1957 год
4 апреля исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся принял
решение № 160 «О ходе строительства школы на 880 мест и о приспособлении ее под
школу-интернат. Учитывая во внимание решение исполкома областного Совета депутатов
трудящихся об открытии школ-интернатов в Иркутской области, городской Совет
депутатов трудящихся:

обязал управляющего трестом «Востоктяжстрой» товарища Ивликова
организовать строительные работы с расчетом ввода школы в эксплуатацию к 1 сентября
1957 года;

обязал городской отдел народного образования товарища Аникеева открыть
с 1 сентября 1957 года школу-интернат;

Утвердить проектно-сметную документацию по приспособлению школы на
880 мест под школу-интернат;

Просил заместителя начальника «Главкаучук» товарища Карташова
отпустить Усольскому химкомбинату №1 для производства дополнительных строительных
работ по сооружению здания под пищеблок, столовую и прачечную в пределах 400 тыс.
рублей.
1 июля приказом областного отдела народного образования Аркадий Александрович
Разгуляев был назначен директором усольской школы-интерната № 4.
22 июля директор усольской школы - интерната№4. А.А Разгуляев направлен в
Москву на месячные курсы директоров школ-интернатов, проводимые Министерством
просвещения СССР.
Сентябрь. Началось комплектование школы- интерната мебелью, оборудованием,
обувью, наглядными пособиями, оборудованием для столовой и кухни.
30 октября сдано в эксплуатацию четырёхэтажное здание школы-интерната с
оценкой «хорошо».
В одном корпусе находились учебные классы, спальни, столовая, мастерские,
изолятор для больных детей.
Началось комплектование педагогическими кадрами, вспомогательным персоналом,
медработниками.
Поступают первые учащиеся из расформированного усольского детского дома, школ
города и Усольского района.
Ноябрь. Школе выделен грузовик «ГАЗ-51» и автобус «ПАЗ», лошадь, телега, сани.
17 ноября официально начала работать школа-интернат №4.
185 первых учеников:
детей сирот, брошенных детей,
детей
из
трудных
семей
заполнили 6 классных комнат,
спальни.
Школа укомплектована
кадрами. Первыми учителями
были: А. А. Дроздова, М. Е.
Наумова, Т. П. Скуратова, С. С.
Скуратов, Т. А. Тюкавкина, Е. М.
Алексеенко, Н. Е. Самарин, Б. Б.
Шободоев, В. И. Чайникова, Н. Г.
Серова, Л. И. Оборин, Л. Ф.
Штейнгауз, Н. В. Шутова, Н. С.
Замаратская (Черемных).
1 декабря создан Совет
коллектива из представителей

