В городе Усть-Кут немало школ, история которых начинается в разное время. Школа № 10 –
самая молодая из всех школ города. История ее началась в конце ХХ века- 7декабря 1996
года состоялось официальное открытие
В 20016 году школа отметила свой 20-летний юбилей. Для образования это небольшой срок,
но это уже двадцатилетняя история школы

МОУ СОШ № 10 находится в микрорайоне «Речники – 2». Это самый молодой
микрорайон города. Усиленная застройка микрорайона происходила в 80-90 гг. ХХ века. За
десять лет вдоль дороги выросли десятки новых пятиэтажных домов, в которые заселялись
молодые усть-кутские семьи. Идея построить школу в микрорайоне «Речники – 2» приходила
людям в голову еще в далеком 1985 году, так как школа № 4 была переполнена в 2 раза. В
ней училось более 2000 человек. Учащимся школы приходилось учиться в три смены. Часть
начальной школы была перебазирована в детский сад «Тополек», часть начальной школы (10
классов – комплектов) в цокольное помещение дома по ул. Российская, 3 (МЖК).
Школа с ее пришкольной территорией занимает 9256,0 кв.м.и рассчитана на 1296
учащихся. Кстати,в конце 80-х ХХ века на данной территории (сейчас территория школьного
стадиона) находились частные деревянные дома. На территории современного здания школы
находились частные дома с их приусадебными участками. А данная местность носила
название улицы Володарского.
В подготовке площадки для строительства школы принимали участие следующие
организации: Осетровский речной порт, трест «Мостострой – 9», ПО «Ленаагролеспром»,
Усть-Кутский авиаотряд, УМУ ВСЭМ, предприятие «Усть-Кутспецнаб», ВЛО «Леналес».
Рабочий проект школы на 33 класса в г.Усть-Куте Иркутской области выполнен архитектором
Лазинским из ЛенЗНИИЭП.
Проект столовой на 324 места разработан главным инженером Новосибирского
филиала ГИПРОТОРГ Новоселовым А.М. Столовая предназначена для обеспечения
учащихся, преподавателей завтраками, обедами, полдниками. Обеденный зал работает по
методу самообслуживания, осуществляется предварительное накрывание столов дежурными
учащимися.
Строительство школы началось в 1990 году. Постановление мэра г.Усть-Кута «Об
утверждении акта ввода в эксплуатацию школы на 1296 учащихся ОКСа администрации
г.Усть-Кута в мкр. «Речники – 2» подтверждает, что школа сдана в эксплуатацию 28 декабря
1995 года. Работы по благоустройству и озеленению территории должны были быть
выполнены в срок до 01 августа 1996г. совершив простейший подсчет, школа строилась 5 лет

2 месяца. Это по меркам времени распада СССР, экономических реформ, развала экономики
очень быстро. Из-за нехватки денежных средств, строительство несколько раз
останавливалось. Но, несмотря на все существующие преграды школу принял ее первый
директор Лаунин Валерий Михайлович. В течение двух месяцев он исполнял обязанности
директора школы. Ему на смену назначили директором школы Шерстянникову Ирину
Валерьевну, которая проработала в качестве директора школы до 03.09.1996 года. Третьего
сентября 1996 года директором школы назначен учитель физики из пос. Янталь Куркин
Александр Иванович, который возглавляет МОУ СОШ № 10 и по настоящее время.
Первый педагогический коллектив во главе директора Куркина Александра Ивановича

В январе 1996 в здание въехала начальная школа. 1 сентября 1996 года проведена первая
линейка только для учащихся 1-3 классов завучем нач.классов Верхотуровой Татьяной
Васильевной. Отдел капитального строительства администрации города вручил школе
символический
ключ, который принимала Таюрская Юлия ученица 3 класса, как
представитель самых старших на то время классов, обучающихся в школе. Школа открыла
двери для 12 классов комплектов начальной школы, занимающих секции 1 «А», 2 «А», 3
«А».и стала работать в две смены.
В ноябре 1996 года школа получила мебель для остальных кабинетов,
предназначенных для старшего и среднего звена. Мебель поступила в школу из Польши.
Поставщиком являлась польско-английская фирма «Cassel» г. Грабова. Оплата производилась
по счету в долларах, Три двадцатитонных контейнера прибыли на ст. Лена ВСЖД 29 ноября
1996 г. Учителя сами разгружали контейнеры с мебелью, укрепляли классные доски,
занимались оформлением кабинетов, стараясь сделать их уютными и теплыми . На помощь
учителям прибыла бригада сборщиков мебели из г.Иркутска, которая вела круглосуточную
сборку. Всей работой по благоустройству помещений руководила Шергина Татьяна
Абросимовна, принятая на должность завхоза 1 декабря 1995 года.
К декабрю 1996 года педагогический коллектив в школе сложился молодой,
талантливый, творческий, перспективный. За время существования образовательного
учреждения свой творческий потенциал проявили учителя:

