Историческая справка
В 1931г. в молодом поселке, где располагалось одно из отделений
совхоза, открылась начальная 4-летняя школа. Ее первой заведующей была
назначена Н. Васильева, вскоре ее сменила Дмитриева. Школа размещалась в
небольшом одноэтажном здании. В нем же жили и педагоги. Они обучали не
только детей, но и взрослых, т.к. большая часть населения поселка была
неграмотной. В 1936г. школу преобразовали в семилетнюю. Вместо
должности «заведующий школой» ввели должность «директор». Первым
директором школы стала Мария Анатольевна Шебалина. Вслед за ней в
поселок прибыли первые учителя-предметники. С 1936г. литературу и
биологию вела в совхозной школе Анна Васильевна Прозорова. С 1938г.
математику, физику и немецкий язык преподавал Вальтер Абрамович Изаак.
Среди первых педагогов школы была и Лидия Николаевна Зинякова,
преподававшая русский язык.
В 1939г. в школе состоялся первый выпуск семиклассников. Среди них
были: Пётр Фадеев, Дмитрий Брюханов, Лидия Миллер, Александр Кулешов,
Иван Жулей и ещё 25 человек. Классы тогда насчитывали до 30 учащихся, а
иной раз и превышали эту цифру.
Как и везде в стране, самыми тяжёлыми для школы стали годы Великой
Отечественной войны. На фронт уходили педагоги и их воспитанники –
юноши, едва успевшие закончить седьмой выпускной класс. В 1941г. были
призваны в действующую армию учителя В.А.Марков и В.В.Куликов, в 1942г.
- завуч Г.К.Семенов. В том же году был мобилизован в трудовую армию В.А.
Изаак. Менялись и директора школ. В 1941-1942 гг. педагогический коллектив
возглавляла, как и раньше, М.А.Шебалина, в 1942-1943 гг. - В.Д.Алексеева, в
1943-1945 гг. - В.Рубаненко. Учителями военной поры были Т.И.Шутылева,
З.Р.Бизина, И.К.Александров, А.И.Бондарева, Л.К.Носова, А.П.Прозорова.
Для отопления школы не хватало дров, часто приходилось заниматься
одетыми. Уроки проводились при свете керосиновых ламп. Несмотря на
трудности, продолжали работать кружки, дети ходили в походы, изучали
родной край. Учащиеся стремились оказать помощь фронту: вязали тёплые
вещи, вышивали кисеты для хранения табака, собирали лекарственные травы,
писали письма на передовую. После занятий дети работали в совхозе.
Учащиеся младших классов собирали колоски.
В 1946 г. директором школы был назначен фронтовик Георгий
Сергеевич Ершов, в 1950г. его сменил П.Э.Егоров. Завучем школы работала
З.Р.Бизина. Среди педагогов рубежа 1940-1950 гг. следует выделить: Е.Т.
Волчкову, Е.Ф. Черепалова, В.П.Ковалева, Е.И. Брагину, Л.Н. Зинякову.
В 1952г. Омская семилетняя школа была преобразована в среднюю
общеобразовательную школу. Ее директором стал Вениамин Михайлович
Самосудов, который возглавлял педагогический коллектив последующие 10
лет. Он родился в 1926г. в Новосибирской области. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Затем учился на историческом факультете Московского

университета, перевелся в Томский университет. После его окончания был
назначен директором средней школы племсовхоза № 54 «Омский».
При нем значительно повысился уровень преподавания многих
предметов. Интересно проводили уроки учитель географии В.А.Колесникова,
учитель биологии А.В.Дежурова, учитель литературы М.Н.Самосудова,
учитель математики А.Я Спасибухина. В июне 1954г. Омская средняя школа
выпустила своих первых десятиклассников.
В октябре 1954г. педагоги и их воспитанники вошли в новое
двухэтажное здание школы. В 1962г. Самосудов получил предложение
преподавать историю в Омском государственном педагогическом институте
им. А.М.Горького, позже – ректором этого ВУЗа.
В 1962-1978 гг. директором школы работала Валентина Алексеевна
Колесникова. Вся жизнь Валентины Алексеевны Колесниковой была отдана
Омской (Племзаводской) средней школе. В 1951-1955 гг. работала учителем
географии этой школы; в 1955-1962 гг. - завучем школы. В июле 1962 г. В.А.
