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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В 
ДАТАХ И ИМЕНАХ 

• 4 апреля исполнительный комитет городского 
Совета депутатов трудящихся города Усолье-
Сибирское принял решение № 160 «О 
строительства школы». Совет депутатов трудящихся 
обязал управляющего трестом ВТС Ивликова 
организовать строительные работы с расчетом 
ввода школы в эксплуатацию с 1 сентября. 1 июля 
1957 года, приказом облоно № 344, директором 
школы назначен Аркадий Александрович Разгуляев. 
3 ноября 1957 года образовательное учреждение 
официально открыло свои двери.  

• Изначально школа-интернат принимала в свои 
стены детей-сирот и детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 



• 1 сентября 1977 года 

 

• Учреждение перепрофилировано в санаторную школу-интернат 
для детей больных сколиозом. Санаторная школа-интернат 
приобрела свою уникальность и стала "Школой-домом-больницей" 
одновременно, помогая детям с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата не только обучаться, но и восстанавливать 
свое здоровье. На курорте "Усолье" ребята посещают особые 
лечебные ванны и грязевые обертывания, которые способствуют 
укреплению костей молодого организма и действуют положительно 
на общее состояние человека.  

 

• 1983-1986 годы 

 

• Идет становление лечебно-образовательного процесса и изучение 
методик лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
совершенствуются формы учебной деятельности. 

 

•   



• 1 сентября 1988 года 

 

• Между корпусами школы построен теплый переход. 

 

• 1997-1998 годы 

 

• Школе исполняется 40 лет. Проведен Юбилейный вечер, 
присутствовало 23 ветерана, 150 выпускников. Научным 
консультантом школы назначена ведущий врач-ортопед 
Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор 
В.Н. Кувина. 

 

• 1999-2000 год 

 

• Учреждение получило свидетельство государственной 
аккредитации, зарегистрирован Устав учреждения. В школе 
начали работу врачи-физиотерапевт, врач ЛФК, 
психоневролог, офтальмолог. Приобретены аппараты КВЧ и 
лазер. 



ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
2001-2022 год 

Школьная газета "Это все о нас" стала лауреатом 
российского конкурса школьных изданий.  

•  http://сши4-усолье.рф/validation3/ 

(ссылка для просмотра архива школьной газеты «И 
это все о нас») 
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ФОТОХРОНИКА 



АПРЕЛЬ 1957 ГОДА 



АВГУСТ 1957 ГОДА 



НОЯБРЬ 1957 ГОДА 



1959 ГОД. ПОЯВИЛИСЬ 
ДВА СПАЛЬНЫХ КОРПУСА. 



ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ 



УРОК В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 



УРОК ИСТОРИИ 



БУДУЩИЕ ПИОНЕРЫ 



ВЫПУСК 1964 ГОДА 



ВЫПУСК 1967 ГОДА 



ВЫПУСК  1978 ГОДА 



ЗАСЕДАНИЕ В МУЗЕЕ 



ШКОЛА СЕГОДНЯ 



ЛАГЕРЬ «ОРЛЕНОК» 
(С.МОГОЙ) 



• Часть детей на лето возвращались в семьи, к 
родителям и другним родственникам. Для тех ребят, 
кто был лишен дрма лето проходило в школьном 
лагере «Орленок». 

• Ребята отдыхали, набирались сил, выращивали 
овощи для школьной столовой. Кстати, у школы был 
свой «живой» транспорт – лошадь, летом 
запряженная в телегу, а зимой  в сани. Позже в 
школе появился свой грузовик. 





УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 



ОБЕД В СТОЛОВОЙ 



ХОЗЯЙСТВО ИНТЕРНАТА 

 



КАПИТАНЫ ШКОЛЫ 
 



РАЗГУЛЯЕВ АРКАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(С 1957 ПО 1964) 
• Слева – Асеев 

Станислав Васильевич – 
начальник СУ-2, перввый 
строитель школы. 

• Справа – Разгуляев 
Аркадий 
Александрович – 
первый директор 
школы. 



АНИКЕЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(С 1964 ПО1967) 

• 4 мая 1964 года.  У руля 
школы встал Аникеев Петр 
Иванович. Он продолжил 
лучшие традиции школы. 
На его долю выпало 
строительство и 
становление лагеря 
отдыха  Могое. Здесь же 
было создано свое 
приусадебное хозяйство. 
Особое внимание было 
уделено патриотическому 
воспитанию. 



ФАЙБЕРГ МИХАИЛ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

 
 • 5 июня 1967 года. Пост 

директора принял 
Файберг Михаил 
Иннокентьевич. Под его 
руководством созданы 
замечательные 
предметные кабинеты, 
оформлены школьные 
рекреации. 

