
История МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

По сведениям Государственного архива Иркутской области имеется информация о существовании следующих 

школ: 

1. Больше-Голоустинская церковно – приходская школа, открытая 23 октября 1897 г. 

 

  



  

 2. Сведения из Дела «Материалы о работе Больше-Голоустинской школы – (4. 12.  1924 – 13. 06. 1926 гг.)» - с датой – 

1912 год. 

 

 



     В фонде Р -160: «Иркутский губернский отдел народного образования. 1917 – 1926 гг.»  имеются «Списки школ по 

уездам Иркутской губернии за 1921 г.»: 

    Из Списка школ Иркутского уезда на 1921 г. 

    Школы I-й ступени: 

Название школы: 

   Больше-Голоустинская. 

Адрес: 

  Листвиническ[ая] волость. П/о Лиственич[ное]. 

Основание: 

Ф. Р – 160, оп. 1, д. 78, л. 4. 

Издавна жители села Большое Голоустное стремились овладеть грамотой,  научиться читать,  писать, считать. 

Отдельные жители - буряты знали, что есть грамотные люди среди бурят,  во многих бурятских деревнях есть школы, где 

дети бурят и русских учатся вместе. Взрослое население самостоятельно овладевали грамотой. В этом им помогали 

грамотные люди,  которые проезжали через село Большое Голоустное,  монахи Посольского монастыря и первый 

поселенец  из русских Стрекаловский Павел Леонтьевич,  который стал настоящими другом  бурят. 

В 1918 году в частном доме на заимке Бурхай открылась школа. Работала в ней Бахаева Елена Николаевна, которая 

окончила в Санкт-Петербурге курсы и выдержала экзамен на звание учительницы. Первые ученики Елены Николаевны – 

это Шантуев Илья Боноевич, Шантуев Алексей Боноевич, Шантуев Петр Михаханович, Шантуева Мария Михахахановна, 

Михайлов Владимир Дмитриевич, Бардаханов Михаил Иванович, Борхоков Александр Николаевич, Анастасия 

Николаевна и другие. В двадцатых годах на Бурхае работал учителем Ионушас Аркадий Петрович. Он много работал как 

учитель и пропагандист, как художник. 

В 1925 году была открыта школа у русского населения села. Стали работать в селе две школы, временами с 

перерывами, иногда уезжали учителя, приезжали другие. 



Обе эти школы работали в частных домах, поэтому население села задумалось как и на какие средства строить 

школу, чтобы иметь постоянное здание. И вот на собрании решили, что каждый родитель по числу детей заготовил  и 

вывез из леса хлысты для строительства здания школы. Место было определено на Среднем Бурхае недалеко от усадьбы 

Сундукова Евграфа. Весь лесоматериал был приготовлен за одну зиму. В 1928 году начали строительство школы. И в 1929 

году 1 сентября дети пошли учиться в новую школу. 

 

Фото. Школьное здание, построенное народной стройкой в 1927-1929 годах. 

 

 



В 1930-1930-х годах началось раскулачивание состоятельных крестьян. Были при раскулачивании изъяты от 

Стрекаловского Ивана Егоровича два дома. В одном из них стала работать школа на берегу Байкала.  

 

Фото. Дом Стрекаловского И. Е. – школа, где учились дети русского населения с 1923 по 1950 годы. 

 



В Подкаменном были взяты два дома у братьев Борхоковых, в которых тоже стала работать школа осенью и весной, 

а зимой работала школа на Бурхае, так как родители кочевали на зиму на Бурхай. 

В 1931 году в Бурхайскую школу приехал Миронов Сергей Тарасович, Мяханаев Николай Матвеевич. Школа начала 

работать по твердому расписанию, организовали кружки шахматистов, хоровой и др. Учителя выступали перед 

населением с лекциями на различные темы, с поздравлениями и докладами на торжественных заседаниях к красных датам 

календаря, готовили учеников для приветствия. Были организованы подготовительные занятия для учеников, которые 

слабо владели русским языком, экскурсии в иркутские музеи, театры, по достопримечательностям города. 

 

Фото. Учителя и учащиеся Бурхайской школы. 

