
 

 

      

 

 

 

… История  любой школы - это история побед и 

достижений ее учителей и учеников.  

История, которую должен знать каждый, кто 

вышел в большую жизнь из ее стен. 

У нашей школы долгий и славный путь, 

связанный с историей страны и  родного 

поселка.  

Это были годы становления,  формирования 

многих устоев и традиций  в сфере образования  

на земле нашей малой родины, и поэтому даже  

незначительные факты из еѐ общественной 

жизни заслуживают  внимания, уважения и 

изучения.  

  

 



 

 

 

 

 

 
В 1928 году в  деревне Новоселово, 

расположенной на берегу живописной реки 

Киренга, открыли начальную школу. Для нее 

приспособили деревянную избу. В сельской школе 

было 4 класса, примерно по 6 человек.  

Первым учителем был Кошкин В.А. 

 
  

 



Школа сразу стала важным культурно-

образовательным центром деревни.  

     Учебный год начинался с середины сентября и 

заканчивался в начале мая. Ученики вели работу 

среди неграмотных: обучали чтению, письму, 

арифметике.  

В связи с модернизацией промышленности и 

сельского хозяйства вышел декрет об обязательном 

семилетнем образовании. Население продолжало 

расти, детей становилось все больше, учились дети 

не только из Новоселово, но и из близлежащих 

деревень Конец Луг и Тарасово.  

В 1935 году Новоселовская начальная школа  стала 

семилетней.  





Директор Новоселовской семилетней школы - 

Исаева Валентина Михайловна.  

 



• …С той самой избы, где начали работать 

настоящие подвижники педагогического труда, 

и началась история школы на территории 

поселка Окунайский  Новоселовского сельского 

Совета. 

•   



      В  1977 году,  в годы строительства Байкало-

Амурской магистрали, когда население поселка 

Окунайский  резко возросло, была открыта 

восьмилетняя школа в здании столярных 

мастерских, в которую были зачислены  

57 учащихся. 

Директор школы- Плешков Леонид Георгиевич 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрьские каникулы 1979 года- радость для 

учителей, учеников и их родителей. Под 

помещение школы отдали половину  здания 

Юхтинского общежития.  

Директорами Окунайской восьмилетней школы  

за период с 1979 по 1985  были: 
 

 
                    

 

           

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Директор Окунайской восьмилетней школы 

Учитель математики  

Лукашенкова Нина Мартемьяновна  
 

 
                    

 

 

          

 



 

В 1984 году для детей сотрудников учреждения 

«КИ-450» было открыто  еще одно образовательное 

учреждение- Окунайская   средняя школа № 1 по 

адресу: п.Окунайский-2, ул.Дзержинского 9 

 

       

 



 

Первый директор 

Окунайской средней школы 

№1 

с 1985 по 1987 гг. 

 

Директор 

Окунайской средней школы 

№1 

с 1987 по  2009 гг. 



 
1 сентября 1985 года состоялось  

торжественное открытие  

Окунайской средней образовательной школы №2 

 

 

       

 



 

Директор 

Окунайской средней школы 

№2 

1985-1986 гг. 

 

 

Директор 

Окунайской средней школы 

№2 

1986-1987 гг. 

 

Директор 

Окунайской средней 

школы №2 

 с 1987 по 1990 гг. 



Директор 

Окунайской средней 

школы с 1990 по 1993 гг. 

Директор 

Окунайской средней 

школы с 1993 по 1995 гг. 



 

Директор 

МОУ « Окунайская средняя  

общеобразовательная 

школа №2» с 1995 по 

1999гг. 

 

Директор 

МОУ «Окунайская  основная 

общеобразовательная  

школа №2» с 1999 по 2003 

гг. 



 

 

 

     В 1997 году МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная 

 школа №2»  реорганизована  в МОУ «Окунайская 

основная общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

       

 



 

В 2007 году произошло слияние двух 

образовательных учреждений: 
  Согласно  Постановления Главы администрации 

Казачинско-Ленского района № 248 от 26.06.2007г. 

МОУ «Окунайская СОШ №1» реорганизована в виде слияния 

с МОУ «Окунайская основная общеобразовательная 

школа № 2». 

 



       

 

 

В 2008 году к МОУ «Окунайская СОШ №1» было 

присоединено дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад «Лесовичок». На основании 

приказа Учредителя № 98 от 14.03.2008г. детский сад 

стал структурным подразделением школы.  



С 2009  по 2017 гг. 

МОУ 

«Окунайская средняя 

общеобразовательная  

школа №1» прошла 

государственную 

аккредитацию, 

получила лицензию на 

право  

образовательной  

деятельности по 

программам 

дошкольного, 

начального, основного 

и среднего общего 

образования 

 

 С 2009года образовательную 

организацию возглавляет  

Подгородецкая Валентина 

Викторовна – «Почетный 

работник общего образования 

РФ», ветеран педагогического 

труда, в Окунайской  школе 

работает более 25 лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             За 30 лет «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1» дала путевку в 

жизнь 649 выпускникам,  17 из которых  окончили 

ее с золотыми и серебряными медалями: 

 

1985 Кресова Ирина-  золотая медаль 

1991 Александрова Елена- серебряная медаль  

1993 Хлыновская Татьяна- серебряная медаль  

1994 Болдина Мария- серебряная медаль  

1995 Голаш Олеся- серебряная медаль  

1995 Тишкевич Оксана- серебряная медаль  

1999 Алиева Эльмира- серебряная медаль  

2000 Спирина Надежда- серебряная медаль  

2000 Зорина Лидия- серебряная медаль  

2006 Иванова Юлия- серебряная медаль  

2010 Щеголькова Дарья- золотая медаль 

2018 Молокова Таисия – золотая медаль 

2018 Трескова Алена – золотая медаль  
 

 

 

 



 
Сегодня МОУ «Окунайская СОШ №1» хранит  и 

преумножает славную историю  учебного заведения. 

Здесь ведется поисковая и музейная работа, развивается 

школьное самоуправление, уделяется много внимания 

формированию гражданских и патриотических качеств 

личности, подрастающего поколения. 

    



 

 

 

 

     Как и вся наша страна, школа жила и 

продолжает жить в эпоху реформ и перемен, 

сохраняя и преумножая свои традиции и 

достижения.  

   Пусть за годы существования школы менялись 

руководители , педагоги,  

содержание программ, учебников, вводились 

новые педагогические технологии, но 

неизменным оставалось одно - 

любовь учителей к ученикам, 

заинтересованность в их дальнейшей судьбе.  

А значит история школы 

 продолжается… 
 







 

 

 

 

 









 










