
Учителями славится Россия 

 В нашем селе Изегол  школа – не только храм знаний, но и   

культурный центр села. Педагогический коллектив очень дружный, знает  

каждого жителя села и дорожит его уважением. Встречаясь с жителями   на 

улице  и всматриваясь в их лица, я часто задумываюсь о том,  как они 

прожили свою жизнь, что было интересного и важного у них.                                                          

Но сегодня я  хочу  рассказать  об  одном учителе  нашей  школы,  

ветеране  педагогического  труда Кононовой   Елизавете  Ивановне.  

 

   Елизавета  Ивановна   родилась  в 

Пензенской области  в  большой и  дружной  

крестьянской семье. Вскоре семья переезжает в 

Сибирь как плановые переселенцы  Поволжья в  

деревню Хингуй  Нижнеудинского района. В 

памяти Елизаветы Ивановны остался большой и 

очень красивый дом, в котором прошли ее детство 

и юность.  Отец работал механизатором, а мать на 

ферме. До начала Великой Отечественной войны 

семья жила в достатке. Когда начались бои под 

Москвой, отца призвали на фронт. Он погиб 23 

марта 1943 года и  похоронен  в братской могиле в 

деревне  Рытое  Смоленской области. Отца маленькая Лиза не запомнила, но 

знает о нём со слов матери,  что он очень просил беречь детей,  постараться 

дать им образование. Елизавета Ивановна говорит: «Слова  отца много 

значили для мамы,  всю жизнь она  следовала этому». 

После окончания Хингуйской начальной школы, Лиза продолжает 

учебу  в г. Нижнеудинске в школе № 2. Она вспоминает свою  жизнь в 

пришкольном интернате: «Это был двухэтажный дом с двумя комнатами на 

100 человек. На первом этаже жили мальчики, на втором девочки. Жили в 

нем  дети со всего района. Была комната для подготовки домашних заданий, 

столовая и кухня. В интернате жили дружно.  Старшие помогали               

младшим во всем.  Обязательным было дежурство. Дежурные подвозили на 

тележке воду, а также дрова для отопления комнат. Училась я всегда хорошо. 

Занятия в ту пору были по кабинетам. Кабинеты обеспечены необходимым 

оборудованием по физике, химии, биологии. Но особо хочется сказать о 

кабинете пения, именно пения, а не музыки. В нём  стояло пианино, были 



баян, аккордеон,  патефон и  множество пластинок. На всю жизнь 

запомнился учитель пения Павел Васильевич Синицын, отличный 

профессионал. Прошло много лет   после учебы, но такого оборудования 

кабинетов я  больше нигде не встречала. При школе был небольшой стадион.  

Учителя много времени уделяли детворе. Это были походы, экскурсии, 

интересные классные часы и общешкольные мероприятия. Плата за обучение 

повысилась со 120  до 140 рублей. Я во время летних каникул, чтобы помочь 

матери, старалась немного заработать. Вместе со сверстниками полола в 

колхозе поля, помогала убирать сено, собирала ягоды, которые потом 

продавали в городе.  В то время всем жилось трудно, но никто не жаловался 

на жизнь, она к тому времени начала налаживаться».  

После окончания школы в 1957 году Елизавета совсем еще юной 

девчонкой вместе  с подругами   начинает свою трудовую жизнь в г. 

Черемхово на обогатительной фабрике.  Появилась первая запись в трудовой 

книжке: «Принята временно уборщицей дробильного цеха». За ней следует 

вторая: «Переведена машинистом того же цеха».  Елизавета Ивановна не 

стыдится  этих записей. Жизнь на фабрике была интересной. Коллектив 

смены молодой, энергичный, - им было в ту пору по 18 – 20 лет. 

Комсомольские собрания, вечера, праздники   вдохновляли молодежь. В то 

время   много внимания уделялось шефской работе в школах. Елизавета была 

назначена вожатой в школу во 2 класс. Ей нравилось работать с детьми. Это 

и определило ее дальнейшую  профессиональную карьеру. Проработав на 

фабрике четыре года, Елизавета Ивановна поступила в Черемховское 

педагогическое училище на школьное отделение. 

 Затем прошла курсы  в г. Иркутске по подготовке учителей 

математики для работы в восьмилетней школе.  Первые ее ученики – 

учащиеся 5 класса. Школа была 

переполнена,  занятия 

проводили в три смены, классы 

большие, до 45 учеников. 

Елизавета Ивановна бережно 

хранит память о том времени. В 

семейном альбоме сохранилась 

фотография ее первого класса. 

