
 

 

 

 

 

 

 

Приаргунской школе – 60! 

 

 

Педагоги- 
 

супружеские пары 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Минеевы 

Галина Михайловна  Борис Петрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галина 

Михайловна 

родилась  

в с. Бырка.  

50 лет назад, в 

1966 г., 

закончила 

Балейское 

педагогическое 

училище.  

 

 

Педагогическую деятельность начала в родном селе. Быркинская школа в 

то время была настоящей кузницей педагогических кадров. Её выпускники 

стали учителями, профессорами, кандидатами педагогических наук, 

директорами и завучами школ, обучившими тысячи учеников – патриотов 

России.  

Борис Петрович, уроженец Чикойского района Читинской области, приехал 

в Бырку в 1968 г. и стал работать учителем физической культуры в 

Быркинской школе. 

 

В 1970 г. Появилась 

новая семья 

Минеевых Галины 

Михайловны и 

Бориса Петровича.  

С тех пор они 46 лет 

вместе. 

Через некоторое 

время вслед за 

учителем 

Быркинской школы 

Горяновым 

Виктором 

Петровичем Минеевы переехали в целинный совхоз «Приаргунский» (п. 

Молодёжный), стали работать в школе. Галина Михайловна была завучем 

школы (по настоянию заведующего районо Панкеева Михаила Андреевича) 

и учителем географии.  

 



Вскоре Бориса Петровича перевели в 

Досатуйскую восьмилетнюю школу, 

где он прослужил директором школы  

7 лет. Галина Михайловна вновь 

работала завучем. В маленькой, 

тесной школе работал дружный 

коллектив, жил насыщенной, 

интересной жизнью. Он пополнялся 

педагогическими кадрами за счёт 

семей военных, которые прибывали 

из разных мест, в том числе из-за рубежа, из союзных республик. Их дети 

были хорошо подготовлены, развиты.  

Много сил и времени коллектив, 

вдохновляемый Борисом Петровичем, 

отдал строительству нового крыла школы, 

формированию  кабинетов. Жители 

посёлка, военные, железнодорожники, 

водители автохозяйства помогали, чем 

могли. 

 

В начале 90-х годов Минеевы переехали в 

Приаргунск. Сначала Борис Петрович 

работал директором существовавшей 

тогда 8-летней школы, а затем по просьбе 

педколлектива принял руководство 

Приаргунской средней школой. Несмотря 

на трудности этих лет, Борис Петрович 

инициировал капитальный ремонт школы, который и был осуществлён. В 

течение нескольких лет Борис Петрович справлялся с многочисленным, 

сложным коллективом учащихся и учителей, спокойно, взвешенно решая 

самые разные проблемы школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галина Михайловна работала учителем географии;  

как хороший знаток родного края, преподавала историю Забайкалья, 

фольклор Забайкалья, была требовательной хозяйкой школьной 

библиотеки.  

 

Её память хранит 

множество фактов, имён, 

событий, связанных с 

историей, жизнью 

Приаргунья. Не счесть, 

сколько классных часов, 

мероприятий провела 

Галина Михайловна, на 

которых дети заворожённо 

слушали её 

выразительную, 

правильную речь.  

 

Все годы работы в школе Галина Михайловна занималась и до сих пор 

занимается активнейшей общественной работой вне школы. Женсоветы, 

концерты, голубые огоньки, самые разные другие мероприятия не 

обходились без её участия. Она прекрасно поёт, декламирует, выступает в 

роли ведущей. 

 

Минеевы воспитали прекрасных детей: дочь Наталью, сыновей Владимира 

и Александра. В настоящее время принимают горячее участие в 

воспитании внуков. 

 

Общий педагогический стаж семьи Минеевых равен почти 70 годам.  

Галина Михайловна говорит: «Мы не жалеем, что столько лет отдали детям 

Приаргунья. Мы видим, ощущаем  их благодарность спустя годы. А они 

рассыпались по всей большой земле. Убеждена, что «учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей»!» 