Верхотурова Т.В., Бухарова С.Я., Сороковикова Л.Н., Ким Л.Н., Парфененко (Жамкина) О.А.,
Бабушкина Л.С., Гаджикосумова С.Б., Мухина Л.А., Косырева А.Е., Чувашова Л.И., Гагонина
А.Н., Кузнецова (Выборова) Ю.В., Тумакова О.И., Сластникова Н.Н., Гайнулина Ф.М.,
Мякинина Н.Ю., Московская М.Н., Корнилова З.И., Антипина А.С., Зайцева С.П., Наумова
М.Ю., Горохова В.В., Сухинин В.А., Маркина Л.П., Гурылева И.Г., Гореванова Л.А.,
Прибыткова Е.А., Нечаева Е.Ф., Зимина Л.В., Макаревич Г.В., Перелыгина Л.С., Касаткина
Е.В., Куркина О.И., Кузнецов В.М., Басаргина Ю.В., Иноземцева Т.М., Шестернякова Е.П.,
Гульбинас Г.А., Куприщенко И.С., Кузакова Т.Г., Игнатенко С.М., Климентьева И.М.,
Дагданов В.М., Кузакова Л.А., Шестакова Н.Ф., Собянина Н.В., Анциферова Л.К., Дроздова
Л.А., Митрофанов А.г., Карелина Н.В, Тумаков А.Я., Ещиганова О.А., Комарова Н.А., Барчук
В.С., Голодненко М.О., Логинова Н.Л., Иноземцев В.М., Житова Е.П., Илюкина И.В., Асеева
Т.Н., Жеманова Т.А., Аменева Н.П., Басова Т.Н., Абрамова В.А., Глебова Г.Ю., Жилкина Э.П.,
Шапочкин А.Л., Попов Н.В., Куклина М.П., Елфимова Т.Р., Дагданова В.И. С 1997 года
приняты Швидун Н.А., Кынкурогова О.В., Кулишина (Антипина) Н.Н., Матузко Л.А.,
Косынкина С.М., Фомина И.А., Слюсарева Н.А., Антонова И.Н., Игнатьева Н.А.,
Матафонова А.В., Кулебякина (Антипина) А.В., Путугир С.В., Иванова И.А., Атанасова М.И.,
Бартуль В. Г., Мазалов А.В., Красноштанова (Томшина) В.А., Шер Е.В., Седунова Л.Ф.,
Лесотова (Лукьянова) В.В., Юнин Д.В., Юнин В.Л., Уванова Е.В., Пенкина Л.С., Антипина
И.А., Казаринова И.Ф., Пенкин К.Е. Большая часть коллектива по сей день трудится в МОУ
СОШ № 10.
7 декабря 1996 года состоялась презентация школы, а 9 декабря школа приняла
учащихся 5-11 классов. Обязанности заместителей директора по учебно-воспитательной
работе стали исполнять: Прибыткова Елена Анатольевна, Шерстянникова Ирина Валерьевна,
Верхотурова Татьяна Васильевна, Логинова Наталья Леонидовна.
В школе на протяжении ряда лет в разное время работали, а некоторые и до сих пор
работают, учительские семьи:семья Куркиных – Александр Иванович (учитель физики) и
Ольга Ивановна (учитель физики); семья Тумаковых – Анатолий Яковлевич (учитель
физкультуры) и Ольга Ивановна (учитель начальных классов), семья Иноземцевых –
Вячеслав Михайлович (учитель трудового обучения) и Татьяна Михайловна (учитель
иностранного языка) , семья Юниных – Владимир Леонардович (учитель трудового
обучения) и Денис Владимирович (учитель информатики), семья Пенкиных – Константин
Евгеньевич (учитель трудового обучения) и Любовь Станиславовна (учитель математики). И
учителя – продолжатели учительской династии: Фомина Ирина Александровна, Матафонова
Алена Владимировна, Уванова Елена Валентиновна, Кулебякина Анна Валерьевна, Швидун
Наталья Алексеевна, Игнатьева Наталья Анатольевна, Мазалов Анатолий Валентинович,
Житова Евгения Петровна, Антипина Александра Сергеевна, Алиева Оксана Михайловна,
Шапочкин Алексей Леонидович, Дагданова Валентина Ивановна, Перелыгина Людмила
Сергеевна, Красноштанова Вера Александровна. Вернулись в стены родной школы
выпускники, получившие педагогическое образование: Цыганкова Ирина Георгиевна,
Демидова Анастасия Владиславовна, Подвинцева Марина Валерьевна.
В школе работают учителя, имеющие нагрудный знак «Почетный работник общего
образования»: Куркин А.И., Седунова Л.Ф., Гениевская С. К., Копцева Т.Д.,Житова
Е.П.,Логинова Н.Л.,Скажутин С.Д.,Мухина Л.А.