Колесникова была назначена директором школы и занимала эту
ответственную и беспокойную должность последующие 16 лет. При ней
Омская средняя школа считалась лучшей в районе, неоднократно завоевывала
переходящее Красное знамя за образцовую подготовку к новому учебному
году. Возглавляя школьный педагогический коллектив, Валентина Алексеевна
продолжала увлеченно заниматься и преподавательской деятельностью в
качестве учителя географии.
В 1970г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР В.А.
Колесниковой было присвоено почетное звание - Заслуженный учитель
школы РФ. Она награждена медалями "За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие", а также знаком
"Отличник народного просвещения".
В 1978 – 2003 гг. педагогический коллектив Омской средней школы
возглавил Анатолий Игнатьевич Кондратенко. В 1963г., после окончания
педагогического института, он приехал сюда на постоянную работу. В 19631970 гг. был учителем физики, в 1970-1978 гг. - завучем школы. Затем в
течение последующих 25 лет этот опытный педагог являлся бессменным
директором Омской средней школы Омского района. Ещё в качестве завуча
школы А.И. Кондратенко осуществил переход на кабинетную систему
обучения. Работая директором школы, он продолжал совершенствование
кабинетной системы обучения и научной организации труда учителя и
учащихся. А.И. Кондратенко никогда не отделял процесс обучения от
процесса воспитания учащихся. Как директор школы, он всегда ставил перед
собой задачу создания условий, при которых педагоги могли бы наиболее
плодотворно заниматься патриотическим, трудовым и физическим
воспитанием подрастающего поколения. В 1978 г. при школе был построен
учебно-производственный комплекс, где подростки получали профессию
тракториста, а девушки - швеи.
Под руководством Кондратенко А.И. школа на протяжении многих лет
являлась опорной школой по военно-патриотическому воспитанию, по

организации гражданской обороны. По инициативе директора в школе
построено противорадиационное укрытие на 300 мест, оборудованное в
соответствии с нормативными требованиями. Педагогическая деятельность
А.И. Кондратенко отмечена званиями и наградами: Отличник просвещения
РСФСР, Отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель РФ, Ветеран
труда.
Необходимо особо выделить многолетний труд ветеранов школы:
Зинаиды Васильевны Кондратенко, Екатерины Терентьевны Волчковой,
Анны Яковлевны Спасибухиной, Антонины Михайловны Грушецкой, Марии
Степановны Любовской, Фаины Григорьевны Шутовой. Анны Ивановны
Шаповаловой. Владимира Петровича Кабернюка. Они воспитали целые
поколения племзаводчан.
В 1991г. было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное здание школы.
Это стало возможным благодаря участию в строительстве госплемзавода
«Омский», трудовой коллектив которого возглавлял тогда Н.И. Гуща. В 1986г.
в школе обучалось 248 человек, в 1996г. - 334, в 2000г. - 273, в 2010г.- 210.
В 1954 – 2010 гг. Омскую средней школу Омского района окончили
более 1100 человек, из них 2 - с золотой медалью, 11 - с серебряной. Золотыми
медалями были награждены Лев Залмаев (1957г.) и Татьяна Олейник (1969г.).
Обладателями серебряных медалей стали: Татьяна Нечаева (1954 г.), Лидия
Сионова (1958 г.), Лариса Пономарёва (1959г.), Юрий Колесников (1962 г.),
Лия Сионова (1962 г.), Надежда Марьина (1967г.), Ольга Кондратенко (1988г.),
Оксана Хоркуш (1997г.), Ирина Кузнецова (1997 г.), Ирина Малахова (1999 г.),
Алексей Лебедев (2000 г.), Екатерина Чупахина (2001г.), Яна Протасова (2005
г.), Анастасия Стручковская (2005 г.), Олеся Украинцева (2005 г.), Ольга
Грушецкая (2007 г.).
В 2003 – 2016 гг. коллектив МОУ «Омская средняя
общеобразовательная школа» возглавляла Татьяна Ивановна Клепацкая. Она
– педагог в третьем поколении. Ее педагогический стаж 36 лет, из них 23 лет
она работает в Омском районе. Учителя школы принимают активное участие
в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и
федерального уровня. Два учителя стали победителями Всероссийского
конкурса лучших учителей России, в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»: учитель истории и обществознания М. В. Куроедов победитель конкурса 2007 г. и учитель информатики Е. В. Савостина победитель 2008 г.