Обязательно учителя  вели 

кружок, классные мероприятия, 

много внимания уделяли работе 



с пионерами и подшефными октябрятами. 

 С 1969 года Елизавета Ивановна работает  в Нижнеудинском районе 

учителем математики в Каменской школе и воспитателем в интернате. В селе 

был хороший клуб, библиотека, работали кружки для учащихся и взрослого 

населения. Особенно запомнился хор. 

Елизавета Ивановна в нём пела, 

принимала участие в смотре 

художественной самодеятельности в г. 

Иркутске в честь 50-летия СССР, а затем в 

заключительном концерте.   

Будучи классным руководителем, 

вместе с учащимися ходили в походы на 

знаменитый Уковский водопад, постоянно оказывали помощь в уборке 

урожая совхозу, ездили на экскурсию в г. Иркутск. Приходилось вести 

комсомольскую и  пионерскую работу. Никогда не забыть торжественное 

вручение комсомольских билетов. Весело и интересно праздновали день 

пионерии. 

 1974 году Елизавета Ивановна  переезжает в Тулунский район,   

работает учителем в Аршанской школе и продолжает учиться.  Окончила 

математический факультет Иркутского  педагогического института.  С 1985 

года работает директором Изегольской школы. Учителя и родители с 

большим уважением и любовью вспоминают её как мудрого руководителя и 

прекрасного учителя. Елизавета Ивановна посвятила учительской работе 45 

лет. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Но по -  прежнему интересуется 

школьной жизнью, нашими успехами и проблемами, умеет выслушать и дать 

добрый совет. Труд Кононовой Е.И. высоко оценён государством. Ей 

присвоено звание Ветеран педагогического труда,  Елизавета Ивановна 

награждена Почетной грамотой Министерства образования  Российской 

Федерации.Рассказывая о Елизавете Ивановне, я вспоминаю слова из 

стихотворения С.Острового «В жизни можно по -  разному жить…». Она 

«подарила» свою жизнь школе, детям, семье. У нее две дочери, трое внуков, 

правнук и маленькая правнучка. Хочется сказать большое  спасибо Елизавете 

Ивановне за искренность и человечность, материнскую любовь и понимание, 

беззаветную любовь к учительской профессии.  

                  Т.В. Козлова, учитель русского языка и литературы МОУ «Изегольская ООШ»  

Статья опубликована в газетк «Земля Тулунская»   

 



Завьялов Владимир Михайлович 

 

Свой рассказ я посвящаю  своему прадедушке, труженику тыла - 

Завьялову Владимиру Михайловичу.   

Мой прадед Владимир Михайлович родился в городе Тулун в 1918 

году.  Семья  моего прадеда  была достаточно зажиточной, его дедушка 

занимался разведением пчел, коней. В семье, кроме Владимира, было еще  

шестеро детей: две сестры и четыре брата.  С раннего детства Володя был 

приучен к труду, в его обязанности входило отвозить батюшку на службу  в 

церковь.  В тридцатые годы их семья попала под раскулачивание и была 

выслана  из города Тулун в деревню Изегол. 

Когда началась Великая Отечественная Война, моему прадедушке было 

23 года, но на войну его не взяли. Стране нужен  был надежный тыл.  

Получив бронь, Владимир отправляется в поселок Иннокентьевск обучать 

женщин работе механизаторов.  Позже его назначают тракторным, 

полеводческим бригадиром.  Он первым в колхозе  получает гусеничный 

трактор. Много сил и здоровья отдал родному колхозу и любимому делу.  По 

результатам урожая 1957 года  (22 центнера с гектара) Завьялова Владимира 

Михайловича  отправляют в  Москву на Выставку Достижений Народного 

Хозяйства (ВДНХ).  В 1954 году прадедушку назначают заведующим 

молочно-товарной фермой, на которой он проработал 25 лет, до 1979 года.  

Имея серьезные проблемы со здоровьем, он не оставил  любимое дело, 

проработав на ферме до самой смерти. 

За свою трудовую деятельность   мой прадед имел многочисленные 

награды:  

- медаль «За доблестный труд  в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 

гг.» (1947 год); 

- медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»  (1970 год); 

- орден «Знак Почета»  (1971 год); 



- знак «Победитель Социалистического соревнования 1973 года» (1973 год); 

- орден «Трудового Красного Знамени» (1973 год); 

- медаль «Ветеран Труда» (1979 год). 

 В памяти тех, кто знал моего прадедушку, он остался  справедливым, 

требовательным, трудолюбивым  и   уважаемым человеком.    