Огромное значение в образовательном учреждении имеет библиотека. Библиотеку в
1996 году принимали Кузакова Лидия Анатольевна и Горохова Вера Васильевна. Отсутствие
учебной литературы вынуждало наших библиотекарей собирать учебники по всем школам
города и района. Книжный фонд на момент открытия школы составлял 0 книг. Учащиеся,
пришедшие на обучение в школу, пользовались той учебной литературой, которая им была
выдана по прежнему месту учебы. Помогали школы Усть-Кутского района: школа №4, школа
№5, школа Янтальского района и школа из Киренги. Уже через год в школе № 10 было 3458
книг.
С 2002 года библиотекой школы руководит Бородуля Елена Васильевна. В настоящее
время в школе №10 более 18 тысяч книг (из них около 14 тыс. учебников) и около 1000 ЦОР
медиатеки. Сегодня библиотека школы №10 оснащена новейшим современным
оборудованием, созданы АРМ учителя и учеников, имеется доступ к сети Интернет для
пользователей библиотеки.
С 2005 года на базе школьной библиотеки организован действует общешкольный
интеллектуальный клуб «Эрудит».Команды наших интеллектуалов занимали и занимают
призовые места на играх «Что?Где?Когда?» международного и российского уровней. Игроки
клуба- участники игр и турниров Молодежного кубка мира; Первенства городов
Сибири,Урала и Дальнего Востока; АССИРИ «Енисейская знать»; «Ленская сова» и т.д.
Самый первый выпуск школы состоялся
В мае 1997 года для 11 выпускников прозвенел последний звонок, классным
руководителем которых являлась Кузакова Татьяна Гавриловна.
Результат работы педагогов стал очевиден буквально на следующий год – школа
выпускает первого медалиста – Штреслер Кристина (1998 – 1999 уч. год). За 20 лет работы
школа выпустила много медалистов.
Золотые медалисты:
1998 – 1999 уч. год – Штреслер Кристина
2000 – 2001 уч. год – Иванча Евгения
2004 – 2005 уч. год – Асеева Ольга
2006 – 2007 уч. год – Дроздова Галина, Макарова Светлана, Стеценко Кристина
2007 – 2008 уч. год
2011 – 2012 уч. год – Киселёв Аким, Ляликова Оксана
2012 – 2013 уч. год – Левчук Максим
2013 – 2014 уч. год – Дорошко Алексей, Караулова Анна
2014 – 2015 уч. год – Гришаева Юлия
2015-2016 уч.год – Климкович Ксения, Чапчикова Кристина, Ларионова Екатерина
2016 - 2017 уч.год- Афимченко Никита, Бевз Виталий, Высоких Анастасия, Корнельзен
Иван, Найстур Анастасия, Черепанов Владимир, Ушакова Валерия
Серебряные медалисты:
1998 – 1999 уч. год – Котлярова Наталья
2000 – 2001 уч. год – Перелыгина Ирина, Сагоянц Зося
2002 – 2003 уч. год – Тестова Анастасия
2003 – 2004 уч. год – Инкулец Мария, Карпинчик Алена
2004 – 2005 уч. год – Фомин Денис, Казакова Карина, Субботина Виктория
2006 – 2007 уч. год – Горскова Юлия

