История школы
60 лет назад на месте нашего поселка была глухая тайга, среди которой затерялась одинокая
тувинская юрта.
2010-й год…Расстроившийся поселок в окружении величественных гор, круглосуточный
свет, телевизоры, компьютеры, Интернет, мобильная связь.
В 1949 году, после открытия леспромхоза, в Сизим стали отовсюду съезжаться люди.
Строили дома, административные здания. Конечно же, потребовалась школа.
В 1950 году была основана семилетняя Сизимская школа. Один год она находилась в
здании старой почты, где обучались учащиеся 1-4 классов. Одновременно началось
строительство нового здания. Оно было построено за один год бригадой из местных
жителей. Отделкой занимались женщины и старшие школьники.
В 1962 году пристроили еще две классных комнаты. И Сизимская школа была
реорганизована в восьмилетнею школу, а в 1981 году — в среднюю полную (10 классов).
Также была открыта вечерняя школа.
Первым директором была Сомова Александра Антоновна, которая проработала с
основания школы до 1965 года, затем переехала в Караганду.
Несмотря на чудесную девственную природу, романтику, учителя в Сизиме не
задерживались. Отрабатывали один – два года после распределения и уезжали. Дольше
оставались единицы. Условия, в которых работали учителя и техперсонал в то время, были
далеко не комфортные.
Занимались в две смены, т.к. не хватало кабинетов. Из-за отсутствия мастерской труды
тоже проводились в здании школы. Станков никаких не было, стояло несколько верстаков
прямо в коридоре, на которых мальчики изготовляли нехитрые изделия.
Здание отапливалось четырьмя печками. Две технички возили с Усть-Сизима и кололи
сами дрова, топили печи. Носили воду с речки, ездили в район за известью и краской.
Выполняли обязанности уборщицы, завхоза, кочегара и рабочего.
Из-за отсутствия электричества учителям и детям приходилось готовиться к занятиям при
свечах. О телевизорах только мечтали. Слушали радио на батарейках.
Не хватало оборудования. И, конечно, были проблемы с жильем. Жили в домах,
принадлежащих леспромхозу, по 4-8 человек.
Из-за нехватки специалистов учителям приходилось вести по несколько предметов,
например, биологию, химию, историю, черчение, рисование.
За 60 лет в развитие Сизимской школы вложили свой труд и знания более ста учителей.
Одиннадцать директоров стояли во главе большого школьного коллектива:
1.

Сомова Александра Антоновна

2.

Ежов Николай Петрович

3.

Вохмин Александр Иванович

4.

Макарова Нина Андреевна

5.

Комбуй-оол Владимир Кульбузекович

6.

Матвеева Нина Георгиевна

7.

Тамбаева Зинаида Сергеевна

8.

Гусева Антонида Степановна

9.

Качурин Николай Геннадиевич

10.

Куклина Светлана Ивановна

11.

Юркова Вера Михайловна

Первые учителя:
Селина Елена Андреевна, Ежов Николай Петрович, Ежова Анна Анисимовна, Сниткина
Любовь Иннокентьевна, Сниткин Константин Алексеевич, Монастыршина Александра
Харитоновна, Тараканова Зоя Родионовна, Миронова Ида Васильевна, Дудина Галина
Ефимовна, Сахарова (Позднякова) Лукерья Сергеевна, Агеева (Потылицына) Любовь
Павловна, Шелудько Нелла Сергеевна, Никоненко Елизавета Ивановна, Адонов Сергей
Дамбиевич, Адонова Валентина Шахдыровна, Давыдкина Августа Степановна, Корнеев
Владимир Иванович, Вохмин Александр Иванович, Мясникова Нина Ивановна, Мясникова
(Мягких) Светлана Анатольевна, Цветкова Александра Григорьевна, Яровикова Галина
Федоровна, Макарова Нина Андреевна, Макаров Тихон Нифонтович, Комбуй-оол Владимир
Кульбузекович, Мурачева Ульяна Анисимовна и др.

Большие перемены произошли в конце 80- х годов. В 1987 году сделали пристройку к
старой школе.
Ребята с удовольствием осваивали новые просторные, светлые классы. Теперь все стали
учиться в одну смену. Была введена кабинетная система.
Поступило новое оборудование, наглядность. Многое служит до сих пор.
В кабинете истории была создана музейная экспозиция – в 1992 году. Ядром коллекции
стали предметы, привезенные пожарными десантниками из района реки Белина, где были
найдены остатки жилья монаха-отшельника и шамана. В последующие годы экспозиция
пополнялась за счет случайных находок и целенаправленного поиска, который вел учитель
истории, руководитель музея Качурин Николай Геннадиевич.
Основная цель экспозиции задумывалась как иллюстративный материал к урокам
краеведения. Но в последнее время музей часто посещается туристами и гостями поселка.
Музейная экспозиция этнографическая. Представлена предметами культа, используемыми
в шаманизме и буддизме. Также есть раздел бытовых предметов русскоязычного этноса.
В 90-е годы в школе сформировался постоянный и дружный коллектив, половину которого
составляют выпускники школы.
Со дня основания школа выпустила около 600 учащихся. Наши выпускники успешно сдают
государственные экзамены и поступают как в тувинские учебные заведения (ТГУ,
медицинское и педагогическое училище, автодорожный техникум и т.д.), так и в российские: в
Абакане, Красноярске, Дивногорске, Ачинске, Томске, Омске, Иркутске, Новосибирске,
Барнауле, Москве.

Как правило, учатся наши выпускники успешно. Учителя ими гордятся, радуются их
успехам. Они добросовестно и плодотворно трудятся в различных сферах деятельности: в
управлении, образовании, медицине, МВД, МЧС, экономике, торговле, культуре и т.д.