 

 

 

 

 

 



Котенёвы 

Виктор Николаевич           Фаина Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Котенёва Фаина Викторовна – 

учитель русского языка и литературы. 

Родилась в Шилкинском районе Читинской 

области, после окончания школы в 1977 г. 

поступила в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского и 

закончила его в 1981 г.  

 

 

Институтские годы – очень 

насыщенные: учёба, 

комсомольско-профсоюзная 

деятельность, 

диалектологическая 

практика, работа вожатой в 

пионерском лагере, 

стройотряд, вокальная группа 

историко-филологического 

факультета, поэтические вечера.  

 

Бессменная староста группы.  

В 1978 г. в составе группы девушек-

комсомолок участвовала в 

торжественной встрече Л.И. Брежнева 

во время посещения им Забайкалья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый год после института работала в с. Дурой 

в средней школе. Преподавала русский язык и 

литературу и была организатором 

воспитательной работы школы. 

После замужества начала работать в 

Приаргунской школе. Стаж работы в 

Приаргунской школе – 34 года (с 1982 года). 

Руководила Методическим объединением 

учителей русского языка и литературы и МО 

классных руководителей.  

Был опыт 

ведения Школы 

юного педагога. Несколько ребят – 

слушателей Школы – стали учителями. 

В течение 14 лет преподавала МХК. 

Преподавание данного предмета начала 

первой в районе (в 1994 г.).  

Несколько лет руководила 

деятельностью Литературной 

гостиной.  

Почётный работник общего 

образования.  

Учитель высшей категории.  

Ветеран труда. 

Член краевой экспертной группы по аттестации учителей русского языка, 

литературы и МХК на первую и высшую квалификационные категории. 

Ученики Фаины Викторовны – призёры 

интеллектуальных конкурсов разных 

лет. Самые значительные успехи: два 

первых места на краевом уровне за 

исследовательские работы НПК «Шаг в 

науку»: Табарова Малика (выпуск 2012 

г.), Князева Алёна (8б, 2015 г.). 1 место 

на олимпиаде по литературе - краевой 

уровень - впервые в истории школы: 

Федурина Оксана (10а, 2015 г.). Табарова Малика сдала ЕГЭ по литературе 

на 100 баллов, и это единственная 100-балльница в истории школы (на 

момент октября 2016 г.) 



В течение всех лет работы – в должности классного руководителя.  

Несколько выпусков: 

                                         1984-1989 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   

 

1994-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2001-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2015 



 

В 2016 г. – классный руководитель 6 а класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Отзыв 
об учителе русского языка и 

литературы Приаргунской СОШ 
Котенёвой Фаине Викторовне 

 
Учитель - это призвание. 

Учителями не рождаются, ими 
становятся. И это в полной мере 
можно отнести к моему учителю, а 
ныне коллеге – Котенёвой Фаине 
Викторовне. 

Ей свойственна 
требовательность к себе, 
добросовестность, старательность, 
аккуратность во всем, что касается 
дела. У нее сложилась целостная 
педагогическая система, 
способствующая глубокому 

усвоению изучаемых тем по своему предмету. Уроки Фаины Викторовны всегда доходчивы, она 
учитывает запросы учащихся, старается развивать познавательные интересы своих питомцев. 
Для нее характерна неуспокоенность и главное – любовь к детям. Ее уроки эмоциональны, 
сказочны, неожиданны. По натуре она - «изыскатель», постоянно ищет в новинках 
методической литературы, в электронных газетах, журналах ответы на свои нескончаемые 
вопросы, общается с коллегами из других школ через сайты интернета. 

 Фаина Викторовна – творческая личность. Она прекрасно поёт, завораживающе читает 
стихи и прозу. Свой прирождённый артистизм, творческую направленность, эмоциональность 
она вкладывает в своих учеников. 

Выпускники  Фаины Викторовны  с  уважением и признательностью отзываются  о своем 
учителе. Многие теперь высококвалифицированные специалисты, которые трудятся во всех 
уголках  края. 