Заместитель директора по воспитательной работе О. В. Горчакова
награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации. Она – лауреат областного конкурса «Лидер XXI» в
номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения».
О.В.Горчакова является также призёром Всероссийского конкурса «Мои
инновации в образовании», призёром областного фестиваля педагогических
проектов в системе образования области, призёр областного конкурса
«Куратор года». Почётными грамотами Министерства образования и науки
РФ награждены также учителя В.Т.Синюгина, Т.Т.Митина. Учителя

О.В.Горчакова, С.И.Штамп, Т.Г.Шитова стали победителями конкурсного
отбора лучших педагогов Омского муниципального района Омской области.
Ирина Михайловна Непомнящих, психолог школы, стала призёром
областных педагогических чтений «Духовно нравственное развитие и
воспитание обучающихся: опыт, проблемы, перспективы». Учитель истории и
обществознания Татьяна Георгиевна Шитова стала победителем
краеведческого конкурса «Юные омичи в тылу врага» и победителем
областного конкурса методических разработок «Дети разные нужны, дети
всякие важны», обладателем Премии Главы Омского муниципального района
в сфере молодежной политики за социальный интернет-проект «Память
сильнее времени». Учителя начальных классов Елена Фёдоровна Строкина и
Елена Георгиевна Мелехова – призёры областного фестиваля педагогических
проектов в системе образования Омской области. Учителя начальных классов
Е. Г. Мелехова и С.Ю. Екименко стали дипломантом муниципального
конкурса «Самый классный классный». Учитель начальных классов
С.Ю.Екименко является также победителем телекоммуникационного проекта
«Компетентностно-ориентировочный урок».
В школе успешно реализуется научно-исследовательская и проектная
деятельность, технологии развивающего обучения, а также программа
«Одарённые дети». Это позволяет педагогам ежегодно подготавливать
лауреатов и призёров районных, областных и всероссийских олимпиад и
конференций. Только в период с 2004 по 2008 гг. 32 учащихся стали
победителями конкурсов различного уровня. Причём один из победителей Леонид Михеев, был удостоен премии Президента РФ, учреждённой в
поддержку способной и талантливой молодёжи. В 2009г. дипломантами
Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество» стали Сергей
Савостин и Константин Лапковский. Эти учащиеся представляли Омскую
область на Всероссийской конференции исследовательских учащихся,
ежегодно проходящей в г.Москва.
В 2013 - 2016 учебном году лауреатами региональной научнопрактической конференции научного общества «Поиск» стали учащиеся
В.Чапенко, К. Пономарева, В.Шадерова, Т.Зейналов, Е.Климова, Я.Горчакова,
Д.Бутусов. Руководителями этих учащихся выступили педагоги С.Д.Щитова и
Т.Г.Шитова. Учитель технологии Светлана Ивановна Штамп неоднократно
готовила дипломантов областных творческих конкурсов. Среди них учащиеся
А.Габрукевич, А.Отческова, А.Бегоян. В 2015г. С.И.Штамп награждена
Почётной Грамотой Министерства Образования и науки РФ. В 2012г. команда
учащихся 11 класса под руководством О.В.Горчаковой и Т.Г.Шитовой
представила проект «Навстречу выборам», посвященный 1150-летию
российской государственности и по праву завоевала первую премию в
областном конкурсе. Волонтёрский отряд «Белый кит» неоднократно
становился призёром районных и областных слётов и конкурсов (куратор
отряда О.В.Горчакова). Команда юных инспекторов движения под
руководством
Е.Ф.Строкиной
неоднократно
являлась
призёром

муниципального конкурса и дважды представляла Омский район на
областном уровне.
Необходимо отметить многолетний плодотворный педагогический труд
таких учителей как Татьяна Георгиевна Мирошник, Валентина Адамовна
Малахова, Сергей Ильич Шитов. Славная традиция школы – возвращение
выпускников работать в родную школу: 11 выпускников работают сегодня в
Омской средней общеобразовательной школе. Школа активно живет,
участвует во всех мероприятиях района и области. Не теряется связь
поколений, ветераны-педагоги – частые гости в школе. Ведь здесь – частица
их жизни.
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