2007 – 2008 уч. год – Гопфауф Виктория, Ильин Павел
2008 – 2009 уч. год – Власова Ксения, Костик Кристина, Сластникова Алёна, Тумаков Антон.
2010 – 2011 уч. год – Тесейко Анна
2011 – 2012 уч. год – Воробьёва Алёна, Ерыгина Анастисия, Победимский Антон
Школа славится спортсменами.
Рекорды учащихся школы:
Бег на 100 м - Кирпиченко Александр 11,8 сек.
Бег на 200 м - Кирпиченко Александр 24,9 сек.
Бег на 400 м – Наумов Алексей. 52,8 сек.
Бег на 800 м - Наумов Алексей. 2.06,1 сек.
Бег на 1500 м – Ганеев Р. 4.24,0 сек.
Бег на 3000 м - Ганеев Р. 9.49,0 сек.
Прыжки в длину – Кузьма Денис – 520 см.
Прыжки в высоту – Волков Андрей - 180 см.
4-х борье – Косарев Роман – 299 очков.
Кросс - Наумов Алексей - 2.46,7 сек.
Почти все учащиеся прошли через школу армрестлинга (тренер Триколич Б.Г.). Результаты
упорных тренировок имеют следующие итоги:
Волегжанин Василий – чемпион России, Европы, 2 место в мире среди юниоров, мастер
спорта.
Ободнева Валентина – чемпионка России, мастер спорта;
Зеленин Николай – чемпион Сибири, мастер спорта;
Горскова Юлия – чемпионка первенства России, серебряный призер Европы, мастер спорта;
Степаненко Ксения – серебряный призер первенства России, кандидат в мастера спорта;
Лысов Сергей – бронзовый призер Сибирского федерального округа, кандидат в мастера
спорта;
Кошкарев Максим – бронзовый призер первенства России, кандидат в мастера спорта;
Тараканов Андрей – серебряный призер первенства России, кандидат в мастера спорта;
Еремеев Александр – призер России, чемпион Сибирского Федерального округа, мастер
спорта;
Грабовская Александра - серебряный призер первенства России, мастер спорта;
Немцев Дмитрий - чемпион Сибирского Федерального округа, мастер спорта;
Куренкова Елена – неоднократная чемпионка России, двукратный серебряный призер России,
мастер спорта;
Бородуля Дарья- чемпионка первенства России, кандидат в мастера спорта;
Андриянова Алена - чемпионка первенства России, кандидат в мастера спорта;
Крылова Марина – серебряный призер России среди юниоров, кандидат в мастера спорта;
Норенко Виктория – чемпионка Всероссийских соревнований по армспорту.
Школа – активный участник грантовых проектов:
2005 – 2006 уч. год – образовательное учреждение участвует в социальном грантовом
проекте: «Создание новых социально – ориентированных моделей среднего общего
образования, в том числе дистанционного, на основе формирования межрегионального
бюджета сети образовательных учреждений».

2006 – 2007 уч.год – образовательное учреждение – участник Областного образовательного
Форума «Образование Приангарья – 2007».
За 20 лет существования школа стала базовой площадкой областного центра
образования. Статус региональной и федеральной экспериментальных площадок позволил
создать альтернативные образовательные среды на второй и третьей ступенях обучения.
С 2004 года в учебно-воспитательном процессе используются информационнокоммуникационные технологии и Internet - ресурсы. Труд учителя и ученика стал по истине
интеллектуальным.
С опытом работы по использованию информационно – коммуникационных
технологий коллеги неоднократно выступали на районных методических объединениях
учителей физики, математики, русского языка, истории, химии, биологии, географии.
Выступления получили высокую оценку педагогов района.
Учителями школы разработаны и утверждены Департаментом образования Иркутской
области программы элективных курсов по истории (Алиева О.М.) и географии (Шестакова
Н.Ф.). Педагогический коллектив в течение двух лет принимал активное участие в
федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информационной сети»
в качестве экспериментальной площадки по апробации электронных изданий учебного
назначения, по договору ГУ «Республиканский центр экспертизы, мультимедиа и
телекоммуникаций в образовании».
В 2005 г. сформирован новый вариант связи с родителями учеников: SMS – школьный
дневник, Е – mail школьный дневник, что позволило более оперативно решать вопросы,
связанные с организацией и осуществлением учебно-воспитательного процесса.
Созданная автоматизированная система управления школой позволяет быстро получить все
необходимые сведения о текущей и итоговой успеваемости. Внедрен модуль “АИС Школьный журнал”, соответствующий бумажному аналогу в части вводимой информации.
Накопленная информация в электронном журнале позволяет оперативнее получать данные
об учащихся, их оценках по предметам, посещаемости и др. Теперь это -ДНЕВНИК.РУ
В 2006 году разработано необходимое программное обеспечение и созданы
автоматизированные рабочие места учителей (АРМ).
В планах развития учреждения – принять участие в создании сетевой школы.
В 2006 году в школе создан музей «История школы». Постепенно раскрываются и
записываются страницы истории школы.
В рамках нашей школы коллективом учителей созданы эффективные альтернативные
образовательные среды с использованием обучающих инновационных технологий. Сегодня
школа работает в режиме развития и становится центром по внедрению в процесс обучения
электронных технологий, за которыми будущее российской школы.
«Школа № 10 – Школа будущего»!!!

