ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ
Историческая справка
Грушецкая Антонина Михайловна: кавалер ордена «Знак Почета»,
завуч и учитель русского языка Омской (племзаводской) средней школы
Омского района.
Антонина Грушецкая родилась 18 января 1929 г., в селе Шпехтовка (ныне
Петровка) Омского района Омской области. Окончила Омскую неполную
среднюю школу племсовхоза №54 «Омский», и в 1946 г. поступила на
филологический факультет Омского Государственного педагогического
института имени А.М.Горького. В 1950 году окончила институт по
специальности учитель русского языка и литературы.
По решению Государственной комиссии она была направлена в
Борисовскую среднюю школу Щербакульского района Омской области
преподавателем русского языка и литературы, где и проработала до 1970 г.
С 1971г. до 1984 г. Антонина Михайловна трудилась в своей родной
школе поселка «Омский» учителем, организатором по внешкольной
воспитательной работе и ушла по достижению пенсионного возраста на
заслуженный отдых в должности завуча Омской (племзаводской) средней
школы.
За многолетний добросовестный труд А.Н. Грушецкая награждена
орденом «Знак Почета»
(1966 г.), Знаком «Отличник народного
просвещения» (1965 г.), медалями «За доблестный труд, в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина»(1970г.), «Ветеран труда» (1984г.), «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1994г.),
юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг» (1995г.), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг» (2005г.), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (2010г.)
Мария Николаевна Самосудова: заслуженный учитель РФ, завуч и
учитель русского языка и литературы Омской (племзаводской) средней
школы.
Мария Самосудова родилась 20 декабря 1926 года в с. Учуй УстьТарского района Новосибирской области. В 1950 году окончила
филологический факультет Томского университета и затем работала в течение
двух лет преподавателем русского языка и литературы в Томском
индустриальном техникуме.
В 1952 году переехала вместе с мужем, В.М.Самосудовым, в Омскую
область и была назначена преподавателем русского языка и литературы
средней школы племзавода «Омский» Кагановичского (Омского) района
Омской области. С 1952 г. по 1962 г. Мария Николаевна преподавала русский
язык и литературу в Омской средней школе, 1962-1965 гг. работала завучем в
этой же школе и продолжала вести уроки русского языка.
За 13 лет работы в Омской (племзаводской) средней школе Мария
Николаевна неоднократно награждалась за отличную работу и активную

общественную деятельность грамотами и благодарственными письмами
областного и районного отделов народного образования.
В 1952 году М.Н.Самосудова была удостоена знака «Отличник
народного просвещения РСФСР». В 1965 году Марии Николаевне было
присвоено указом Президиума Верховного Совета РСФСР, одной из первых в
Омском районе, высокое профессиональное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР». В 1970г. она была награждена медалью «За доблестный труд
в связи со 100-летием рождения В.И.Ленина», а по достижению пенсионного
возраста - медалью «Ветеран труда».
Валентина
Алексеевна
Колесникова:
директор
Омской
(племзаводской) средней школы, заслуженный учитель РФ.
Валентина Колесникова родилась 13 февраля 1923г. в Петухово
Курганской области в семье служащего. В 1937г. окончила местную
семилетнюю школу, после чего переехала вместе с родителями в Курган. В
1938-1940 гг. училась в Курганском педагогическом училище. В августе
1940г. была направлена учителем математики в семилетнюю школу с. Сумки
Половинского района Курганской области, где познакомилась со своим
будущим мужем - сельским учителем физики М.И. Колесниковым. В первые
дни войны он был призван в действующую армию. Защищал Москву, сражался
под Сталинградом и Курском.
В феврале 1942г. юная учительница была переведена преподавателем
географии в семилетнюю школу конезавода № 7 Кетовского района Курганской
области. Сюда в 1944г. приехал и демобилизованный в связи с тяжелым
ранением М.И. Колесников, вскоре поступивший в Челябинский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1946 г. Валентина
Алексеевна оканчивает заочно географический факультет Челябинского
педагогического института.
Летом 1951г. Валентина и Михаил Колесниковы переехали к новому месту
работы - в племсовхоз № 54 "Омский" Омской области. С тех пор они навсегда
связали свои судьбы с Омским районом, отдав ему полвека активной трудовой
и общественной деятельности. Михаил Иванович работал главным инженером
племзавода, затем - госплемзавода "Омский", в 1970-е гг. - военруком в
местной школе. Собирал краеведческий материал, организовывал экспедиции
школьников по местам боевой славы сибиряков.
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 это время директором школы
являлся будущий известный омский историк В.М. Самосудов. В 1962г. он
ушел на преподавательскую работу в Омский государственный
педагогический институт, где сделал блестящую научную карьеру, стал
профессором, доктором исторических наук, ректором.
В июле 1962г. 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. На базе школы нередко проводились районные методические
мероприятия.