В своё время Фаина Викторовна привила и мне любовь к русскому языку и литературе, 
помогла выбрать свой жизненный путь. После окончания школы я поступила 
на  филологический факультет Читинского государственного института им. Н. Г. 
Чернышевского. Вот уже 17 лет я работаю в школе учителем русского языка и литературы, но до 
сих пор она является моим добрым советчиком, наставником.  

В своей работе с учениками я стараюсь следовать советам Фаины Викторовны, 
трансформирую опыт ее педагогической деятельности. Одной из первых в школе Фаина 
Викторовна начала работать с проектами, и я последовала за ней. Первая в районе она начала 
преподавать МХК в середине 90-х годов в силу своей увлечённости искусством. Я стараюсь так 
же, как она, постоянно устанавливать связь изучаемого материала на уроках русского языка и 
литературы с разными видами искусства. Я тоже работаю с опорными конспектами на уроках 
русского языка. Мне нравится её система подготовки к сочинению на ЕГЭ, и я использую её 
советы. Некоторые методические приёмы, которые я «подсмотрела» на уроках Фаины 
Викторовны, пополнили мою методическую копилку. 

Вот такой замечательный, интересный, творческий учитель работает рядом уже много 
лет, и я считаю, что моей школе и ребятам крупно повезло. Хочется только пожелать успехов 
уважаемой Фаине Викторовне и здоровья! 

                          Учитель русского языка и литературы Баженова Н. С., выпускница Приаргунской 
школы 1992 г. 

Моей учительнице Котенёвой Ф.В. с любовью 

Хорошо, что ты есть 

Серым бархатом укрыты небеса, 
И туманом стелется грусть, 
Нечиста и на травах роса, 
Не поёт соловей, ну и пусть… 
Майским утром я встречу рассвет, 
Слышен говор весенних рек, 
Ведь сегодня родился на свет  
Милый, добрый наш человек. 
             И улыбки повсюду, пусть снег или 
дождь, 
            Бойкий град и морозная резь. 
             И от майского ветра весеннего дрожь. 
            Хорошо, что ты есть. 

 

Закружилось всё, ожило, 
Светом ярким наполнился день. 
Нежно-белое полотно 
Постлала за окошком сирень. 
В дивном вальсе кружат мотыльки, 
Одуванчик, встревоженный, тает, 
Яркий лучик коснулся земли, 
Он, как ты, нас освещает. 
          И улыбки повсюду, пусть снег или 
дождь, 
         Бойкий град и морозная резь. 
        И от майского ветра весеннего дрожь. 
         Нам светло оттого, что ты есть. 

 
Якимова Анна. 

(Музыку к данному тексту сочинили Якимова Анна  
и Пометова Анастасия, выпускницы 2012 г.) 

  



 

Котенёв 

Виктор 

Николаевич – 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ.  

Родился в с. Бырка. 

Выпускник 

Приаргунской 

школы 1974г. 

Закончил школу с хорошим аттестатом.   

Воспитанник районной ДЮСШ. Занимался разными видами спорта. В 

школьные годы особенно увлекался 

тяжёлой атлетикой. Принимал участие в 

районных, областных соревнованиях.  

 

На региональных соревнованиях по 

тяжёлой атлетике (штанга)  

стал чемпионом Сибири и Дальнего 

Востока среди школьников в мае 1974 г.  

 

 

 

Учился в ЧГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского на факультете 

физвоспитания. В 1976 г.  

на Российских соревнованиях 

 в г. Владимире занял 5 место 

среди десятков участников. 



  Закончил институт с отличием, с 

«красным» дипломом. Прекрасно владеет 

методикой преподавания различных видов 

спорта: лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, 

волейбола, баскетбола, футбола, плавания, 

тенниса, биатлона, спортивной гимнастики. 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической деятельности – 27 лет. 

Все эти годы работает в Приаргунской СОШ. 

Преподавал физкультуру, начальную 

военную подготовку (когда существовал 

данный предмет), ОБЖ.  

