
История Большелугской школы 

Большелугская средняя школа своими корнями уходит в конец прошлого столетия. 

На территории нынешней Большелугской администрации в 1898 году была 

открыта трѐхклассная Русско-бурятская школа при Харьястской казачьей станице. 

Заведующим и учителем станичной школы был Кондаков Иаким Яковлевич, уроженец 

деревни Новопавловка, нынешнего Селенгинского района. И.Я. Кондаков, русский по 

национальности, в совершенстве владел бурятским и монгольским языками, являлся 

действительным членом географического общества, пользовался большим авторитетом 

среди бурятского населения. Многие сказки, записанные им, до сих пор хранятся в 

Кяхтинском краеведческом музее. 

После октября 1917 года территория нынешней Большелугской администрации 

входила в состав Чикойского хошунного ревкома. До 1921 года заведующим Управлением 

народного образования Чикойского хошунного ревкома работал один из первых людей 

своего времени Раднажап Будаевич Бимбаев, уроженец улуса Большой Луг, друг другого 

известного нашего земляка Санжимитыпа Цыбиктарова. 

В Читинском архиве сохранилась газета «Дальневосточная правда», в которой 

нарком иностранных дел ДВР пишет о Бимбаеве следующее: «Большой знаток 

монгольского, тибетского, китайского, немецкого, русского языков, автор русско-

монгольского словаря». 

В 1921г. была подана обоснованная записка в Чикойский хошунный ревком с 

просьбой об открытии школ первой ступени в улусах Большой Луг, Царамы, Второй 

Табангут для обучения местного бурятского населения грамоте. В те трудные годы в 

Бурятии открыть сразу школу без предварительной подготовки было трудно. 

Местное население устраивает сход и находит решение: под здание школы 

арендовать дом, принадлежащий Тасаруну Цыбиктарову. 

На основании приказа Чикойского Хошунного ревкома 10 ноября 1924 года 

считается днѐм открытия Большелугской школы. В первый год было принято 33 учащихся 

в возрасте от 7 до15 лет, в т.ч. 22 мальчика и 11 девочек. 

Заведующим и учителем школы был назначен Лумбунов Гомбо Бадмаевич. Кроме 

учительской работы Лумбунову Г.Б.  приходилось вести культурно-просветительскую 

работу среди местного населения. Среди молодѐжи проводились лекции, доклады на 

естественно-научные  темы, темы морали. 

В 1929 году был открыт 4-й класс. В этом же году в школе создана первая 

пионерская организация. 

В 1950 году школа преобразована в  семилетнюю, а в 1965 году – в среднюю. 

За годы своего существования Большелугская школа сумела подготовить и 

воспитать много талантливых, образованных людей, достойных тружеников села и 

города. 

В числе первых учеников нашей школы был Ганжуров Буда Раднаевич, ветеран 

Великой Отечественной войны, кавалер 3-х боевых орденов, участник Парада Победы в 



июне 1945 года в Москве, ветеран педагогического труда, видный деятель просвещения, 

возглавлявший отделы народного образования Окинского, Закаменского районов, 

работавший директором нашей школы и ряда школ нашей республики. Очень многое Буда 

Раднаевич сделал для восстановления села и школы. Его перу принадлежат 

многочисленные статьи, рефераты по этому вопросу. 

Ветеран педагогического труда Гендунов Баярто Нимаевич, работал первым 

секретарѐм Кяхтинского РК ВЛКСМ, зам. Председателя Кяхтинского райисполкома, 

директором Чикойской средней школы, школы-интернат г. Кяхта. 

Заслуженную известность своих родителей, педагогов умножают их дети, 

унаследовавшие от них талант руководителя, способность к творческому труду. Это 

Лумбунов Сергей Гомбоевич, Ганжурова Вильяна Борисовна, Будажапова Евгения 

Дампиловна и многие другие. 

Лумбунов Сергей Гомбоевич, сын первого директора школы Лумбунова Гомбо 

Бадмаевича, выпускник нашей школы, ныне доктор сельскохозяйственных наук, 

зав.кафедрой зоологии и зоогигиены БГСХА, кавалер ордена «Знак Почѐта», заслуженный 

деятель науки РБ. 

Ганжурова Вильяна Борисовна, дочь Ганжурова Б.Р., работала и учителем, и 

директором школы, и как исполнительного, инициативного специалиста пригласили на 

работу в органы управления РБ., работала консультантом Председателя Комитета НХ РБ. 

