
1 сентября 1976 года торжественно открыла свои двери средняя школа №16. 

Возвели здание в рекордно короткие сроки. Вокруг стояли новые жилые дома, 

возвышались строительные краны. Не было здания школы №14, магазина, 

ресторана «Кедр», а на месте 24-го микрорайона стоял лес. На линейке со 

словами приветствия к первым учащимся школы обратились директор 

Максимов Геннадий Андреевич, завучи Бабичева Лариса Павловна и 

Григорьева Валентина Даниловна.Праздник готовила организатор Голикова 

Антонина Александровна. Среди тех, кто встречал первых учеников, 

были Бурмакина Татьяна Дмитриевна, Агеева Людмила Валентиновна, 

Тищенко Алевтина Владимировна, Замаратская Капитолина Яковлевна, 

Говорина Валентина Иннокентьевна, Демидова Галина Степановна, 

Гусева Тамара Александровна, Вотякова Нина Михайловна, Родовольская 

Клавдия Васильевна, Пастернак Зоя Ивановна, Франко Римма 

Лавровна. Первым директором был Максимов Геннадий Андреевич, затем 

Конева Людмила Филатовна, Смолова Галина Александровна, Таратурина 
Алла Кирилловна, Афанасьева Лидия Дмитриевна. Годы пролетели 

стремительно. Книга жизни нашей школы еще небольшая. Но как много на этих 

страницах доброго, интересного, красивого, задушевного, веселого и великого! 

Школа-новостройка стала одной из лучших в городе по многим 

показателям. Гордость школы – победители и призеры городских и областных 

олимпиад: Шульман А., Глушнев Н., Иванов А., Савчук М., Раздьяконов Р., 

Лашманова А., Локтионова О., Завальный Д., Наумов С.и многие другие. 

Последние два десятилетия одним из главных направлений в работе школы 

является информатизация образования. Сейчас у нас три кабинета 

информатики, видеозал, оснащенные современными ЭВМ и прочей полезной 

техникой. Но мы всегда будем помнить первые наши «PENTIUMы», которые 

зарабатывали сами и радовались каждому новому компьютеру. Имеющаяся на 

сегодня техническая база позволяет, кроме уроков, вести дополнительное 

образование через дистанционные профиль-классы, заочные курсы в МИФИ, 

высшем колледже информатики НГУ, через участие в Интернет-олимпиадах, 

создание сайтов и проектов. В режиме обновления содержания образования 

работает начальная школа. С 1990 года активно сотрудничаем с Центром 

развития - ДОУ №97, работаем по сквозным программам развивающего 

обучения. Первый класс, обучавшийся по новой системе, выпустили в 2003 

году. Результат порадовал всех: школу, родителей, самих выпускников. Семь 

ребят этого класса окончили школу с золотой и серебряной медалями, окончили 

ВУЗы и сейчас успешно трудятся. Обучение в начальной школе ведется по 

программам развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Школа России». С 2013г. коллективы школы и ДОУ 

№ 97 – участники Федеральной инновационной площадки по теме «Создание 

психолого-педагогических условий для успешной адаптации первоклассников в 

соответствии с требованиями ФГОС». В октябре 2015г. в школе работала 

региональная стажировочная площадка по данной теме, которая получила 

высокую оценку всех присутствующих гостей. С 1990г. ежегодно в школе 

работает школа будущего первоклассника «Филиппок». С 2015г. начала работу 

школа раннего развития «Росток» для детей 4-5 лет. Школа № 16 всегда 



славилась спортивными успехами. Особую любовь к физкультуре и спорту 

заложили у ребят учителя физкультуры Бабичев Борис Георгиевич и Богдан 

Владимир Яковлевич, а также военрук Смирнов Владимир Степанович. 

Традицию побеждать в спорте бережно сохраняем. В 2006 г. стали 

победителями РУСАЛовского конкурса «Сто спортивных проектов», получив 

грант в 250 тысяч рублей. Среди выпускников и нынешних учеников много 

замечательных спортсменов; Бабичев А., Кнейб В., Хващевская Е., Краснов 

А., Гладунцов Д., Шилова О., Колесников Э., Матюшко А., Талыпов Г., 
Сенцов П., Моисеев Д. и многие другие. В школе многое делалось и делается 

для укрепления здоровья детей. Одиннадцать лет работал оздоровительный 

центр с бесплатным физио- и фитолечением, массажем. Сотрудничество с 

санаторием «Юбилейным» позволяет ежегодно оздоровлять 50-70 детей. 

Классами проходят оздоровление дети в санатории «Солнечный», лагере 

«Надежда». В школьном дневном лагере в дни летних и осенних каникул 

отдыхают до 130 учеников 1-6 классов. Одно из важных направлений в работе 

по укреплению здоровья школьников – формирования здорового образа жизни. 