Имеет звание «капитан 

запаса». Учился на курсах  

в г. Москве в Академии им. 

Фрунзе. 

 

Уже несколько его воспитанников, 

выпускников разных лет, выбрали поприще 

военного, закончили военные училища в 

разных местах нашей страны и несут 

службу в качестве командиров, офицеров в 

разных родах войск. 

 

 



 

Каверзин 

Станислав, Борисов 

Юрий. 

 Шастин Вячеслав, 

Полуэктов Сергей, 

Манукян Оник, 

Аргунов Сергей, 

Васильев Иван в 

настоящее время – 

курсанты военного 

училища. 

Настоящим 

праздником школы 

является ежегодно 

проводимый Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания, 

организуемый 

Виктором 

Николаевичем.  

Традиционными стали соревнования 

«Лучший гвардеец школы», «Сильные 

люди», состязания по стрельбе, 

разборке-сборке автомата, праздник 

песни и строя, фестиваль 

патриотической песни и другие 

мероприятия, проводимые в рамках 

данного месячника. 

В течение 2 лет возглавлял районную ДЮСШ. Руководит школьным тиром. 



 

В 90-е годы 9 лет служил в организации Росинкас, 

возглавлял Приаргунское отделение. Под его руководством 

отделение неоднократно получало переходящий кубок. 

Виктор Николаевич постоянно выступал индивидуально, 

становился абсолютным чемпионом областных 

соревнований инкассаторов. Вернулся в школу в 2003 г. 

 Учитель 1 категории.  

Бессменный участник 

команды учителей школы 

на районных 

соревнованиях 

педагогических 

работников. 

Один из 

лучших 

спортсменов, 

организаторов 

спортивных мероприятий в районе, постоянный 

их участник. 

На ежегодных 

районных 

соревнованиях 

ЮИД 

«Безопасное 

колесо», 

спартакиаде 

допризывной 

молодёжи, 

«Граница» 

команды, тренирумые Виктором Николаевичем, стабильно занимают 

призовые места, не опускаясь ниже третьего. 

«Уважаемый Виктор Николаевич! 

Выражаем Вам глубокую признательность за Ваше профессиональное 

мастерство, педагогический талант, душевную щедрость. Ваш опыт и 

неугасимый огонь искренней преданности своему делу служат развитию 

молодёжи, повышению его интеллектуального уровня. Пусть никогда не 

иссякнет доброта и мудрость в Вашем сердце!»  

Выпускники 2015 г. 



Виктор Николаевич являлся и является классным руководителем.  

Классное руководство 1990-1992гг. Выпуск 11 класса 1992 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное руководство 2010-2015 гг. 

Выпуск 9 класса 2015 г. 

В 2016 г. – классный руководитель 6 в 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Фаина Викторовна 

и Виктор 

Николаевич в 

браке уже 34 года. 

Вместе и на 

работе, и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они  вырастили замечательных сына и дочь.  

Оба – выпускники Приаргунской школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Котенёва Ирина Викторовна, выпускница 

Приаргунской СОШ 2009 г. Серебряная  медаль при 

выпуске. 

Закончила Сибирский федеральный университет, 

Инженерно-строительный институт (г. Красноярск) 

в 2015 г. по специальности инженер-архитектор. 

 

Работает в отделе инжиниринга компании «НЕОЛАНТ 

Инфолинг»  (г. Красноярск) старшим специалистом. 

 

     

 

Котенёв Алексей Викторович, выпускник Приаргунской 

СОШ 2000 г.  

Закончил Восточносибирский институт МВД  

(г. Иркутск).  

 

 

 

Служит в должности начальника отделения ГПН МЧС 

Железнодорожного района  

г. Красноярска. Имеет звание майора.  