Материал подготовила ученица 8 класса Нехаева Варвара в рамках акции в 

социальной сети ко Дню Победы «Спасибо за мир. Победа 75».       

 

О моих прапрадедушках 

Война… Люди никогда не забудут войну, потому что она принесла 

горе, страдание, боль, утрату в  каждую семью. Не обошла она стороной и 

нашу семью.  Об этом я хочу рассказать. 

Мой прапрадед, Козлов Семен Тимофеевич, добровольцем ушел на 

фронт 10 января 1942 года. В то время ему было 25 лет. Дома осталась его 

молодая жена и двухлетняя дочь Мария. Из архивных материалов, я  знаю, 

что он принимал участие в боевых действиях в составе 190 стрелкового 

полка,  дважды был  ранен. О его подвиге мы узнали на сайте «Память 

народа». На странице, пожелтевшей от времени,  написано: «В 

наступательных боях  проявил смелость, решительность и бесстрашие…тов. 

Козлов, выдвинувшись вперед боевых порядков, стойко обороняя рубеж, в 

упор расстреливал контратакующую пехоту противника, уничтожив при этом 

до 15 солдат и офицеров противника». Мой прапрадед не дожил до дня 

Победы всего лишь 11 дней. Он  захоронен в д.Гросс-Кёрис, 

Бранденбургского округа, в Германии. Так моя прапрабабушка стала вдовой.  

Трудной была ее вдовья жизнь, но она продолжала жить, растила дочь, 

работала в колхозе. Каким был ее муж на фронтах Отечественной войны, ей  

узнать не пришлось. О том, что Семен Тимофеевич посмертно награжден 

медалью «За отвагу» 27 мая 1945 года, мы узнали совсем недавно. Моя 

прабабушка, Щербакова Мария Семеновна, его дочь, получая награду отца 

через 73 года в  военном комиссариате города Тулуна,  не могла сдержать 

слез. Это были слезы боли и гордости за своего отца. 

Второй мой прапрадед, Щербаков Иван Федорович, ушел на фронт в 

начале войны. Воевал вместе с другими сибиряками в самом ожесточенном 

сражении, в Сталинградской битве. Немцы очень боялись сибиряков, ведь 

они были бесстрашны в бою. Мой прапрадед погиб в бою за Сталинград  20 

декабря 1942 года, захоронен в Волгограде на Мамаевом кургане. Его сын, 



побывал у могилы своего отца по приглашению поискового отряда спустя 50 

лет. А в годы войны  на его хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, 

горя военных лет. Вскоре умерла его мама. Он, девятилетний мальчик и его 

одиннадцатилетняя сестра, остались круглыми сиротами. Пахали на быках. 

Собирая колоски на полях, пастушьим кнутом подгоняя коров, выполняя 

непосильную работу на благо села, они чувствовали себя маленькими 

солдатами Советской армии. Так война навсегда оставила горький след в 

истории нашей семьи. 

Я знаю о своих прапрадедах по рассказам  прабабушки и прадедушки, в 

семейном альбоме хранятся их фотографии, моя прабабушка хранит  

небольшую бумажку, извещение, в народе ее называют «похоронка», сейчас 

мы сделали копии материалов из архивов.  В нашей семье всегда отмечается 

праздник День Победы, я  рассказывал о своих прапрадедушках 

одноклассникам на уроке Мужества. Я очень горжусь  ими.   

Когда я вырасту, я обязательно буду рассказывать  о них своим детям. 

Сочинение ученика 6 класса Филонова Никиты. 

   Работа написана в рамках муниципального конкурса сочинений «Без срока 

давности». 

 

Школьный праздник- праздник всего села 

Вот и пришел самый любимый праздник детворы – Новый год. В школе, 

как всегда, наряжена елка, украшен школьный коридор. В этот день у нас 

много гостей: пришли родители, бабушки, бывшие ученики и  совсем 

маленькие   зрители - воспитанники детского сада,- можно сказать, всё село. 

По традиции, к новогоднему празднику школьники готовят театрализованное 

представление. Сегодня они приготовили  сказочную сценку «Проказы 

Нечистой Силы».   Значит, надо ждать чуда. 

Откуда ни возьмись, появился Леший. А там, где Леший – там и его друзья.  

 Да вот они!  Кикимора и  Баба Яга  так и хотят запутать  всех.  Леший 

пустился в пляс, да того и гляди, что  зрители не смогут удержаться и начнут 

подплясывать ему. 

