
1951г. – открылась начальная школа. 

1953 г. – в бараке был открыт клуб по улице Полинчетская. 

1954 г. – Парчумская школа уже не начальная, а семилетняя. 

1954 г. – открылся ведомственный детский сад № 34.  Первыми 

воспитателями  были Дубровская Р.В., Мигай Т.М.. 

1955-1956 г.г. – было пущено в эксплуатацию новое здание клуба. 

Заведующей клубом была Аврамова Ю.П.. 

1964 г. – открылись детские ясли, заведующая Лекомцева Т.А.. 

1974 г.- открылась Парчумская сельская библиотека. Заведующая 

Кременкова  Любовь Михайловна .   

1988 г.- сдана в эксплуатацию новая школа, в ней 11 кабинетов, столовая, 

пионерская комната, спортзал, библиотека, кабинет трудового  обучения. 

Директор школы Василевская Людмила Борисовна.  

1989 г. – в клубе  проведена ярмарка солидарности,  в которой приняли 

участие не только учащиеся школы, но и более 100 человек взрослого 

населения. Деньги, вырученные на ярмарке,  переведены детям Армении, 

пострадавшим от землетрясения.  

2003г. – в школе открыт компьютерный класс. 

 



 

Первые ученики школы семилетки. Школа семилетка по улице 

Школьной. 

 

Основатель школьного музея Непомнящих А.Н. 

Автобиография. 

Я родилась 12 сентября 1929 года в семье рабочих. Отец Федор 

Егорович был рабочим на железной дороге, мама работницей текстильного 

комбината «Красный Перекоп». Детство было как у всех детей, интересным, 

мы много играли, помогали по дому. Одной из любимых игр была игра в 



школу, где я была учительницей.  Это была моя заветная мечта. В семье было 

еще трое детей. 

До войны я закончила четыре класса. Но вот началась война. Жили мы 

в городе Ярославле, что севернее Москвы на 280 километров. Через наш 

город проходила главная железная дорога, по которой Москва получала 

оружие, боеприпасы и живую силу в основном из Сибири и немцы ставили 

своей целью разбомбить этот стратегический узел, наши вокзалы, мост через 

реку Волга и другие объекты важного значения. 

Наш домик находился недалеко от Московского вокзала и при 

бомбежке на 7 ноября 1941 года взрывной волной у нас вышибло стекла во 

всех рамах и была повреждена печь. В окна вставили фанеру. Зиму пережили 

трудно, было очень холодно. В марте 1942 года скоропостижно умер отец от 

сердечного приступа. В армию его не взяли, потому что ему уже было 45 лет. 

Школу нашу заняли под военный госпиталь, а нас распределили по другим 

школам города. 

Но учиться, долго не пришлось. Жили мы очень бедно и, окончив 

пятый класс, пришлось бросить школу и помогать маме, стараясь заработать 

хоть немного, на любой работе. Нам выдавали карточки, по которым мы 

получали кое-какие продукты и 250 грамм хлеба на день. В 1945 году я 

поступила на электромеханический завод, работала обмотчицей 

электродвигателей, но мечта меня не оставляла. В 1946 году я поступила в 

вечернюю школу рабочей молодежи. В этой школе я проучилась пять лет, до 

сих пор помню многих учителей и очень им благодарна. В 1951 году 

окончила 10 класс этой школы с серебряной медалью. Осенью этого же  года 

я поступила в Ярославский педагогический институт имени Ушинского без 

вступительных экзаменов на физико-математический факультет, отделение 

математики. Училась я хорошо, было много верных, интересных друзей, с 

которыми я очень долго имела связь, но время идет без возврата, и в 1955 

году я окончила институт, получив звание учителя математики и физики в 

средней школе. 

По распределению была направлена в Амурскую область. В 

Благовещенске получила направление в среднюю школу в село Албазино 

Сковородинского района. Село было расположено на высоком берегу Амура, 

протянувшись вдоль берега двумя лентами улиц, километра на два. Это 

историческое село было очень красивым: в цветах черемухи и багульника. 

Мне предложили в 8 и 9 классах математику, физику и черчение. 10 класса в 

школе еще не было, она только преобразовалась из н/средней , а на будущий 

год я вела те же предметы и еще астрономию. С учителями и учениками 

сработалась и подружилась очень быстро и на всю жизнь. За работу взялась 



горячо и с любовью. Вела два кружка математический или физический и 

кройки и шитья, участвовали в районных выставках по изготовлению 

приборов по математике и физике и швейных изделий. Очень много читала 

лекций в сельском клубе по физике, космонавтике, астрономии. В этой 

школе я проработала шесть лет, получила несколько грамот Районо, грамоту 

Райкома КПСС за работу с населением, моя фотография была помещена на 

районной доске почета. Дружбу с учителями Приходько З.П., Чановой Г.В., 

Соловьевой Р.М. пронесли через всю жизнь. «Дети» - мои ученики с седыми 

уже давно волосами пишут письма до сих пор, вспоминая давно прошедшее 

время. Я говорю мужу: «Значит не зря прожила жизнь, если меня ученики 

помнят в течение почти пятидесяти лет». 