всех классов, председателем Совета школы стал отличник – ученик 6 класса Александр
Чинянов.
1958 год
18 января Областной отдел народного образования и Областной комитет профсоюза
работников просвещения наградили директора усольской школы- интернат № 4 А.А
Разгуляев Почетной грамотой за укрепление материальной базы для осуществления
политехнического обучения.
Весна. Создан и организован летний лагерь в деревне Сосновке на территории
бывшего военного совхоза № 25 «Орлята».
12 августа. Иркутский обком ВЛКСМ наградил начальника пионерского лагеря
школы- интернат № 4 А.А Разгуляева за хорошую работу по организации и проведению
летнего отдыха пионеров и школьников Почетной грамотой.
1959 год
В Могое создается подсобное хозяйство для школы - интернат № 4, руководителем
назначен агроном Анна Павлова. Закуплены поросята, посажен картофель, овощи, в
подсобном хозяйстве работали старшеклассники.
1960 год
Создан духовой оркестр, руководителем стал бывший военный музыкант Николай
Петрович Козин.
Старшеклассники школы - интернат № 4 с 1960 г. стали проходить производственное
обучение на усольском химкомбинате. Построен новый спортивный зал.
23 февраля в день Советской Армии учащиеся интерната № 4 посетили гарнизон
воинской части № 10254 р. Белая и дали замечательный концерт.
23 апреля. Усольский исполнительный комитет городского Совета депутатов
трудящихся принял решение №140 о передаче зданий, принятых в аренду и четырех
домиков принадлежащих Военному совхозу № 25 на территории пионерского лагеря и
построенных в одном комплексе со зданием лагеря усольской школы- интернат № 4.
Шефы - строители: Станислав Васильевич Асеев начальник строительного
управления № 2, секретарь парткома треста «Востоктяжстрой» Михаил Васильевич
Терехов. Начальник участка Василий Данилович.
Куроленя, управляющий трестом Леонид Леонтьевич Леженко, представитель
постройокма треста Георгий Аркадьевич Бондаренко, бригадир каменщиков СУ-2 Тихонов,
бригадир китайских строителей Джан-Шу-Мэнь.
1 сентября 8-летняя школа была реорганизована в11-летнию политехническую
трудовую с производственным обучением.
12 ноября признаком №469 Областной отдел народного образования Иркутской
области объявил благодарность директору Усольской школы-интерната №4
А.А
Разгуляеву и представил к награждению значком «ОТЛИЧНИК народного просвещения»
за умелое руководство коллективом учителей и воспитателей в 1959-1960 учебном году.
1963 год
22 апреля городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений наградил директора школы интерната № 4 А.А Разгуляева почетной
грамотой за хорошую организацию учебно-воспитательной работы в школе.
22 мая прозвенел последний звонок для 24-х первых выпускников.
20 июня состоялся первый выпускной вечер. Выпускники подарили директору
школы-интерната А.А Разгуляеву книгу К.Седых «Даурия». На форзаце написали:
«Дорогой Аркадий Александрович! Мы первые выпускники школы, Вас за все .что
сделали Вы для нас. По всей жизни с нами пройдут образы тех , кто дал нам образование,
открыл двери в будущее. Мы будем помнить советы, которые вы нам давали .Пусть же
всегда ярко горит свет в ваших окнах, где и кем бы мы ни были, мы постараемся оправдать
Ваше доверие и уроним честь школы. Ваши одиннадцатиклассники».

1969 год
В школе создается музей школы, инициаторами создания было учителя истории
Евгений Николаевич Пашков и Галина Константиновна Сучкова. Открытие приручено к
празднованию 300-летия города Усолье-Сибирское.
1970 год
30 июня Областной отдел народного образования награждает команду интерната
№4, занявшую III место по краеведению XX областном слёте туристов-краеведов.
1975 год
16 июня Иркутский областной отдел награждает команда школы интерната №4 за II
место в викторине, посвященной 30-летию Победу Советского народа в Великой
Отечественной войне
1976 год
Заместитель директора по учебной работе Мария Ивановна Свистула была
назначена директором школы интерната №4.
19 июня городской отдел народного образования награждает команда интерната №4,
занявшую I место на городском слёте туристов-краеведов.
1977 год
Пришел приказ перепрофилировать школу интернат в санаторную школу для детей
больных сколиозом.
Июнь Директора школы интерната №4 М.И Свистула направили в командировку в
г. Свердловск для знакомств с опытом для санаторных школ.
1 сентября открыта санаторная школа интернат №4 для детей больных сколиозом.
1981-1982 учебный код
Санаторную школу посетила делегация из ГДР, областной отдел народного
образования.
Высоких гостей встречали директор М.И. Свитула, завуч – Г.А. Тюкавина, главный
врач – В.Е. Ивашенко, врач ортопед А.И.Кишинская, старший воспитатель – Г.В.Медведва.
1983-1986 годы
Идет
становления
лечебно-образовательного
процесса, изучение методик
лечения
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата,
совершенствуются формы
учебной деятельности.
1987 год
Февраль.
Директором
школыинтерната
назначена
Валентина
Алексеевна
Костомахина.
Июнь.
Состоялась
поездка в Министерство
образования
СССР
и
редакцию
«Учительской
газеты» директора В. А. Костомахиной, врача А. И. Кишинской, старшей медсестры Г. И.
Федько. Они в течение двух недель изучали систему работы Московской санаторной
школы-интерната № 76.
1988 год
Построен переход между корпусами школы-интерната. Школе подарен новый
автобус «КАВЗ».

