
Казачинская средняя школа

Капитаны школьного 

корабля 



Сысоев Иннокентий Михайлович

В 1884 году на берегу р. Ангары 

основал Евсеевскую 3-х 

летнюю церковно-приходскую 

школу



•Халтуев Спиридон Иванович

1939-1942

•Федорова Моня 

Владимировна

1942-1945

•Ильин Спас Гаврилович

1945-1949



Мутина Лидия Петровна

1950-1959 гг.
Родилась 5 октября 1921 года. В 1930 г. 
окончила 4 класса и продолжила учебу в 

Каменке.

В 1940 г. окончила Боханское педагогическое 
училище и поступила заочно в Иркутский 

государственный педагогический институт на 
исторический факультет. Окончив 2 курса 
института, оставила учебу по семейным 

обстоятельствам.

Работала в Балаганском районе 2 года: с 1940 
по 1941 г. С 1942 трудилась в Евсеевской 

семилетней школе, где была и директором, и 
учителем русского языка и литературы, и 

учителем истории, и учителем биологии, и 
учителем математики. Также преподавала в 

начальных классах.

С 1968 г. начала работать в Казачинской 
средней школе. В 1976 г. Лидия Петровна 

ушла на пенсию. Закончила свою 
педагогическую деятельность в должности 

воспитателя интерната. 



Шевчук Петр Николаевич

1959-1960 гг.

Приветливый и улыбчивый человек, 
хороший учитель физики. На уроках 

уделял большое внимание 
практической стороне занятия. 

Знающий, толковый человек, 
способный дать совет по любому 

случаю.

С 1942 г. работал завучем второй 
смены. Был строгим руководителем, 

к своей работе относился очень 
серьезно. Учителя под его 

руководством работали 
ответственно и с душой. Дети же 
выходя из стен школы , обладали 
такими качествами как доброта, 

ответственность, справедливость.



Попов Иван Гаврилович

1960-1976 гг.
Родился в 1923 г. в большой крестьянской семье в 

Осинском районе. В 1941 г. после окончания Боханского 
пед. училища ушел добровольцем на фронт. Участвовал 

в обороне Москвы, здесь стал гвардейцем, получил 
первую боевую награду – медаль «За отвагу» и первое 

тяжелое ранение. Всего за годы войны был представлен 
к 20 наградам. В октябре 1945 г. ушел в отставку по 

состоянию здоровья.

1946 -1948 г.г. – работал первым секретарем Осинского 
РК ВЛКСМ. 1949 – 1959 г.г. – был директором и 
учителем Морозовской школы. Заочно окончил 

Иркутский государственный пед. институт. 1960 – 1976 
г.г. – переведен в Евсеевскую семилетнюю школу. В 

связи с затоплением зоны Братской ГЭС занялся 
переносом школы в с. Казачье. В 1965 г. школа 
реорганизована в среднюю. В эти же годы было 

построено новое кирпичное типовое здание школы, 
завезено для него оборудование. В 1976 г. переведен в 

г. Ангарск и назначен директором школы - интерната 
№15, где Иван Гаврилович и проработал до ухода на 
пенсию. После ухода на пенсию принимает активное 

участие в работе Ангарского городского Совета 
ветеранов, участвует во встречах с учащимися школ, 

ПТУ, техникумов, студентами ВУЗов. Иван Гаврилович 
человек требовательный, хозяйственный, авторитетный.



Бартле Лариса Ивановна

1976-1987 гг.
Родилась в 1942 г. В 1967 г. окончила Иркутский 
институт иностранных языков им. Хо-Ши-Мина. 

После окончания института приехала в 
Казачинскую среднюю школу преподавателем 

английского языка.

В 1976 г. Лариса Ивановна стала директором в 
новом здании школы. Коллеги отзываются о ней как 

об умной, деловой, хозяйственной женщине. Она 
сумела новую школу сделать лучшей в районе. 
Ученики школы участвовали во всех районных 
олимпиадах, занимая призовые места. К 100-

летнему юбилею существования школы был открыт 
школьный музей.

Во времена директорства Ларисы Ивановны в 
школу приезжало множество гостей из Монголии и 

Германии. Односельчане вспоминают этого 
человека как одного из лучших директоров школы –

делового, компетентного в педагогике, 
требовательного к ученикам и учителям.

В настоящее время Бартле Лариса Ивановна живет 
в поселке Бохан.



Осипова Альбина Анатольевна

1987-1989 гг.
Альбина Анатольевна работала 

директором Казачинской средней 
школы в 1987 – 1989 гг. Приехала в 
с. Казачье вместе со своей семьей, 

преподавала здесь математику, 
прекрасно зная свой предмет.

За непродолжительный период 
работы проявила себя как умный, 

очень требовательный к себе и 
ученикам директор.

После отъезда из Казачинской 
средней школы несколько лет 

работала инспектором Районного 
отдела образования.

Некоторое время была директором 
базовой школы при педагогическом 

училище в поселке Бохан.



Коробов Юрий Витальевич

1993-2001 гг.

Окончил Казачинскую среднюю 

школу в 1984 г. 

После окончания иркутского 

государственного педагогического 

института в 1991 г вернулся в 

родную школу преподавателем 

учебно-производственного 

обучения.

Через два года, в 1993 году, Юрий 

Витальевич становится директором 

школы.

Работал главой сельской 

администрации в родном селе.



Макарова Галина Иннокентьевна

1989-1990 гг.       2001-2006 гг.

Приехала в Казачинскую среднюю 
школу в 1969 г. Начинала свою 

карьеру учителем английского языка. 
Является опытным педагогом, 

постоянно работает над повышением 
своего педагогического мастерства.

Галина Иннокентьевна была 
директором Казачинской школы 

дважды: в 1989 – 1990 г.г. и 2001 -
2006 г. Во времена ее директорства 
велась систематическая работа по 

благоустройству школы.

Долгое время (15 лет) проработала в 
должности завуча Казачинской 
средней школы. Всегда очень 

ответственно относилась к своей 
работе.



Черных Вера Федоровна

1990-1993 гг.               2006 – 2010 гг.
Приехала в Казачинскую среднюю 
школу в 1979г., после окончания 

Иркутского государственного 
университета. В 1989 – 1990 г.г. 

Вера Федоровна работала завучем, 
вела серьезную методическую 

работу.

В 1990 г. приступила к 
обязанностям директора школы. 

Работала в этой должности 3 года. 
В последующий период продолжила 

работу в школе учителем физики. 
Свой предмет Вера Федоровна 

любит, отдает ему душу, и ученики 
это ценят.

В 2001 г. вернулась к обязанностям 
завуча в школе.

С 2006 г. по 2010г вновь была 
директором. Сейчас преподает 

физику.



Монашевич Ольга Владимировна

с 2010 года

Начала работу в Казачинской 

средней школе с декабря 

1994 года учителем истории и 

обществознания после 

окончания ИГПИ. Призер 

районного и лауреат 

окружного конкурсов «Учитель 

года - 2002». Победитель 

конкурса лучших учителей 

России 2008 года. 2003-2004 

уч.год - директор 

Казачинского детского дома. 

2006-2007 уч.год –

зам.директора по УВР. С 2010 

года – директор МБОУ 

«Казачинская СОШ»