Возглавляя школьный педагогический коллектив, В.А. Колесникова
продолжала увлеченно заниматься и преподавательской деятельностью в
качестве учителя географии. Коллеги так отзывались о ней как о педагоге:
"Валентина Алексеевна - опытный, знающий учитель, хорошо организует
работу по изучению нового учебного материала. Сочетает рассказ, беседу,
связывает изучаемый материал с современностью, широко и умело применяет
метод сравнения. Логично вписывается в ее уроки просмотр фильмов и
диафильмов, диапозитивов. Учитель ставит перед учащимися проблемные
вопросы, которые заставляют их сопоставлять факты, делать выводы и
обобщения..."
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 1978г. В.А. Колесникова оставила должность директора школы в связи с
достижением пенсионного возраста, но еще много лет работала учителем
географии и природоведения. Ныне ветеран педагогического труда В.А.
Колесникова находится на заслуженном отдыхе. В феврале 2013г. она
отпраздновала 90-летний юбилей. Валентина Алексеевна всегда живо
интересовалась проблемами современной школы, а учителя, воспитывающие
сегодня детей, идут к ней за советом и моральной поддержкой.
Михаил Иванович Колесников: преподаватель начальной военной
подготовки, сельский краевед, ветеран Великой Отечественной войны.
Михаил Колесников родился в обычной крестьянской семье. Накануне
Великой Отечественной войны работал учителем физики в сельской школе
Курганской области. В первые дни войны он был призван в действующую
армию. Защищал Москву, сражался под Сталинградом и Курском. В августе
1943 г. командир артиллерийской батареи старший лейтенант Колесников был
тяжело ранен и отправлен с передовой в госпиталь. После нескольких месяцев
лечения в эвакуационных госпиталях Мурома и Рязани его признали
негодным для дальнейшей воинской службы и демобилизовали по
инвалидности. Воинский подвиг М.И.Колесникова был отмечен двумя
орденами Отечественной войны и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы».
В 1946 г. М.И.Колесников поступил в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1951 г., после окончания
учебы, он был назначен главным инженером племсовхоза № 54 «Омский».
Последующие 50 лет жизни фронтовика были неразрывно связаны с п.
Омский. В 1969 г. обширный инфаркт ненадолго оторвал Михаила Ивановича
от трудовой деятельности. Работать главным инженером предприятия он
больше не мог. М.И.Колесников занялся, едва поправившись, воспитанием
молодежи и изучением истории поселка. Он работал в школе военруком и

одновременно собирал краеведческий материал. Неутомимый ветеран войны
и труда организовал туристическую экспедицию группы учащихся Омской
средней школы по боевым местам 32 Краснознаменной стрелковой дивизии, в
которой он служил в годы Великой Отечественной войны, и ряд других
интересных поездок. М.И.Колесников неоднократно встречался и
переписывался с известным омским ученым, профессором, доктором
исторических наук В.М.Самосудовым. Михаил Иванович оказывал огромное
положительное влияние на подрастающее поколение посёлка. Скончался в
2000г.
Анатолий
Игнатьевич
Кондратенко:
директор
Омской
(племзаводской) средней школы, заслуженный учитель РФ.
Анатолий Кондратенко родился 26 июля 1939г. в с. Соловьевка
Полтавского района Омской области и был девятым ребенком в многодетной
крестьянской семье потомков переселенцев с Украины. В 1957 г. он окончил
Соловьевскую среднюю школу. На дальнейший выбор жизненного пути
молодого человека решающее влияние оказал его старший брат Николай,
который пригласил Анатолия поработать учителем в Воронцовскую
семилетнюю школу, где сам несколько лет был директором. Здесь А.И.
Кондратенко начал свою педагогическую деятельность в качестве учителя
физики, трудового обучения и физической культуры.
В 1958г. Анатолий Игнатьевич поступил в Омский педагогический
институт на физико-математический факультет. В 1962г. он был направлен на
педагогическую практику в среднюю школу госплемзавод "Омский". Студенту
очень понравился красивый поселок, расположенный близ Омска. И в 1963г.,
после окончания института, А.И. Кондратенко приехал сюда на постоянную
работу. В 1963-1970 гг. он был учителем физики, в 1970-1978 гг. - завучем
школы. С 1978г. и в течение последующих 25 лет, этот опытный педагог
являлся бессменным директором Омской средней школы Омского района.
В основу своей преподавательской деятельности А.И. Кондратенко
положил три основные принципа: научность, наглядность и возможность
практического применения изучаемого теоретического материала. 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. Для педагогов были созданы такие благоприятные условия труда,
что практически вся их профессиональная деятельность стала проходить в
стенах школы. Домой учитель приходил не для того, чтобы проверять
школьные тетради, писать научные планы, а отдохнуть в кругу семьи.