А вот и чудо! На помощь детворе спешат Снегурочка и Дед Мороз. Как рады 

дети, как светятся их глаза!  Начинается веселье. Дед Мороз не скупится на 



гостинцы, в мешке у него много сладостей и подарков для детей. Хорошее 

настроение, улыбки, детский смех, шутки звучат в зале. 

 Праздник получился на славу.  

 Порадовали зрителей своим актерским искусством  маленькие артисты, 

которые играли любимых сказочных героев:  Лешего – Козлов Егор, 

Кикимору – Нехаева Варвара, Бабу Ягу – Щукина Анжелика. Какие у  них 

костюмы! А как они вошли в образ! 

Подготовили и провели Новогодний праздник учителя школы: Серышева 

Светлана Николаевна, Белоусова Наталья Павловна, Терещенко Наталья 

Геннадьевна. Не остались в стороне родители. Они приготовили для детей 

костюмы, подарки.  

Большое спасибо всем за праздник. С Новым Годом! Всего доброго в  

Новом Году!  

 
           

Учитель русского языка и литературы МОУ «Изегольская ООШ» Козлова Т.В. 

Заметка в газету «Земля Тулунская» 2019 год 

 

Все на субботник 

 

По давно сложившейся традиции в начале мая в селе Изегол состоялся 

субботник, в котором приняли участие работники и ученики   школы, 

родители, жители села.  Дети и взрослые, вооружившись вениками, метлами, 

мешками для мусора  вышли на улицу. Работа закипела.  Судя по боевому 



настрою и отличному  настроению, все были готовы приложить максимум  

усилий для того, чтобы  территория любимой школы, детского сада, участок, 

прилегающий к памятнику,  улицы нашей малой Родины засияли чистотой.   

Объем работы был велик, и каждому досталось посильное задание.  

Пока ученики младших классов  ловко орудовали вениками и граблями,  

ребята постарше, выносили тяжелые мешки с мусором.  Все остались 

довольны результатом. Участники субботника навели чистоту на территории 

школы, детского сада и на территориях, прилегающих к  ним.  Убран участок 

у памятника, приведены в порядок и очищены от свалок улицы села. 

Прошедший субботник  стал прекрасным доказательством того, какие 

дружные и трудолюбивые люди живут  в  нашем селе.   

Хочется сказать слова благодарности всем тем, кто не пожалел своих 

сил, своего времени  и  принял активное участие в уборке и благоустройстве  

территории, тем, кто предоставил технику для вывоза мусора.   

Место, где мы живем, - это маленькая частичка нас самих, и кто, если 

не мы, позаботится о нем.   

 

                                                               Л.Г. Нехаева,  

                                                             учитель  МОУ «Изегольская ООШ» 
Заметка в газету «Земля Тулунская» 

 

 

 

 



Рука об руку 60 лет 

Буквально через пару месяцев Владимир Васильевич и Нина Владимировна 

Холюченко отметят свою бриллиантовую свадьбу. Такой брак считается 

столь же уникальным, как крупный натуральный алмаз в природе. Сейчас 

сберечь здоровье до этих лет стало гораздо проще, а вот сохранить 

отношения – труднее. И если супруги сумели подойти к этому рубежу, 

можно с уверенностью сказать, что семья состоялась. 

Нина Владимировна, всю жизнь работала в колхозе, была дояркой, 

телятницей. А начала свою трудовую деятельность в колхозе «Искра», что 

раньше располагался на изегольских землях. И как бы ни реорганизовывался 

колхоз – укрупнялся, распадался, переименовался, она оставалась ему верна.  

Всю жизнь работала с полной отдачей, отдавая себя и ферме и семье, в 

которой росли четверо детей. За свой многолетний труд отмечена многими 

наградами, некоторые датированы ещё 1960 годом. 

Владимир Васильевич после сорока лет работы в колхозе ушел на 

заслуженный отдых. Механизатор широкого профиля, имеющий за свой труд 

множество грамот и Благодарностей. Но все же главная награда – это слова 

односельчан о нем: «Мастер на все руки!». 

В 1956 году он был призван на службу в армию. Служил в Таджикистане, на 

границе с Афганистаном, три с половиной года. Демобилизовавшись и 

вернувшись домой, выучился на механизатора и сразу пошел работать в 

колхоз – безделье было не для крепкого, работящего парня. Многие девчата 

заглядывались на него, но его сердце сразу и бесповоротно было отдано 

одной единственной – красавице и певунье, одной из лучших доярок в 

колхозе – Нине. 

Так и идут они рука об руку уже почти шестьдесят лет. 

По материалам газеты «Земля Тулунская, 2020 год 

 