 

 



ЗИМИН ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ 

• 1 сентября 1975 года. У 
руля школы встает 
новый директор – Виктор 
Николаевич Зимин. 

• (на фото Зимин В.Н. с 
учениками) 

 



СВИСТУЛА МАРИЯ 
ИВАНОВНА (С 1976 ПО1987) 

• 1 сентября 1976 года. Директором школы 
назначена Мария Ивановна Свистула. 
При ее появлении в должности 
директора началась подготовка к работе  
в санаторном учреждении: приобрели и 
изготовили специальную мебель, 
подбирали медицинские кадры, 
оборудовали медицинские кабинеты. 
Учились работать по-новому. 

• 1 сентября 1977 года. Учреждение 
перепрофилировано в санаторную 
школу-интернат для для детей больных 
сколиозом. Санаторная школа – 
интернат приобрела свою уникальность 
и стала «Школой-домом-больницей» 
одновременно, помогая детям с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата не только обучаться, но и 
восстанавливать свое здоровье. На 
курорте «Усолье» ребята посещают 
особые лечебные ванны и грязевые 
обертывания, которые способствуют 
укреплению костей молодого организма 
и действуют положительно на общее 
состояние человека.  



ШОБОДОЕВ БОРИС 
БОРХОДОЕВИЧ (С 1990 ПО 1996) 

• Директором школы 
назначен Борис 
Борходоевич Шободоев. 
В школе проводится 
капитальный ремонт 
отопительной системы. 



КОСТОМАХИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

(1987-1990, 1996 – 2008) 
Построен теплый переход между 
спортзалом и учебным корпусом. Год 
45-летия школы. Педагоги заняли 1 
место в городском конкурсе «Я горд 
и счастлив, что живу в Сибири». 
Школьный музей стал победителем 
городского смотра-конкурса 
школьных музеев. 

Проведен школьный конкурс «Класс - 
территория здоровья». Педагоги 
школы приняли участие в областной 
конференции «Здоровье и 
образование». 

Школьный музей стал победителем 
городского смотра конкурса 
школьных музеев. Проведены 
школьные Ломоносовские чтения. 

 1 января школа получила новый 
статус – Областное государственное 
оздоровительное учреждение 
«Санаторная школа-интернат № 4».  

 



ЕГОРШИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(С 2008 ПО 2018) 

В областных конкурсах "Минута 
славы", "Виктория" обучающиеся 
школы занимают призовые места. С 
2014 года педагоги учреждения 
становятся победителями и 
призерами городского конкурса 
профессионального мастерства 
"Учитель года". 

Учреждение переименовано в 
Областное государственное 
оздоровительное образовательное 
казенное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении "Санаторная 
школа-интернат №4" г.Усолье-
Сибирское. 

 

• С 1 января учреждение 
переименовано в Государственное 
общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области 
"Санаторная школа-интернат №4 
г.Усолье-Сибирское". Начал 
работать официальный сайт 
образовательного учреждения 
http://сши4-
усолье.образование38.рф 



ПРАВДЕЮК МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА (С 2018 ПО 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) 
• Школа под руководством Марины 

Александровны выходит на новый 
уровень: 

• - капитальный ремонт фасадов школы, 
спортивного и актового залов; 

• - открыты инновационные площадки;  

• - НПК «Ярмарка идей» из школьного 
уровня выходит на городской, а затем и 
на областной уровень; 

• - обучающиеся принимают участие и 
занимают призовые места не только в 
муниципальных, но и региональных и 
всероссийских конкурсах. 

• - высажена аллея выпускников; 

• - отпразднован 65-летний юбилей школы. 



•  В ГОКУ "Санаторная школа-интернат №4" Министерством образования 
Иркутской области 1 сентября 2018 года открыто второе направление 
оздоровления обучающихся "Фтизиатрия".  В основную образовательную 
программу начального общего образования и в основную образовательную 
программу основного общего образования составной частью вошли две 
программы оздоровления по направлениям "Ортопедия" и "Фтизиатрия".  

•    Школа становится одной из 12 образовательных организаций в Российской 
Федерации, деятельность которых направлена на обучение и оздоровление 
обучающихся ортопедической направленности. Это санаторные школы 
интернаты, в которых проживают и обучаются тысячи школьников, требующих 
необходимых оздоровительных процедур, медицинского сопровождения, 
поддержки педагогов-психологов, дефектологов, логопедов. Данные школы 
находятся в тесном Содружестве, общение которых организовано через 
участие, совместное проведение конференций, форумов. Это санаторные 
школы-интернаты в городах: Москва, Магнитогорск, Новосибирск, Красноярск, 
Архангельск, Санкт-Петербург, Усолье-Сибирское, Волгоград, Екатерибург, 
Ростов-на-Дону, Прокопьевск, Кемерово. 