В конце 1980-х гг. встал вопрос о строительстве нового здания школы.
Анатолий Игнатьевич настаивал на том, чтобы был утвержден план возведения
школьного здания на 640 мест. Однако реализовать удалось лишь план
строительства школы на 392 места. Также здание предполагало наличие всего 10
учебных кабинетов, что было явно недостаточно для нормальной организации
учебного процесса. И тогда по инициативе директора старое здание школы
соединили переходом с новым зданием.

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 школе построен учебно-производственный комплекс, где подростки
получают профессию тракториста, а девушки - швеи. Школьный стадион
имеет набор площадок по всем основным направлениям физической культуры,
предусмотренным учебным планом.
Во всех успехах и достижениях Омской средней школы за 1960 – 2000-х
гг., несомненно, заметен вклад ее директора и одного из её лучших учителей заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного просвещения Анатолия Игнатьевича Кондратенко.
Татьяна Ивановна Клепацкая: директор Омской средней
общеобразовательной школы, почетный работник общего образования РФ.
Татьяна Клепацкая родилась 28 декабря 1955 г. в г. Омске. Сразу по окончании
средней школы в 1973 г. поступила на филологический факультет Омского
государственного педагогического института им. А.М. Горького. В 1977 г.
начала педагогическую деятельность в Алма-Ате. Работала учителем русского
языка и литературы. В 1986 г. была назначена завучем средней школы № 85
Октябрьского района г. Алма-Аты, через год – директором этой же школы.
В 1992 г. после распада СССР переехала с семьей в Омскую область. В
1992 – 2000гг. работала директором Харинской основной школы, в 2000 –
2003гг. - директором Ключевской средней школы Омского района.
Результатом плодотворного сотрудничества с Центром образовательных
инициатив Омского государственного педагогического института стало
открытие лицейских классов в этой школе.
В 2003 г. еще один перевод - директором в Омскую среднюю школу
ставшего уже родным Омского района. В этой школе Т.И. Клепацкая работает
и поныне. За это время в школе произошли качественные системные
изменения, значительно укрепилась материально-техническая база, чему в
значительной мере способствовала программа модернизации образования.
Среди учителей и учащихся школы – участники и победители
муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсов. В 2012 г. школа
внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России». Сегодня МБОУ «Омская СОШ» работает в режиме устойчивого
развития. Школа определена пилотной по введению ФГОС основного общего
образования.
Т.И. Клепацкая активно участвовала в профессиональных конкурсах. Она
финалист областного конкурса «Лидер в образовании» в 2008 г.; в мае 2010 г.
в муниципальном конкурсе «Искусство быть семьей» в номинации
«Педагогическая династия» получила Диплом II степени; в 2010 г. заняла II
место в областном конкурсе «Лучший социальный партнер профсоюзной
организации», посвященном Году учителя. В 2012 г. приняла участие и стала
дипломантом регионального партийного проекта - конкурса «Лучшая

трудовая
династия»,
организованного
региональным
отделением
всероссийской политической партии «Единая Россия». Труд Т.И.Клепацкой
отмечен Почетной Грамотой Министерства образования РФ, знаком
«Почетный работник общего образования РФ», нагрудным знаком ЦК
Профсоюза РФ «За активную работу», Почётными Грамотами Главы Омского
муниципального района, Комитета по образованию Омского муниципального
района.
Владимир Петрович Кабернюк: учитель физической культуры МОУ
«Омская СОШ», почетный работник общего образования РФ.
Владимир Кабернюк родился 2 марта 1945г. в Омске в семье рабочего. В
младенческом возрасте остался без отца, который был призван в армию и
погиб при исполнении воинского долга. После гибели мужа Клавдия
Никифоровна Кабернюк переехала на станцию Маслянскую Тюменской
области, где молодой человек и получил среднее образование. Уже в школьные годы Владимир активно и целеустремленно занимался спортом.
Участвовал в районных и областных спартакиадах по лыжам, стрельбе, футболу,
волейболу, баскетболу. В 1963-1967 гг. учился в Омском государственном
институте физической культуры. После окончания института Владимир Петрович
начал преподавать физическую культуру в Омском районе и с 1967 г. четыре десятилетия работал в Омской (Племзаводской) средней школе.
В 1967-1980 гг. В.П. Кабернюк постоянно принимал участие в районных и
областных соревнованиях в составе сборной команды Омского района по
лыжному спорту, легкой атлетике, футболу, многоборью ГТО. Неоднократно
занимал призовые места, становился чемпионом и призером района по этим видам
спорта, являлся неизменным членом районного спортивного комитета, а также
методистом по спорту госплемзавода "Омский". Заводская команда,
подготовленная В. П. Кабернюком, стабильно занимала призовые места по
основным видам спорта в районных соревнованиях.