Награждён медалями  

«За отличие в службе I и I степеней». 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОНДиПР по Железнодорожному району майор Котенёв Алексей Викторович 

 

 

 

 

 



Филёвы 

Тамара Фёдоровна    Николай Петрович 
 

 

 



Тамара Фёдоровна окончила школу №53  

в г. Иркутск в 1977 г. После окончания школы 

поступила в Иркутский Институт иностранных языков 

им. Хо Ши Мина.  

В 1982 г. вместе с выпускницами-однокурсницами 

поехала в 

Забайкалье.  

 

 

 

 

 

Начала свою 

педагогическую деятельность  

в п. Пограничном Приаргунского 

района.  

Именно здесь Тамара Фёдоровна и Николай Петрович встретились. Их 

семья образовалась в 1983 г. Вместе с мужем и родившимися в 

Пограничном детьми переехала в п. Приаргунск и с 1994 г. по 2015 г. 

работала в Приаргунской средней школе, преподавала английский язык. 

Преподавательскую 

деятельность совмещала с 

руководством 

Методического 

объединения учителей 

английского языка в 

школе. В течение 

нескольких лет 

возглавляла работу 

Районного Методического 

объединения.  

 

 

 

 

 



Тамара Фёдоровна является учителем 

высшей категории. Активно распространяла 

свой педагогический опыт. Последние годы 

была членом краевой экспертной группы по 

аттестации учителей английского языка на 

первую и высшую квалификационные 

категории. 

Принимала участие в педагогических 

конкурсах. Является призёром 

муниципального конкурса «Учитель 

года», участницей областного 

конкурса «Учитель года».  

Тамара Фёдоровна имеет звания 

«Почётный работник общего 

образования РФ», «Ветеран труда 

РФ». 

 

 

 

Её ученики неоднократно являлись 

победителями и призёрами школьных и 

районных олимпиад по английскому 

языку, победителями трёх районных 

интеллектуальных игр об англоговорящих 

странах «Do you know fhe USA», «Do you 

know Canada». Трое её учениц 

(Анганзорова Елена, Лапердина Н., 

Пометова Анастасия) – 

победители 

международного 

конкурса «Флекс» 

(«Flex») – награждены 

правом учёбы в США.  



В Приаргунской школе у Тамары Фёдоровны несколько выпусков. 

1994-2001 гг.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2008 гг..   

«Тамара Фёдоровна является 

нашим классным руководителем 

с 5 класса. Она образец для 

подражания: добра, справедлива. 

Ученики всех классов её уважают 

и любят. Иногда мне кажется, 

что она наша ровесница. На её 

уроках всегда весело. Мы очень 

горды тем, что именно эта 

нежная, хрупкая, но в то же 

время сильная женщина является 

нашим классным 

руководителем». Проскурина Д. 

8г класс. 2012 г.  

«В одном человеке сочетаются 

доброта, отзывчивость, 

понимание, аккуратность, 

креативность, артистичность. 

Она лучшая. На уроках всегда 

интересно. Не жалеет 

собственного времени, чтобы 

помочь нам. Благодаря ей мы 

смогли понять, что такое 

настоящий учитель». Титова А. 

9в класс. 2012 г. 

 

 

 

 



2008-2013 гг.. 

 

«Тамара Фёдоровна – отличный учитель, старший товарищ, советчик, друг. Она – 

солнышко, которое светит для всех и дарит тепло своих лучей каждому из нас». Иванова Т. 

9в класс 

«У Тамары Фёдоровны очень широкий кругозор, поэтому с ней приятно поговорить на 

различные темы, она всегда поддержит разговор. Делится лишь положительными 

эмоциями и легко может поднять настроение». Задорожный А. 8г класс. 2012 г. 

 

«Тамара Фёдоровна Филёва обладает всеми качествами, которые составляют ядро 

личности педагога. Природный такт, доброта, отзывчивость, чувство юмора неизменно 

притягивают к ней детей. Она всегда проявляет эмпатию, чуткость, понимание по 

отношению к воспитанникам, ищет в каждом что-то положительное, особенное или 

примечательное. Для неё каждый ученик – это неповторимая индивидуальность. Я считаю 

Тамару Фёдоровну одним из лучших классных руководителей школы.  
Тамара Фёдоровна с первых лет работы в школе проявляет исключительное трудолюбие, 

ответственность за каждый свой шаг. Она находится в процессе постоянного 

самоанализа, поиска, саморазвития. Внести в урок новое, интересное, нестандартное – 

одна из главных целей её деятельности. На её уроках комфортно, царит атмосфера 

стремления к успеху. 

