биологии. 

 



  

       С  1 сентября 2013 года на базе детского дома-интерната 

было открыто еще 12 классов. В связи с этим в 2013-2014 

учебном году численность учащихся школы  составила более  

300 человек. 

      С октября 2013 в учебном корпусе был продолжен 

капитальному ремонту. В период с ноября 2013 по июль 2014 

года была произведена полная замена электропроводки и 

электрооборудования, замена кровли, окон. Наружные  стены 

корпуса были отделаны металлической плиткой. Установлено  

металлическое ограждение территории. 

  

 

      

    На начало 2014-2015 учебного года контингент учащихся 
составил 305 человек, а на конец года - 307 учащихся в 28 
классах-комплектах, из них:   
- в начальной школе обучался 151 ученик,  156 человек – в 5-9 
классах.  



 -  из 28 классов-комплектов - 12 классов для детей с легкой 
умственной отсталостью  и  16 классов для детей с умеренной 
умственной отсталостью, (число воспитанников  БДДИ  
составило - 111 человек).   
 - на  дому обучался 41 ученик. 

1 сентября 2015 года учащиеся, проживавшие в отдаленных 

жилых районах города были переведены в СКШИ № 25 г. 

Братска. 

        В школе трудятся замечательные педагоги: 

Учителя начальных классов: 

 

Темникова Светлана Юрьевна 



 

Шмитько Анна Викторовна 

 

 

 

Емельянова Алена Борисовна 

 



 

Лукашенко Людмила Михайловна и  

воспитатель Черникова Марина Александровна 

 

 

Учителя физической культуры Игнатьева Ирина 

Серафимовна и Окоряк Евгения Викторовна 

 



 

Учитель географии Шмаль Олеся Владимировна и 

воспитатель Рыбалкина Татьяна Геннадьевна 

 

 

Учитель математики Кляус Светлана Борисовна 

 

 

 



 

Учитель русского языка Сидорова Марина Николаевна и 

воспитатель Старикова Татьяна Михайловна 

 

 

Учитель трудового обучения Вайтеховская Юлия 

Васильевна и воспитатель Толпегина Ольга Александровна 

 



  

      С 1 сентября 2016 года произошли следующие изменения: 

  -   учреждение перешло на 5-дневный режим работы; 

  - в здании спального корпуса часть помещений   была 

переоборудована. В них расположились  шесть классов для 

воспитанников БДДИ. 

   - на базе Братского детского дома-интерната 91 ребенка с 

глубокой умственной отсталостью начали обучать по 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР) 

три учителя-дефектолога. 

       В ноябре 2016 года дети-сироты были переведены в 

специализированные учреждения Иркутской области. Это дало 

возможность переоборудовать спальный корпус в учебный 

корпус № 2 для обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью. 

        К концу  2016-2017 учебного  года количество учащихся 

составило 331 человек.  

Педагогический состав:  

- учителей  - 45,  

- воспитателей 10.  

Из них: 

- с высшим образованием - 37 педагогов,  

-  с высшей категорией - 5 учителей,  

- первую категорию  - 30 педагогов, 

- дефектологическое образование 43 человека.  

Общее количество сотрудников 100 человек. 

 В 2017-2018 учебном году 

Общее количество учащихся 314 человек 

Количество классов - 25 



Групп продленного дня- 11 

Спальное помещение - 2 (для учащихся 1-х классов) 

    С 1 сентября 2017 года должность заместителя директора по 

воспитательной работе переименована на должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, на 

должность назначена учитель начальных классов Куклина 

Светлана Викторовна.  

 

 

 

 

       В спальном корпусе с 1 сентября открыто еще 7 классов, 

всего в корпусе 16 классов из них для воспитанников БДДИ 11 

классов, общее количество учащихся с умеренной умственной 

отсталостью 181 ученик. 

    Спальный корпус переименован в учебный корпус № 2. 

   На базе БДДИ организовано обучение для 68 учащихся с 

тяжелой умственной отсталостью по специальной 

индивидуальной программе развития.  

 



Учителя и воспитатели специальных коррекционных классов: 

    В настоящее время школа плодотворно сотрудничает со 

многими учреждениями и организациями г. Братска, среди 

которых:  Детская школа искусств № 4, Дом детского и 

юношеского творчества «Гармония», библиотека семейного 

чтения жилого района п. Гидростроитель, Совет Ветеранов 

Правобережного округа, музей истории освоения Ангары. 

Благотворительную помощь в приобретении периодических 

изданий для детей оказывают Братская швейная фабрика, ОАО 

«Братский завод металлоконструкций», Братский аэропорт.      

      Бесценна  духовная поддержка настоятеля храма 

преподобного Сергия Радонежского жилого района Осиновка 

отца Михаила. 

       19 января 2018 год в праздник Крещения Господня отцом 

Михаилом были освещены учебные корпуса школы.  

      19 февраля 2018 года на совещании директоров 

государственных общеобразовательных учреждений Иркутской 

области, министром образования Иркутской области 

Перегудовой Валентиной Васильевной учреждению был 

вручен знак общественного поощрения «80 лет Иркутской 

области» (Указ Губернатора Иркутской области от 08.06.2017 

№96-уг).  

      



   1 марта 2018 года был утвержден официальный логотип 

школы. Автор  логотипа - учитель Вайтеховская Юлия 

Васильевна. 

    Выпускники школы  ежегодно успешно заканчивают 

обучение и большинство из них поступают в 

профессиональные учебные заведения Иркутской области. С 

1968 года было выпущено более 600 учащихся.  

 

Выпускники 2009 года. 

 

Выпуск 2010 года 



 

Выпуск 2011 года 

 

 

Выпуск 2012 года 



 

Выпуск 2013 года 

 

Выпуск 2014 года. 



 

 

 

 

 



 

Выпуск 2016 года. 

 

 

Выпуск 2017 года 

 

 

 



Юбилейный выпуск – 2018 года 

 

 

Продолжение следует… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