 

 



В 1950 году открылась 7-летняя школа, первым директором которой был Миронов Сергей Тарасович, 

проработавший до 1953 года. Школа работала в две смены в здании, перевезенном с Бурхая и построенном недалеко от 

берега Байкала. В 1954 году школьное здание с берега Байкала было перевезено на нынешнее место. 

 

Фото. Миронов С. Т., директор школы с 1950 по 1953 годы 



 

Фото. Экскурсия в Иркутск учащихся Бурхайской школы в последний год работы Миронова С. Т. 

 

 

 

 



В 1953 году директором нашей школы назначили молодого учителя Полшкова Виктора Антоновича, который 

преподавал русский язык и литературу. Его супруга Наталья Федоровна вела математику. Это были талантливые, очень 

внимательные, интеллигентные люди, которые не только своими знаниями, но и своим образом жизни снискали 

глубокое уважение  среди населения. 

 

Фото. Полшков В. А., директор школы с 1953 по 1963 годы 

 

Фото. Учителя семилетней школы 1953-1954 учебный год. 



 

Фото. Коллектив учителей во главе с директором Полшковым В. А. 

В 1962 году построили новое здание школы и перевели на восьмилетнее обучение. 

 

Фото. Здание школы, построенное в 1962 году. 



 

В 1963 году была назначена директором школы Шестакова Нина Прокопьевна с 1963 по 1967 годы. 

 

Фото. Шестакова Н. П. с учащимися школы. 

 

 

 



 

 

С 1967 по 1976 годы школу возглавляла Тишко Анна Михайловна. 

 

Фото. Тишко А. М., директор школы с 1967 по 1976 годы. 



 



 

Фото. Тишко А. М. с учащимися школы. 



 

Коллектив учителей под руководством Тишко А. М. 

 

С 1976 по 2011 годы директором школы была Меринова Нина Петровна. 



 

Фото. Меринова Н.П., директор школы с 1976 по 2011 годы. 



 

Фото. Меринова Н. П. с учащимися школы. 

В 1992 году школу перевели на девятилетнее обучение. 

 

 

 

 



С 2011 по 2013 годы школу возглавляла Мамонтова Юлия Сергеевна. 

 

Фото. Мамонтова Ю. С., директор школы с 2011 по 2013 годы. 

 

В 2013-2014 учебном году была директором школы Чикалина Лариса Глебовна. 

 

Фото. Чикалина Л. Г., директор школы в 2013-2014 учебном году. 



С 2014 года и по настоящее время школу возглавляет Баендаева Дарья Александровна. 

 

Фото. Баендаева Д. А., директор школы с 2014 года. 



 

Фото. Здание школы в 2017 году. 



  

Фото. Коридор школы в 2017 году. 

 

Фото. Оформление кабинета начальных классов. 



 

Фото. Коллектив школы в 2017-2018 учебном году под руководством директора школы Баендаевой Д. А. 

В 2018 году школа отметила 120-летний юбилей. 

Сейчас на заслуженном отдыхе находятся педагоги: Тишко Анна Михайловна, Меринова Нина Петровна, Мочалова 

Ольга Алексеевна, Банеева Клавдия Яковлевна, Трускова Галина Константиновна, Козлова Людмила Павловна, 

Мангаскина Фаина Петровна, Кокшаров Игорь Данилович, Меринов Витатий Михайлович, Просекина Зинаида 

Николаевна, Постникова Оксана Иосиповна, Шантуева Раиса Петровна. 

 



25 ноября 2020 года здание школы полностью выгорело. 

 

Фото. Здание школы, уничтоженное пожаром 25.11.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На пепелище директор школы Баендаева Дарья Александровна нашла бронзовый колокольчик, изготовленный в 

1871 году. Этим звонком подавали звонки на урок и именно этим колокольчиком пригласят учеников к началу первого 

урока в новой школе. 

 

 

 

С 18 января 2021 года обучающиеся МОУ ИРМО «Большеголоустненская  ООШ» обучаются в здании ООО 

«Байкальский скаут-Иркутск». 



 

Фото. Обучение в здании ООО «Байкальский скаут-Иркутск». 

 

С 10 января 2022 года обучающиеся обучаются в новом здании школы. 

 

 

 

 