Там в Албазино я вышла замуж за жителя села – Зенкова Геннадия 

Алексеевича, с которым прожили в мире и согласии 45 лет. После работы в 

Албазинской школе меня перевели директором школы  другого населенного 

пункта того же Сковородинского района в поселок Лесной. Там родился 

первый сын. Яслей в поселке не было, и я была вынуждена отказаться от 

работы директора, и работала учителем, а позднее завучем. Я проработала в 

амурской области семнадцать лет.  

В 1972 году по желанию мужа переехали в Иркутскую область, и я 

стала работать в школе поселка Парчум учителем математики. Школа была 

расположена в трех старых зданиях, два из них в 1973 году были соединены 

коридором в одно, где учились все старшие классы. Были построены 

мастерские. Мне дали два шестых класса и два седьмых. В 7»б» классе мне 

дали классное руководство. Я очень люблю работать с классом. Это были 

талантливые ребята: многие из них хорошо пели, играли на гитарах, один из 

них прекрасно играл на баяне; так что во всех конкурсах этот класс занимал 

первое место. Они хорошо учились, участвовали во всех мероприятиях, 

готовили хорошие классные часы и школьные вечера. 

В 1974 году меня назначили директором школы,  вместо уехавшего 

Исаева Александра Сергеевича. Завучем стала Корейко Тамара Адамовна. 

Опыта у нас было маловато, она молодой специалист, но мы очень старались 

работать добросовестно. К этому времени у меня было трое детей, один из 

них (младший) был больной инвалид детства, который умер в 1986 году. В 

1979 году меня с поста директора по моей просьбе сменила Василевская 

Людмила Борисовна, с которой мы проработали двадцать лет. Я работала 

много завучем, а последние пять лет – учителем и классным руководителем. 

За время работы в  Парчумской школе я получила от Районо несколько 

грамот, грамоту Облоно. В 1983 году награждена значком «Отличник 

народного просвещения», а в 1984 году получила медаль «Ветеран труда» 



Ушла из школы в 1998 году в возрасте 69 лет, по состоянию здоровья. 

Бывшие ученики часто пишут письма, поздравляют с праздниками, да и 

школа нас не забывает. Спасибо! 

Записала: Зенкова В.Ф. 

 

 

                  Завьялова Юлия Константиновна 

Родилась 26. 09. 1940г Образование среднее специальное. Закончила 

Спасское педагогическое училище Рязанскойобл. В 1959г учитель начальных 

классов, старший учитель. Имеет грамоты Облоно 1 категории, медаль 

«Ветерана труда» 1987г.,  медаль «Победитель соц. Соревнования». В 1959г 

работала в Челюгдинской нач. школе. В Парчумской средней школе работает 

с 1961г..  В 2001г. исполнилось 40 лет работы в данной школе. В этом же 

году коллектив с честью и поздравлениями отправили на заслуженный отдых 

и выпускает свой очередной класс (1997-1998грождения). 2002г. в виду ухода 

Кончаковой Светланы Васильевны в декретный отпуск  Юлия 

Константиновна берет ее 2-ой класс. 

 

                                     О тех кто рядом. 

НЕТ НА СВЕТЕ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЙ. 

На наших глазах коренным образом меняется школа: содержание, 

образование, цели, средства. И сегодня учителю самому предстоит решать, 

что он хочет достичь в воспитании детей. 

Путь в большую педагогику начался у Нечкиной Лидии Денисовны 

более 40 лет назад, когда ее после окончания Нижнеудинского 

педагогического училища направили  работать в Парчумскую школу. За 

время, которое прошло с тех пор, Лидия Денисовна стала подлинным 

мастером своего дела. В школе ее педагогический дар раскрылся по-  

настоящему. 

В классе царит атмосфера доверия, радости, раскрепощенности . 

Поражает искренность учителя даже в строгости.  Доброжелательность,  

эмоциональность- в каждом  слове. Она благодарит учеников за хорошую 

работу, поощряет их взглядом, кивком головы или словом «молодец». У 

многих учителей есть интересные  приемы  работы с детьми, но видеть их в 

системе, которая дает хорошие плоды, это, конечно, замечательно. 