Санжижапов Николай Цырендашиевич – главврач Кяхтинского РТМО, 

заслуженный врач РБ. 

Цыремпилов Валерий Жамсуевич, глава Кяхтинской районной администрации. 

Нуретдинов Константин Хазитович, доктор технических наук, работает в области 

космических исследований. 

Дармаева Лариса Дугаровна, судья Кяхтинского народного суда. 

Ишеева Зоя Гендуновна, много лет проработав прокурором Тарбагатайского 

района, вернулась в Кяхту и работает юридическим консультантом при Кяхтинской 

районной администрации. 

Самбуев Виталий Дугарович, крупный предприниматель, один из организаторов 

строительства и открытия  летнего лагеря «Каскад», крупнейший меценат Кяхтинского 

района. 

Со дня основания школы через неѐ прошѐл большой педагогический коллектив. 

В 20-30-е годы работали Лумбунов Гомбо Бадмаевич, Доржитаров Дишидондоп, Чимитов 

Будажап РРаднаевич, Чимитов Ломбо ЧЧимитович. 

Директорами школы в разные годы работали Банзаракцаев Цырен Санжиевич, 

Будажапов Дампил Гармажапович, Ошоров Дамдин Данжаевич, Чагдуров Спиридон 

Дамдинович, Ганжуров Буда Раднаевич, Батомункуев Пурбо Бадмажапович, Юмтаров 

Самбу Доржиевич, Гармаева Инна Петровна, Ванчикова Наталья Батоочировна, Буянтуев 



Владимир Гончикович, Аюшеев Сергей Мондоевич (в настоящее время). Все они вложили 

много сил, здоровья для развития школы, укрепления еѐ материальной базы. 

Богата наша школа известными, мудрыми наставниками молодѐжи, учителями, 

которые все свои лучшие годы посвятили благородному делу, всю свою жизнь отдавшие 

нашей школе.  Это наши ветераны – Юмтаров С.Д., Юмтарова Ц.Г., Цыбиков Д.Г., 

Цыренжапова Д.Д. Не одно поколение выпускников нашей школы помнит и благодарит 

их. Гармаева Инна Петровна, приехавшая к нам молодым специалистом из далѐкого 

Запада, работавшая у нас и рядовым учителем математики, и завучем, и директором. 

Жигжитова Мария Самбуевна, учитель родного языка, заслуженный учительРБ., 

Шарапова Зинаида Цырендоржиевна, учитель нач. классов,  Нуртынова Нина Будаевна, 

заслуженный учитель РБ., воспитавшая плеяду учителей французского языка, Гармаев 

Николай Дондопович, учитель биологии и НВП, Цыденова Ханда Петровна, учитель 

химии, заслуженный учитель РБ, отличник народного просвещения СССР, Хубитуева Зоя 

Гомбоцыреновна, учитель математики, Бадмацыренова Октябрина Дашиевна, почѐтный 

работник образования РФ, и многие другие. 

В настоящее время школа располагает типовым зданием, построенным в 1986г. В 

этом большая заслуга директора школы Юмтарова Самбу Доржиевича и руководителей 

совхоза Дашиева Пунцук Шагдаровича и Бурунова Эльбик Ширениновича, которые 

приложили максимум усилий для постройки новой школы в кратчайшие сроки. 

В данное время в школе обучаются 85учащихся. Имеется спортзал, актовый зал, 

учебные мастерские, 19 предметных кабинетов, столовая на 80 посадочных мест. 

В школе работают 14 учителей. 13 учителей с высшим образованием, из них 1 

учитель имеет высшую категорию, 7 учителей – первую категорию, 2 учителя – вторую 

категорию. Один заслуженный учитель РБ, один отличник народного образования, два 

почѐтный работник образования РФ. Значительную часть педагогического коллектива 

составляют еѐ выпускники. Учителем русского языка и литературы работает Шантанова 

Альбина Дамбиевна, учителем бурятского языка – Цыремпилова Саяна Бимбадашиевна, 

учителем математики – Дылгырова Нина Михайловна, Учителем физики и информатики – 

Вамбуева Маргарита Бимбацыреновна, учителями французского языка – Аюшеева Ирина 

Норбоевна и Эрдынеева Ольга Санжимитаповна, учителем истории – Санжиева Ирина 

Санжимитаповна, учителем начальных классов – Манидарова Людмила Сергеевна. 

  

 


