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О грандиозном ремонте Ан-
гинской школы в районе 

знают многие. Эта тема на слуху, 
часто  обсуждается на различных 
совещаниях руководителей рай-
онного уровня. Ремонтируют, ну 
и Слава Богу, давно пора,  - рас-
пространённое мнение обывателя. 

До недавнего времени автор этих 
строк в какой-то степени был со-
лидарен с большинством, но ког-
да воочию увидел масштаб работ, 
развернутых на объекте, был при-
ятно удивлен и даже поражен. 

К окончанию работ школу не 
узнают  её учащиеся и педагоги, 
не говорю уже о выпускниках 
прошлых лет. Ведь развернув-
шийся ремонт можно смело  срав-
нить со строительством нового 
здания. Старый корпус деревян-
ной школы будет обшит новы-
ми строительными материалами, 
причем как с внутренней, так и 
с внешней стороны. На данный 
момент заменена кровля здания, 
установлены стеклопакеты, ча-
стично отремонтирован фунда-
мент, заменены  сгнившие вен-
цы, полы, построен новый гараж 
для школьного автобуса, ведется 
обшивка фасада здания, обшивка 
стен гипсокартоном, а также ре-
монт внутренних сетей электро-
снабжения. Капитальный ремонт 
теплосетей уже завершен. Как и 
положено, тепло «запустили» 15 
сентября. Рабочим поздней осе-
нью будет трудиться  комфортно. 
Котельная школы  претерпела 
огромную реконструкцию, уста-
новлены новые топливные кот-
лы, операторы котельной прош-

ли учебу, оценили преимущества 
нового оборудования.

- Новые котлы очень эконо-
мичны, мы это уже заметили, - 
признается директор школы И.В. 
Щапова, демонстрируя фронт 
работ и специальный блок управ-
ления, размещенный внутри зда-
ния школы, где установлены раз-
личные датчики и в случае ЧС 
имеется возможность перекрыть 
подачу воды в отопительную си-
стему либо  устранить другие не-
исправности.

Для рабочих в школе на дан-
ный момент созданы все усло-
вия, а каково ученикам, остав-
шимся на долгий период без 
«второго дома»? Эту проблему 
администрации школы также 
удалось решить. Все 172 ученика 
остались в родном селе. Учебный 
процесс организован в здании 
мастерских, здании начальных 
классов. Библиотека поделилась 
«местом» со старшеклассника-
ми, а детский сад «Колосок»  - с 
младшими школьниками. Работ-
ники столовой выделили неболь-
шой уголок  и для размещения  
учительской. 

Родина Святителя Инно-
кентия по-прежнему ма-

нит в дом-музей  гостей.  Дети 
Ангинской школы в рамках 

кружковой работы продолжают 
проводить экскурсии для людей 
любого статуса.  В день нашего 
приезда в Ангу прибыли ученики 
Манзурской школы. Гостепри-
имные хозяева не просто встре-
тили учащихся, ознакомили их с 
житием прославленного земляка, 
но и напоили  чаем в школь-
ной столовой. Так что у ангин-
цев, несмотря на ремонт школы, 
учебный процесс ни на минуту 
не останавливается: функциони-
рует мобильный компьютерный 
класс, есть доступ к интернету, в 
общем, школьная жизнь кипит. 

- Единственное неудобство – 
это учеба  в  две смены из-за де-
фицита помещений, - признается 
Ирина Викторовна. – Но все мы: 
и дети, и педагоги понимаем, что 
ради происходящих преобразова-
ний можно немного и потерпеть.  

Россиян, а особенно сибиря-
ков,  отличает  не только госте-
приимство, но и  умение при-
спосабливаться к жизненным 
условиям, проявлять смекалку, 
делиться с ближним. Вот и на 
этот раз разобранный старый 
гараж школы пригодился в ка-
честве топлива для котельной, 
а хороший линолеум из здания 
школы «переехал» в мастерские 
и столовую,  и служит на благо 
учащихся. Светильники из шко-
лы отправились в детский сад, 
стекла пригодились для нужд 
школы № 2. Таким образом ан-
гинцы оказали своеобразную 
спонсорскую помощь и другим  
учреждениям района.

- Руководство фирмы подряд-
чика  ООО «СибРегионСтрой» 
заверяет, что ремонт Ангинской 
школы завершится в заплани-
рованный срок, а это к первому 
декабря 2013 года, - с надеждой 
говорит заведующая РОНО С.Ю. 
Ярина, приехавшая с рабочим 
визитом на объект.

А школьники тем временем с 
нетерпением ждут  строительства 
нового теплого туалета, ждут по-
явления моечных раковин в каж-
дом классе и навесных потолков 
в коридорах школы. Все это за-
планировано  в рамках большо-
го ремонта, на который адми-
нистрации Качугского района, 

Район. Точка роста .
Отличная 
будет школа!