Разнообразием отличается внеклассная работа, которую проводит Лидия 

Денисовна. Выставки рисунков, писательские конкурсы, ролевые игры, сбор 

народного фольклора. У них одна цель- выработать у детей убеждение: зло-

уродливо,  добро- прекрасно. 

Лидия Денисовна- человек щедрой души. Она интересный собеседник. С 

радостью делится своим опытов с коллегами. 

ПРОЛЕТЕЛИ ГОДЫ… 

Каждый сентябрь Юлия Константиновна Завьялова встречает своих 

учеников и их родителей доброй и открытой улыбкой. В ее трудовой книжке 

есть только одна запись приеме на работу 37 лет тому назад. Годы пролетели. 

Сейчас она учит детей бывших учеников. Учит мудрым словом, делом, 

поступком. Что отличает Юлию Константиновну: никогда не позволяет она 

себе непридуманные и небрежных планов, к каждому уроку готовится  долго 

и тщательно. Знакомясь с передовым опытом своих коллег, не копирует его 

слепо, а отбирает для себя то, что согласуется с собственным умением , 

убеждением. Так , в последнее время она усилила внимание к вопросам 

организации познавательной деятельности  учащихся на уроке. Казалось бы, 

давно известная методика изучения таблицы,  умножения и сложение чисел, 

но Юлия Константиновна, применяя на уроке математики свои 

нетрадиционные приемы, учит детей вникать в смысл запоминаемого, 

проявления активность в счете воздействует на разные стороны памяти 

ребенка. 

Теплая атмосфера доверия и творчества, раскованности, уверенности в 

себе позволяет Завьяловой  Ю. К. воспитать у своих учеников желание 

учиться, ощущать себя частицей коллектива.  

МАЯКИ ПЕДАГОГА 

Уметь радоваться успехам своих детей, достойно переживать их неудачу 

и быть рядом с ними- вот маяки Светланы Викторовны Павленко. В школе 

№6 она работает 4 года. Для ребят она стала любимым учителем, лучшим 

другом. Мудрым советчиком- для родителей. 

Трудно шагнуть малышу из детства во взрослую жизнь (из детского сада 

в школу). Здесь должны быть взлелеяны те зерна добра и справедливости, 

которые посеяны в дошкольном возрасте. Несмотря на молодость, Светлана 

Викторовна знает множество способов, как увлечь ребят радостью познаний 

развить в них умение и желание трудиться. Самый главный из них – 



воспитание добрым поступком, ласковым словом уважением к личности. 

Учительница считает,  что нет таких обстоятельств,  когда можно сказать о 

ребенке неуважительно. Она помнит слова  Корчака «уважайте незнание 

ребенка» 

Ее дети уверены,  что учительница дает возможность подумать не 

оборвет на полуслове. Она работает с использованием элементов системы Л. 

В. Занкова, близкой ей по духу. Одним из кредо учителя является общение с 

учащимися. Оно должно не угнетать, а давать свободу для самовыражения. 

Главное- вера в силы детей, в то что ребенок развивается только в 

деятельности, потому в ее классе сравнивают,  доказывают,  спорят,  

анализируют самостоятельно добывают знания.  Дети  Светланы Викторовны 

отличаются какой-то жизнерадостью,  активностью на уроках и во 

внеклассной работе.      

ДОБРОТА-ВЕЩЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ 

Большой жизненный и педагогический опыт у Зенковой Валентины 

Федоровны учителя математики и классного руководителя 8 «б» класса . 

Много пришлось ей поработать над тем,  чтобы приучить детей думать,  

проникать в суть задач,  повысить их внимание к слову,  к действиям учителя 

на доске, сделать активным в учебно-воспитательном процессе. Она ясно 

понимает что от того насколько сознательно творчески с желанием будут 

учиться дети зависит в дальнейшем самостоятельность их мышления умение 

связывать теоретически материалы с практической деятельностью. 

Валентине Федоровне удалось создать дружный коллектив,  развить 

активность детей во внеклассной деятельности. Она умеет предупреждать 

ребячьи конфликты,  вникать в тонкости их взаимоотношений. Наблюдая за 

работой педагога невольно вспомнишь слова  В. Розова «Доброта –вещь 

удивительная. Она сближает как ничто другое она тот язык на котором 

всякий захочет разговаривать на котором мы только и можем понять друг 

друга». 

ОНИ ВСЕГДА В СЕРЦЕ УЧЕНИКОВ 

В коллективе у нас работают бывшие выпускники : Н. А МИЛУХОВА, Т. В. 