При В.П. Кабернюке в Омской (Племзаводской) средней школе была создана
замечательная база для занятия физической культурой и спортом, включающая в
себя два спортивных зала, стадион, хоккейный корт, восстановительный центр с
сауной. Многие воспитанники Владимира Петровича стали победителями
районных и областных соревнований по хоккею с шайбой, баскетболу, легкой
атлетике. Некоторые из них окончили Сибирский государственный университет
физической культуры или учатся в нем.
В 1981 г. В.П. Кабернюку было присвоено, одному из первых в Омской
области, звание учителя-методиста, а затем, в 2000 г., и звание почетного работника общего образования РФ. Он награжден грамотами и дипломами
районного, областного комитетов и Министерства образования России.
Четверть века Владимир Петрович руководил районным методическим
объединением учителей физической культуры. Среди его воспитанников чемпион области 2000 г., вратарь юношеской команды Олег Павличук (1985 2009), лучший нападающий района среди школьников по хоккею Валентин
Дрофа и др. По стопам отца пошел и сын Игорь, играющий ныне в составе
высшей лиги Германии.

Вплоть до своего трагической гибели В.П. Кабернюк работал в Омской
средней общеобразовательной школе и являлся методистом районного детскоюношеского клуба физической подготовки. В апреле 2004г. юные хоккеисты
пос. Омский, подготовленные В.П. Кабернюком, завоевали в составе сборной
команды Омского района кубок губернатора на турнире лучших хоккейных
команд области, проходившем в спортивно-концертном комплексе (СКК) им.
Блинова. Каждый хоккеист был награжден почетной грамотой областной
администрации и ценным подарком.
В 2001г. Владимир Петрович Кабернюк был награжден знаком
«Почётный работник общего образования РФ», в 2004 г. - юбилейной медалью
Госкомспорта РФ. В августе 2012г. В.П. Кабернюк трагически погиб. В честь
него назван спортивный стадион Омского сельского поселения. Проводятся
спортивные соревнования на приз В.П.Кабернюка.
Сергей Ильич Шитов: учитель технологии МОУ «Омская СОШ»,
почётный работник общего образования РФ.
Сергей Шитов родился 29 июля 1959 г. в селе Грибоедовка
Оконешниковского района Омской области в семье рабочих местного совхоза.
В 1965 г. семья Шитовых переехала в ГПЗ «Омский» Омского района. В 1976г.
Сергей Шитов окончил Омскую среднюю школу. В 1976 - 1977 гг. он обучался
в профтехучилище №56. Свой самостоятельный трудовой путь он начал
слесарем ремонтного цеха Омского нефтеперерабатывающего завода. В 1977
– 1979 гг. проходил воинскую службу в Советской армии. Служил в составе
артиллерийского полка группы советских войск в Германии. В 1980 - 1986 гг.
учился
заочно
на
агрономическом
факультете
Омского
сельскохозяйственного института. В 1982г. переехал, в связи с
распределением супруги Т. Г. Шитовой, в райцентр Абатский Тюменской
области, где работал токарем в местном совхозе, агрономом-агрохимиком в
районном управлении сельского хозяйства.
В мае 1986г. Сергей Ильич и Татьяна Георгиевна Шитовы вернулись в
госплемзавод «Омский». Здесь С.И.Шитов был принят на работу в Омскую
среднюю школу, где и трудился более четверти века. В качестве учителя
технологии С.И.Шитов заведовал школьным учебно-производственным
комплексом. В 1980- 1990-е гг. этот комплекс не только состоял из токарного
и слесарного цехов, а также класса с макетом трактора в разрезе, но и имел на
своём вооружении зерновой комбайн, гусеничный и колёсный трактора,
культиваторы, картофелесажальную и картофелекопальную машины и другое
сельскохозяйственное оборудование. На базе учебно-производственного
комплекса С.И.Шитов готовил трактористов-машинистов третьего класса,
авто и мотолюбителей. Школьники успешно изучали здесь основы агрономии,
токарное и слесарное дело.
На базе учебно-производственного комплекса Омской средней школы
ежегодно проводились государственные экзамены на права трактористов для
учащихся школ всего Омского района. С.И.Шитов систематически давал
открытые уроки для слушателей Омского института повышения
квалификации работников образования. Учащиеся Сергея Ильича постоянно

принимают участие в районном конкурсе «Красота спасёт мир». В новых
условиях первого десятилетия XX века С.И.Шитов совмещает
педагогическую деятельность учителя технологии с работой преподавателя
ОБЖ и физической культуры, а также педагога дополнительного образования.
В 2000г. он был удостоен звания «Почетный работник общего образования».
Несколько сотен представителей молодёжи пос. Омский конца XX - начала
XXI получили благодаря педагогической деятельности С.И.Шитова глубокие
знания, умения и навыки в сфере сельскохозяйственного производства. Ныне
на заслуженном отдыхе по выслуге лет.
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