Секции, соревнования, акции, месячники, конкурсы «Класс без курения», 

«Самый спортивный класс», проект «Летний сад – школе!» - далеко не полный 

перечень форм работы по пропаганде ЗОЖ. В школе на протяжении многих лет 

работает медико-психолого-социальная служба, деятельность которой 

направлена на профилактику социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних. В ее состав входят школьный фельдшер Ковальчук 

Валентина Ивановна, педагог-психолог Чеховская Татьяна Анатольевна, 

логопед Коц Ангелина Владимировна, два социальных 

педагога Корзенникова Галина Анатольевна и Першина Анастасия 

Сергеевна. Деятельность службы способствует снижению числа общественно-

опасных деяний и преступлений среди школьников. Одной из сильных сторон 

деятельности коллектива является сложившаяся система воспитательной 

работы, в создании которой большую роль сыграла Гусева Тамара 

Александровна, прошедшая трудовой путь от вожатой до заместителя 

директора по воспитательной работе. Система строится на трех «китах»: 

развитии дополнительного образования, детском общественном движении и 

ученическом самоуправлении. С 2012 года заместителем директора по 

воспитательной работе является Гапеевцева Оксана Валерьевна, которая 

продолжает заложенные традиции и внедряет новые формы воспитательной 

работы. В школе широкая сеть дополнительного образования: кружки, секции, 

студии, факультативы. Работает инструментальный ансамбль (рук. 

Каляцкий Константин Геннадьевич), танцевальная студия «Алегрия» (рук. 

Гайдамакина Оксана Евгеньевна), театральная студия «Studio 16» 

(Калиниченко Роман Валерьевич), «Волшебная кисточка» (рук. Преина 

Елена Владимировна), фольклорный ансамбль «Скворушка» (рук. 
Зелтынь Татьяна Сергеевна), многочисленные спортивные секции. На базе 

школы ведут несколько кружков специалисты ДТДиМ. В течение нескольких 

лет действуют ДОО «Снежный ком» (1-4 классы), «Новое поколение» (5-8 

классы). Органом ученического самоуправления является Школьный 

ученический парламент. Узами социального партнерства школа связана с 



ДТДиМ, городской детской библиотекой, музеем «Ангарская деревня», 

драматическим театром, театром кукол «Тирлямы», выставочным залом, музеем 

Братскгэсстроя, эколого-биологическим центром, другими учреждениями 

образования, культуры, медицины и спорта. В школе в последние годы стали 

проводиться новые праздники и конкурсы: «Битва хоров», «Поющая семья», 

Фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе», «Читающая 

семья», «Дочки - матери». Стало доброй традицией участие родителей 

совместно с детьми в конкурсах и праздниках «Отличник детства», «Мисс и 

Мистер Осень», «Варвара – краса…». Ежегодно в конце учебного года в 

рамках проекта «За честь школы!» проводятся «Слет отличников и 

ударников учебы», праздники«О, спорт, ты – мир!», «Мы – творцы!», 

«Класс года». Результатом многолетней работы над проектом «Зимний сад – 

школе!» стало хорошее озеленение не только кабинетов, но и всех школьных 

коридоров. С 2013г. началась реализация проекта «Летний сад – 

школе!». Школьный двор меняется на глазах: много новых насаждений – 

сирени, рябины, облепихи, березок. Почти у каждого класса своя клумба или 

аллея, за которой в летнее время ухаживают и дети, и их родители. Многое 

делается в школе по созданию безопасных и комфортных условий. Красивые 

стенды, уютные кабинеты, актовый зал с большой сценой оборудован 

современной техникой, многофункциональная радиорубка. С февраля 2015г. 

работает школьное радио «Бригантина». Школа - не только стены. Это 

система обучения и воспитания, которую создает и претворяет в жизнь 

педагогический коллектив. 

В настоящее время в школе работают Заслуженные учителя РФ: Бурмакина 

Татьяна Дмитриевна и Шурпаева Галина Александровна. 

Отличники народного просвещения – Боженкова Оксана Николаевна, 

Афанасьева Лидия Дмитриевна, Зотова Тамара Алексеевна, Бурмакина 

Татьяна Дмитриевна, Шурпаева Галина Александровна. 

Почетные работники образования РФ – Перепелюкова Галина Леонидовна, 

Веклич Татьяна Алексеевна, Антонюк Валентина 
Григорьевна, Корзенникова Галина Анатольевна. 

Победителем конкурса «Лучшие учителя России” в рамках национального 

проекта «Образование» стала Перепелюкова Галина Леонидовна. 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ 

награждены: Барановская Оксана Викторовна, Солопова Ирина 

Георгиевна, Мудрова Татьяна Александровна. 

Благодарность Губернатора Иркутской области: Афанасьева Лидия 

Дмитриевна, Мудрова Татьяна Александровна. 

Благодарность Министерства образования Иркутской области: Выдрина 

Алла Владимировна. 



Почетными грамотами Министерства образования Иркутской области 

награждены: Эбель Жанна Александровна, Татарникова Ольга 

Анатольевна, Соловьева Татьяна Геннадьевна, Чеховская Татьяна 

Анатольевна, Сальникова Татьяна Владимировна. 