1990 год
В. А. Костомахина избрана сессией городского совета народных депутатов
заместителем мэра города, в этом же году директором школы-интерната назначен Борис
Борходоевич Шободоев. В школе проводится большой ремонт отопительной системы.
1996 год
Школа-интернат переживает все трудности перестроечного периода.
1997-1998 учебный год
Школе-интернату – 40 лет.
Клуб «Ромашка» награждён дипломом I степени за участие в заочной экспедиции
«Байкальское кольцо» (руководитель Л.С.Сидорович)
Открыт «Экологический центр» в стенах школы-интерната № 4, руководитель
Л.С.Сидорович в Областном экологическом «Будущее природы в твоих руках» заняла I
место.
Проведена заочная экскурсия «Здравница Сибири» посвящённая 150-летию курорта
«Усолье». Организованна работа лагеря дневного пребывания для детей учителей.
В школе проведён семинар завучей по теме «Экологизация учебно-воспитательного
процесса в условиях школы – интерната №4» с докладом, выступила заместитель директора
по учебно-воспитательной работе К.А.Бартыш.
Проведён педагогический час «Мастерство учителя».
В гостях у ребят побывал старейший житель г.Усолья, Почётный гражданин,
заслуженный учитель, краевед В.Ф.Шаманский.
Научный консультантом школы-интерната назначена ведущий-врач ортопед
Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор, член экологической академии
России-Валентина Николаевна Кувина. 18 лет в контакте с ней работает Алла Ивановна
Кишинская.
1997 год
7 октября редакцией газеты «Педагогический вестник» Всероссийский оргкомитет
конкурса «Школа года» присуждает Диплом конкурса с присвоением Почётного звания и
направляет официальное приглашение на всероссийский семинар директору школыинтернат Валентине Алексеевне Костомахиной.
11 октября проведён Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию школы-интерната
№ 4, присутствовало 23 ветерана и 150 выпускников.
Мер города Леонид Белолбродов вручил чек для нужд кабинета лечебной
физкультуры, «Тепловые сети»
подарил магнитофон, ОБЛОНО
для
приобретения
мебели
выделил 10млн.рублей .
В адрес школы направлен
приветственные адреса от мери
города и курорта «Усолье».
1998 – 1999 учебный год
Проведен
школьный
конкурс
«Ученик
года»,
победительницей стала ученица
9 класса Екатерина Ермилова.
Администрация города
подирала школе новый автобус.
1999 - 2000 учебный год
7
классом
проведен
кабачок «12 стульев», 6 А классом проведен вечер «Красавица –капуста», для учащихся
проведен показ мод «супер-модели» (ведущая Л. М. Грехова) ,проведено музыкальное
новогоднее шоу «Последние гастроли» (музыкальный руководитель В. Г. Орлов), конкурс

