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      Я учусь в Хомутовской средней школе. 

      Очень много умных талантливых интеллигентных людей радели за  то, 

чтобы в селе Хомутово была организована школа, чтобы дети могли 

получать образование.  

      Их имена вошли в историю школы. Это иркутский дворянин Владимир 

Платонович Сукачев, построивший близ Свято-Троицкой церкви зал для 

церковно-приходской школы. 

       Это первая в Кудинской школе учительница Евфимия Мефодиева, 

которая была утверждена на эту должность Его Высокопреосвященством.  

        Это и безымянный ссыльнопоселенец, ставший первым преподавателем 

в Хомутовской школе, располагавшейся в здании бывшей этапной тюрьмы, 

которую в 1897 году перевели в село Жердовка. Сейчас на месте бывшей 

школы расположен магазин.  

       Это писарь Иноземцев, добившийся финансирования стройки новой 

двухэтажной школы, торжественное открытие которой состоялось в 1913 

году.  

       Это и священник Павел Постников, освятивший школу перед началом 

занятий и преподававший сельским ребятишкам  Закон Божий. В 

свидетельствах об окончании школы этот предмет стоит первым. На первом 

этаже школы, в широком зале, висели две иконы и портрет царя Николая II. 

Утром перед занятиями в этом зале выстраивали всех учеников на молитву. 

И только после молитвы начинались уроки в кабинетах.  

        В годы гражданской войны в школе располагался штаб отряда 

революционера Нестора Каландаришвили. После войны в селе произошли 

перемены. Образовался колхоз. Менялось мировоззрение крестьян, они 

охотно отдавали своих детей в школу. 

        А в школе тоже произошли перемены, она вновь стала начальной, 

обучение велось по новой программе, утверждѐнной советской властью. И 

только в 1935 году, благодаря настойчивости директора, школа стала 

семилетней.  



       Сегодняшний день школы не менее интересен, чем еѐ история.  Но  самое  

главное – это знания, которые мы получаем для того, чтобы смело шагнуть в 

будущую самостоятельную жизнь. Владимир Иванович Даль так сказал о 

школе: «Школа – это всякое положенье человека, где он волей-неволей 

приобретает находчивость, опытность и знания».  Я бы добавила: школа – 

это первые друзья, первые неудачи и первые победы. 

         Я хочу пожелать своей школе творческих успехов, любящих  своѐ дело 

педагогов и  много-много  талантливых учеников. 

 

 

 

 