Почетными грамотами департамента образования города Братска 

награждены: Веклич Татьяна Алексеевна, Выдрина Алла Владимировна, 

Герасимова Наталья Николаевна, Гапеевцева Оксана Валерьевна, Зан 

Светлана Александровна, Зотова Тамара Алексеевна, Емельянова Наталья 

Геннадьевна, Чеховская Татьяна Анатольевна, Шурпаева Галина 

Александровна, Барановская Оксана Викторовна, Бурмакина Татьяна 

Дмитриевна, Антонюк Валентина Григорьевна, Эбель Жанна 

Александровна, Эккерт Наталья Николаевна, Корзенникова Галина 

Анатольевна, Коц Анжела Владимировна, Макарова Марина Павловна, 

Михайлик Татьяна Ивановна, Сальникова Татьяна Владимировна, 

Побежимова Ирина Александровна, Солопова Ирина Георгиевна, Олефир 

Елена Михайловна. 

Почетная грамота Мэра города Братска: Афанасьева Лидия Дмитриевна, 

Герасимова Наталья Николаевна, Бурмакина Татьяна Дмитриевна, 

Боженкова Оксана Николаевна. 

Благодарность Мэра города Братска: Афанасьева Лидия Дмитриевна, 

Гапеевцева Оксана Валерьевна, Боженкова Оксана Николаевна, 

Бурмакина Елена Алексеевна, Перепелюкова Галина Леонидовна, Снежко-

Блоцкая Елена Петровна, Олефир Елена Михайловна. 

Пришли молодыми специалистами и успешно трудятся Солопова Ирина 

Георгиевна, Сальникова Татьяна Владимировна, Ознобихина Елена 

Анатольевна, Грекова Наталья Викторовна, Татарникова Ольга 

Анатольевна, Казакова Юлия Сергеевна, Першина Анастасия Сергеевна. 

Оставили яркий, неизгладимый след в истории школы Иванова Валентина 

Петровна, Заслуженный учитель РФ, победитель конкурса «Лучшие учителя 

России” в рамках национального проекта «Образование». 

Отличники народного образования: Михайлова Тамара Ивановна, Камнев 

Иван Алексеевич, Простакова Дина Афанасьевна, Агеева Людмила 

Валентиновна, Дмитриева Мария Фёдоровна, Замаратская Капитолина 

Яковлевна, Демидова Галина Степановна, Конева Людмила Филатовна, 

Тищенко Алевтина Владимировна, Зверева Галина Петровна, Смирнов 

Владимир Степанович, Григорьева Валентина Даниловна, Родовольская 

Клавдия Васильевна, Тельнова Валентина Васильевна. 

Почетные работники образования РФ: Гусева Тамара Александровна, 

Филиппенко Валентина Фёдоровна, Зарубина Вера Хайрольдовна, 

Небожак Татьяна Владимировна. 



Такие замечательные педагоги как Смолова Галина Александровна, 

Вотякова Нина Михайловна, Юдина Татьяна Владимировна, Дружинин 

Виталий Михайлович, Базева Алла Артемовна, Кривулина Елена 

Ивановна, Соболевская Наталья Михайловна, Пасечник Лидия Фёдоровна, 

Шевченко Татьяна Леонидовна, Ковалева Маргарита Ивановна, 
Абакумова Юлия Ивановна и др. оставили свой яркий след в истории школы. 

Первый выпуск школы всегда останется любимым первенцем. Классным 

руководителем первого выпускного 10А класса была Вотякова Нина 

Михайловна. 

Наибольшее число медалистов дали выпуски 1992 года (2 золотых и 3 

серебряных), 1995 года (7золотых и 1 серебряная), 2003 года (4 золотых и 3 

серебряных), 2013года (4 золотых и 1 серебряная) и 2016 год (5 золотых). 

Особо хотелось бы отметить тех, кто всегда был рядом с нами – это наши 

верные друзья, помощники, советчики – наши шефы из Братского 

троллейбусного управления. 

Средняя школа №16 является частичкой большого образовательного 

пространства города Братска, это визитная карточка одного из красивейших 

микрорайонов. В 2007 году она стала победителем муниципального этапа 

Российского конкурса учреждений образования в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Школа - лауреат конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение Братска- 2008», участник Форума 

«Образование города Братска-2013», участник IV Областного Форума 

«Образование Приангарья-2008», дипломант конкурса в номинациях: 

· «Эксперимент в начальной школе» (2008 г.); 

· «Лучший сайт образовательного учреждения» (2009 г.) 

· Конкурса фильмов «Школьные годы чудесные». 

Школа - победитель VIII Форума школьного актива «Беспокойные сердца», 

она получила звание «Школа – лидер детского общественного движения» 

(2011 г.), Наша школа - участник Международной исследовательской 

программы "Будущее за ИКТ" (с 2007 года). 

Афанасьева Лидия Дмитриевна, директор школы 

 