«А ну-ка, мамы!» (ведущая А. В. Пономарева), веселый КВН между командами «Век
нежный, изысканный» и «Пришельцы века XXV» прошел классно, проведена играпутешествие «Как стать неболей-кой» (ответственные Т. Н. Шульгина и С. Г. Калентьева.
2000 год
25 апреля состоялась торжественная встреча «Как хорошо на свете жить!».
Победителем городского конкурса проектов «Город будущего» стала Сергеева Светлана
(5В). Участниками межрегиональной конференции по проблемам санаторных школ в г.
Красноярске стали: директор школы-интерната В. А. Костомахина и заместитель по
лечебной работе И. В. Ищенко. Победителем городского конкурса «Аты-баты» в Детском
Доме Творчества стала команда школы - интернат №4.
Вышел первый номер школьной газеты «И это все о нас», написан гимн школы
(Автор Л. М. Грехова).
2000-2001 учебный год
Медико-педагогический
коллектив по итогам аттестации
получил
свидетельство
о
государственной аккредитации.
Приняли
участие
в
областном конкурсе «Воспитатель
года». О.А. Катырева и Т.Н.
Шульгина стали его лауреатами.
Знаком «Почетный работник
общего образования» награждена
учитель математики С.А. Хатина;
грамотами
министерства
образования
РФ
награждены
учитель математики О.П. Коровкина
и учитель физики Н.Г. Алексеева.
В школе проведен песенный
фестиваль «Виктория». «Не стареют душой ветераны». В городском конкурсе «Виват,
педагог-организатор!» победителем стала О.А. Катырева.
2001 год
19 апреля в школе проведен день школы «Каждый талантлив по-своему». Родилась
детская организация «Ангарские
искорки». Школа-интернат стала
победителем городского конкурса
«Сибирячок». Проведена встреча с
интересным человеком
«Поэт
земли Усольской» - А.И. Воропай.
2001-2002 учебный год
Школьная газета «Это все о
нас» стала лауреатом российского
конкурса
школьных
изданий.
Зарегистрирован новый Устав
муниципального оздоровительного
учреждения. В школе начали
работать врачи: физиотерапевт,
врач ЛФК, психоневролог ,
офтальмолог. Приобретены аппарат КВЧ и лазер. Проведен ремонт отопительной системы
на средства президента РФ (450 тыс. руб.) и ремонт водоканализации (300 тыс. руб.) из
местного бюджета.

2002-2003 учебный год
Год 45-летия школы-интернат №4.
Педагоги заняли 1 место в городском конкурсе «Я горд и счастлив, что живу в
Сибири».
2003-2004 учебный год
Проведен школьный
конкурс
«Класстерритория
здоровья».
Педагоги школы приняли
участие
в
областной
конференции «Здоровье и
образование».
2004 – 2005
учебный год
Школьный
музей
стал
победителем
городского
смотраконкурса
школьных
музеев.
Проведены
школьные Ломоносовские
чтения.
2005-2006 учебный
год
Директор Школы - интернат №4 В. А. Костомахина делегирована на I Российскую
встречу лучших матерей в Москву в Совет Федерации.
С 1 января школа получила
новый статус – Областное
государственное оздоровительное
учреждение «санаторная школаинтернат №4».
2006-2007 учебный год
Творческий
отчет
–
школьный воспитательный проект
«Восславим женщину, чье имя –
Мать!». Приняли участие в
городской
краеведческой
конференции «Моя малая родина».
Школа
награждена
Дипломом I степени за активное
участие в городском смотреконкурсе «наша далёкая старая
школа».
Принял участие в областном конкурсе виртуального представления музеев
образовательных учреждений Иркутской области «Мой музей».
ОГОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» департамента
образования Иркутской области школе-интернату №4 выдано Свидетельство участника.
В городском музее проведена выставка работ учащихся школы-интерната
(руководители кружков В. Г. Дмитриев и Е. С. Измайлова).
Приобретен микроавтобус «Газель».
2008-2009 учебный год
Директором школы-интерната назначен Андрей Евгеньевич Егоршин.

2010-2011 учебный год
С 1 января школа получила новый статус - Областное государственное
оздоровительное образовательное казенное учреждение санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат №4» г.УсольеСибирское.
2014-2015 учебный год
С 1 января школа получила новый статус - Государственного общеобразовательного
казенного учреждения Иркутской области «Санаторная школа-интернат № 4 г. УсольеСибирское».
2018-2019 учебный год
Директором школы-интерната назначена Марина Александровна Правдеюк.
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».

