
 

Они стояли у истоков… 

 

В поселок Чунский Татьяна Валентиновна Гончарова приехала по 

распределению Иркутского государственного педагогического института, 

закончив факультет физики. 

        1979 год. Училище приняло молодого специалиста тепло и приветливо, 

дополнив первое впечатление о новом месте работы. Администрация 

выделила комнату на первом этаже общежития, 

где и жили в основном молодые преподаватели 

и мастера. Поэтому в коллектив Татьяна 

влилась быстро. 

       С первых дней работы ей дали классное 

руководство в 13 группе, в которой обучались 

девушки по профессии «маляр строительный» с 

трехгодичным сроком обучения. Группа была 

настолько активна и организована, что все три года обучения по итогам 

соревнования занимали только призовые места. Эти девушки остались в еѐ 

памяти до сих пор. Многие из них считают ее своим наставником. 

За годы работы пришлось принимать немало групп, в которых Татьяна 

Валентиновна была классным руководителем, но первая, 13, и последняя, 33, 

особенно запали ей в сердце. 

        Учитель физики, она с первых дней работы требовательно относилась к 

своим ученикам, старалась дать материал просто и доступно. Таков главный 

принцип работы этого педагога – чтобы на еѐ уроках всем было интересно. 

Для этого использует разные формы и методы подачи материала, вплоть до 

игр. Еѐ воспитанники принимали участие в областных физических 

олимпиадах. 



В 1994 году еѐ назначили заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  Новая должность, новые проблемы и законы. Она не 

могла быть безразличной к судьбе каждого ребенка 

     Для неѐ нет плохих детей. В каждом трудном ребенке она видит, 

прежде всего, личность, которую на первых порах нужно поддержать. 

      Неугомонность и творчество – отличительные черты этой обаятельной 

женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Они стояли у истоков… 

 

Семья Сударевых в поселок Чунский приехала в 1979 году из 

Иркутска, где Галина Владимировна работала преподавателем математики в 

одной из школ города. 

Сразу же устроилась в училище преподавать алгебру и геометрию. Еѐ 

поразила красота здания и великолепие укомплектованных кабинетов, 

Галина Владимировна никак не ожидала в такой 

дали от областного центра увидеть такое 

великолепное здание. 

А учащиеся, в отличие от школьников 

(своих сверстников), поразили ее своей 

самостоятельностью, "взрослостью", это уже 

молодые рабочие, так как наравне с учебным 

процессом проходят производственную 

практику на производстве. 

Соревнования между группами тоже было новизной для нее, а главное 

- тот серьезный подход к этому самих ребят. 

Через четыре года, получилось так, что она перешла работать в школу 

№29, а, вернувшись через шесть лет вновь в училище, заметила, что 

учащихся стало обучаться меньше, но степень подготовки, т.е. уровень 

знаний, с которыми стали приходить ребята со школы, повысился. Многие 

ребята специально идут в училище, чтобы получить начальное 

профессиональное образование, с которым им уже будет легче поступать в 

высшие учебные заведения.  



Были у Галины Владимировны и такие ученики, которыми она 

гордится - Б.Пельвялис, Богданов Сергей, Исып Р., Городнюк Елена, 

Бацерова Ирина, Белоножкина Наталья. 

Спокойная, уравновешенная женщина, многие годы отдала системе 

профтехобразования. Прошли годы, и уже пришли учиться дети тех, кого она 

учила в начале своего творческого пути.  Например, у Ирины Шакаловой еѐ 

сын Максим Сорокин - будущий автомеханик. 
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