Любой из членов педагогического коллектива 

школы может обратиться к Тамаре Фёдоровне за 

помощью и встретит с её стороны понимание, 

поддержку, непременное участие. Она 

неравнодушна ко всему, происходящему в 

многообразной, часто проблемной жизни 

школьного сообщества. Тамара Фёдоровна имеет 

ощутимый вес, заслуженный авторитет среди 

педагогов не только школы, но и района».                                       

                                                                                                     

Котенёва Ф.В, учитель Приаргунской СОШ 

 

 

 

 



Николай Петрович родился в с. Бырка, где 

окончил среднюю школу и ПТУ-13 одновременно.  

Служил в Советской Армии 2 года (1972-74 г.г.) , 

затем поступил в Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище.  

Несколько лет после окончания его работал 

учителем физкультуры в Чиндаготайской средней 

школе Алек-Заводского района, затем в школе  

п. Пограничный 

Приаргунского района 

учителем 

физкультуры и 

начальной военной 

подготовки с 1979 по 

1994 г.. Работая в 

школе, заочно учился в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского на факультете 

физического воспитания. 

С 1994 г., после переезда в районный центр, п. Приаргунск, Николай 

Петрович возглавляет районную ДЮСШ и является тренером-

преподавателем данной школы.  

Под его руководством в течение 

22-х лет ДЮСШ в Приаргунском 

районе успешно и результативно 

развивается. Николай Петрович – 

фанат своего дела и любимого 

вида спорта – волейбола.  

 

 

Каждый год, к сентябрю, его 

усилиями и стараниями его 

коллег-тренеров школа безупречно подготовлена к приёму воспитанников.  



Многочисленные 

соревнования разного 

уровня: районного, 

кустового, краевого, 

российского, хорошие 

выступления на них – 

результат деятельности 

школы. Ежедневные 

упорные тренировки – 

фундамент таких 

результатов.  

Николай Петрович до сего дня не только тренирует детей, юношей и 

девушек всех возрастов, но и сам является игроком волейбольной 

команды. Дома у Филёвых хранятся многочисленные награды, 

завоёванные лично Николаем Петровичем.  

 

Двери спортивного зала гостеприимно открыты 

для всех желающих. Николай Петрович убеждён: 

«Спорт – это здоровье, сила, душевное равновесие. 

Спорт отвлекает молодых людей от улицы, 

способствует воспитанию достойного гражданина 

России». 



Высоко ценит деятельность 

Николая Петровича районная 

администрация, так как он – 

один из лучших спортсменов 

района, организатор разных 

спортивных мероприятий 

районного уровня. 

Педагогический стаж 

Николая Петровича – 40 лет. 

Награждён орденом Трудовой 

Славы III степени. 

Является Ветераном труда 

РФ. 

Имеет звание «Почётный 

работник общего 

образования РФ».  

 

 

 

 

 

 

 

 



В семье Тамары Фёдоровны и 

Николая Петровича выросли 

чудесные дети.  

Дочь Анастасия – выпускница 

Приаргунской школы 2004 г. 

Закончила с отличием Саратовский 

Политехнический институт по 

специальности «гостиничный сервис 

и туризм». 

Работает в турагенстве «Континент»  

(г. Москва) 

 

Сын Николай закончил 9 классов 

Приаргунской СОШ. 

Получил дальнейшее образование в Приаргунском ПТУ-31 и в Восточно-

Сибирском Региональном колледже строительства и предпринимательства 

в г. Иркутске. Работает техником-механиком в п. Приаргунск. 

 

 

 

 

 

 

 

   