КЛИМЕНОК, Р. В. ДУБРОВСКАЯ, С.В. АНДРЕЕВА, Много души 

энергии отдают они детям. Н.А. МИЛУХОВА увлекла их в прикладным 

искусством. На  этом кружке   раскрылся ее талант и способности детей. Они 

могут гордиться своим трудом. Их выставки на районом смотре отмечены 

грамотами отдела народного образования.  



Хочу сказать огромные слова благодарности учителям,  которые на пенсии 

но всегда в сердце учеников, коллег. Это Ф. Г. БРЮХАНОВА,                              

А .И. РОЖКОВА,  М.Г. КОЗЛОВА,  А. Л.  БЛАГОДАТСКИХ,                                  

В. А.ТРУХАН,  А.И.  МАРАК,  Н.И. БАБАНЦЕВА. 

Хочется пожелать всем ученикам дальнейших успехов в профессиональном 

росте,  радости от общения с детьми, творческих педагогических поисков. 

                                                     

                                                                                      Л. Б. ВАСИЛЕВСКАЯ, 

                                                           Директор Парчумской средней школы   №6                        

 

 

РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА 

Детство и вся жизнь у людей складывалась по- разному. У одних как 

говорится без сучка и задоринки. У других – наоборот. Трудным было 

детство у Вали Родилась она в семье где воспитывались четверо детей. Еще 

до войны умер отец. Ребятишкам пришлось пережить многое: и холод и 

голод. Хлеб в доме был не всегда и потому каждый старался как можно 

быстрей пойти работать. Чтобы прокормить себя и семью. 

        ТРУДНОЙ БЫЛА ДОРОГА… 

Вале удалось закончить только пять классов после чего она сразу 

устроилась на завод. Днем трудилась,  а вечером шла в школу. До сих пор 

помнит,  как глаза слипались и устало склонялись на парту голова. Встряхнет 

бывало ею как бы отгоняя сон и снова вслушивается в голос учителя. И так- 

целых пять лет. 

Что помогало девушке? Во-первых она знала что надеетесь не на кого и 

потому тверже становился ее характер. Во-вторых упорство и трудолюбия ей 

было не занимать. К тому же уже тогда Валя точно решила что станет 

учителем . Появилась цель. А когда она есть в жизни легче преодолевать 

тернистые тропы на своем пути. И Валя не страшась усталости карабкалась 

вверх к светлой вершине своей мечты. 

Она сбылась только в 1955 когда закончила физико-математический 

факультет Ярославского пединститута. Первые уроки молодой учительницы 



состоялись в старом дальне восточном селе Албазино Амурской области. 

Здесь набиралось она опыта в работе по стягала  трудную науку педагога. 

Все чего в детстве не хватало самой старалось от давать детям которые 

доверчиво шли за ней в прекрасный мир знаний. 

Пролетели 17 лет. И уже с семьей уезжала в наши края Валентина 

Федоровна Зенкова. Увозила с собой не меркнувшую память об учениках и 

все что стало близко и дорого сердцу,  частичка которого осталось в каждом 

ученике. И надо представить какое это щедрое и доброе сердце коли хватает 

его на всех! Ведь только в Парчуме учительница работает 14 лет. Была она и 

директоров школы и завучем,  а два года тому назад ушла на заслуженный 

отдых. Ушла, но трудится не прекращала,  потому что не видит смысл жизни 

без школы, родного коллектива,  без учеников. 

Она никогда на них не кричит, не ругается. Старается быть 

выдержанной и спокойной. Просто любит их по-матерински за каждого 

болеет душой . дети платят Валентине Федоровне тем же. Ветеран труда 

отличник народного просвещения ведет большую общественную 

деятельность. Она -член профкома председатель первичной организации 

общества борьбы за трезвость занимаетесь внеклассной работой, ведет 

математический кружок. Одним словом  старается приносить как можно 

больше пользы людям. Низкий поклон вам за это Валентина Федоровна. 

                                                                                   В. ПАСТУХОВ, внешт. корр          

                                                                                                           п.Парчум   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Историко-краеведческий 

музей Чунского района                                     

«Мы там были, многое 

видели…» 
  

 

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Постоим, помолчим… 
 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Родниковые источники 



 

 

МОБУСОШ № 6 
  

 

Ясли-сад № 35 



Досуговый Центр 

 

В гостях у заведующей сельской 

библиотекой                                   

Кузьминой Нины Егоровны 



 

 

Первый железнодорожный 

мост через р. Парчумку                       

«Поддержим его…» 
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