•  Администрацией г.Усолье-Сибирское при подходах к школе 
заасфальтирована пешеходная дорожка, проведено дополнительное 
освещение.  Министерством образования Иркутской области выделено 
финансирование на проведение капитального ремонта учебного и спальных 
корпусов, актового и спортивного залов. Возобновлено посещение 
обучающимися школы курорта "Усолье" и бассейна.  

•  1 сентября 2021 года контингент обучающихся составил 280 учеников. 
Администрацией г.Усолье-Сибирское для удобства родителей и работников 
учреждения разбита парковочная стоянка. Министерством образования 
Иркутской области  для организации перевозок обучающихся выделен 
школьный автобус, финансирование на проектно-сметную документацию по 
ремонту помещений пищеблока. 



ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

• История музея началась в далеком 1969 году. 
Инициаторами создания были учителя истории Пашков 
Евгений Николаевич и Сучкова Галина Константиновна. 
Открытие приурочено к 300-летию города Усолье-
Сибирское. 

• Дети выезжали на турслеты, работали на раскопках в 
устье реки Белой вместе с учеными-археологами. 

• 19 апреля 2003 года, в год 45-летия школы был открыт 
музей истории школы и боевой славы. Создан по 
инициативе и активном участии Костомахиной В.А. 

• В разное время руководителями музея были Буйницкая 
Т.А., Мельников В.А., сейчас музеем руководит Лубешко 
Н.М. 

• Основные экспозиции оформлены Тереховой Г.В. 

 





МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 

• В 2020 году школьный музей 
прошел сертификацию, 
зарегестрирован на сайте 
Федерального центра 
детско-юношеского 
туризма и краеведения и 
является активным 
участников мероприятий, 
организованных центром. 

• В 2022 году актив школьного 
музея, состоящий из 
обучающихся 6-9 классов,  
принимает участие во 
Всероссийском 
интерактивном 
познавательном эфире 
«Музейный час». 







ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
• «Вот так и живем, не ждем тишины. Мы 

школе любимой навеки верны» 
(посвящен людям творческим, 
необыкновенным. Тем, кто посвятил себя 
профессии – учитель, воспитатель 
медицинский работник); 

• «Шел солдат – слуга Отчизны, шел солдат 
во имя жизни»; 

• «Нам общая слава России военной 
наградой была» (оба этих раздела 
посвящены непосредственным 
участникам Великой Отечественной 
войны и людям, работавшим в 
интернате); 

• «Сибирская здравница «Курорт «Усолье» 
(посвящен нашему курорту – старейшей 
здравнице Сибири. Основан в 1848 году. 
С 1930 года курорт становится 
культурным центром нашего города. С 
первых дней войны курорт 
переоборудован под госпиталь. За годы 
войны в госпитале Усолья оправились от 
ранения 14700 солдат и офицеров, 
благодаря целебным источникам и 
врачам курорта «Усолье»; 

 

• «Ты, школа, дом для нас родной, мы все 
твои ученики» (представлен материалами 
из школьного архива, групповыми 
снимками выпускников, субботников, 
линеек, уроков, внеклассных занятий и 
прочим мероприятиям); 

•  «Опыт ваш – это мудрости клад» 
(посвящен информации и 
фотоматериалам о директорах школы, о 
лучших работниках интерната и почетных 
людях учреждения); 

•  «За честь школы» (этот стенд 
отразил наши победы – дипломы и 
грамоты); 

•  «Звезды и звездочки интерната» 
(этот раздел посвящен людям, 
прославившим школу выпускникам 
разных лет); 

 



ЭКСПОНАТЫ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МОСКОВСКИМ «МУЗЕЕМ 

ПОБЕДЫ» 







ШКОЛА СЕГОДНЯ 



• Сегодня школа идет в ногу со временем. Ребята живут 
активной жизнью, участвуют в мероприятиях школы, 
города и области, посещают городскую центральную 
библиотеку, городской краеведческий музей, бассейн, 
проходят лечение на курорте «Усолье», играют в 
городской лиге «Что? Где? Когда?» и занимают 4-е место 
в городе среди команд 9-х классов. Занимаются 
волонтерской деятельностью и являются активными 
членами РДШ. Выпускники школы получают 
профессиональное образование в различных учебных 
заведениях России и с благодарностью вспоминают о 
школьных годах. 
https://www.youtube.com/watch?v=NQlDwF0rRTM&t=23s 
(ссылка на видеопоздравления выпускников к юбилею 
школы)  
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У ШКОЛЫ ЕСТЬ СВОЙ САЙТ, ГДЕ ЕЖЕДНЕВНО 
РАЗМЕЩАЮТСЯ НОВОСТИ ОБО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПРОХОДЯЩИХ В ШКОЛЕ. 
HTTP://СШИ4-УСОЛЬЕ.РФ/  
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