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        Иджинской школе в 2005 году исполнилось 100 лет.
          «Приговор Иджинского сельского схода, Каптыревской волости, Минусинского уезда» -
ксерокопию такого  документа получили краеведы из Государственного архива Красноярского края.
Витиеватым почерком писарь «Колягинъ» (как указано в конце документа) выводит: «1905 года,
июня 24 дня, мы,
нижеподписавшиеся
крестьяне … приговорили:
… открыть в нашем
селении Иджинское
одноклассное училище».
         В школе бережно
хранятся  воспоминания
Кузнецова Матвея
Васильевича, 1898 года
рождения, - одного из
первых учеников школы.
Краеведы нашей школы
под руководством Кабыш
Н. С. вели с ним переписку
(последнее время он
проживал в городе
Назарово Красноярского
края). Первыми учениками
были 20 мальчиков и 2
девочки. По словам Матвея
Васильевича, занимались
ребята в частном доме
Белышевых, переданном
под школу (это здание
сохранилось).
          Первым учителем
был Макаров Парфений
Маркелович, приехавший
из города Красноярска.
Возраст его был 25-30  лет.
Закон божий вёл
священник, который один
раз в неделю приезжал в
Иджу из соседнего села
Каптырева. Матвей
Васильевич помнил
несколько стихотворений,
которые он учил в школе в
те далёкие годы. Одно из них, которое он написал нам, заканчивается словами:
                   Собирайтесь, дети, в школу:
                   Бог лениться не велит.
          Ещё до революции в Идже было построено каменное новое здание школы, в котором
занимались десятки поколений учеников вплоть до 1970 года. Школу эту строили всем селом,
сообща. Каждая семья вкладывала денег сколько могла: кто рубль, кто три рубля. Сами жители
помогали и в строительстве школы. Кирпич был местный, обжигался в специальных печах, которыми
руководили братья Путинцевы. Печи находились за селом перед бором. (В Каптырево в 1912-13 году
по инициативе учителя В.Катанова под руководством старшего строителя Бонина было выстроено
двухэтажное кирпичное здание школы. Фасад здания очень схож с нашим. Возможно, строительство
нашей школы тоже шло под руководством Бонина ).



          После революции в Идже открылся 4
класс, в 1937 - 7-летняя школа, в 1960-61
учебном году - 8-летка, в 1970- средняя
школа.
          В 1922 году детей учили Вера
Алексеевна и Иван Иванович Бутарцевы.
          С большим интересом изучались
документы, присланные нам из архивного
отдела администрации Ермаковского района
(в те годы, о которых идёт речь, Шушенский
район входил в состав Ермаковского): приказ
от 14 октября 1925 года о «зачислении на
содержание заработной платой» учителя
Силина Георгия Иннокентьевича, его анкета и
выписка из приказа Рика от 24.06. 1926.о
назначении т. Силина Г.И. заведующим

Иджинской школой, постановление №339 об утверждении в январе 1936 года Бражникова Яна
Родионовича директором Иджинской НСШ. (До него директорами работали  Калачева Анна
Дмитриевна и Монастыршина). Очень интересно нам было изучать автобиографию Силина Г.И.,
подписанную 24.02.1927. Этот документ и анкета Макарова Парфентия Маркеловича – отражение
истории нашей страны.

           В 30-е годы учителя и учащиеся занимались ликбезом, вели антирелигиозную пропаганду,

агитировали за вступление в колхоз, совершая подворный обход. Учащиеся готовили много
концертов на антирелигиозные темы, читали односельчанам книги и газеты.
          В 1940 году в Иджинской 7- летке был директором Иванов Александр Александрович (в 1941
году ушёл на фронт и погиб; у нас есть связь с его
 внучкой), завучем – Бойко
Иван Родионович. (Из Иджи                                   1937 год. Выпускники 7 класса НСШ
в 1941 году ушёл на фронт, после войны  жил в Тамбовской области. С ним наши краеведы
переписывались несколько лет)
          По некоторым данным, из Иджи ушло на фронт несколько учителей. Сердце сжимается: пятеро
из 8 погибли.



       1. Зыков – погиб
       2. Рукосуев Павел Амосович – погиб
       3. Бойко Иван Родионович
       4. Бригадиров Василий Павлович
       5. Горболысов Евгений Т. – погиб
       6. Горелов П.И. – погиб
       7. Иванов Александр Александрович – погиб
       8. Маскальская Анастасия Фёдоровна
         В то время школа размещалась в 4 зданиях. (Кузнецов дом – сегодня проживает  Сутугин В. К.,
Бутарцевых дом – Горшковы и Ефимовы, дом Болотовых – дом в  переулке рядом с Жаворонковыми,
клуб, изба- читальня – в центре села, где сейчас расположены магазины «Галина» и «Хозяюшка»).
        Материальная база была очень слабая. Кроме географических карт, пожалуй, ничего не было.
Зато были в школе бык и лошадь, необходимые как тягловая сила, так как учителя сами
заготавливали топливо для школы. При школе работал интернат.
        В 1941 году, когда ушёл на фронт Иванов А.А., директором была назначена Горинова Наталья
Денисовна (Тетерина Н.Д. проработала в школе 37 лет). Через несколько месяцев директором стала
Сокова Нина Васильевна, а завучем – Горинова Н.Д. Учителя Иджинской средней школы этих лет:
Ляковецкая Нина Леонтьевна, Шахматова Г.И., Маскальская Анастасия Фёдоровна,  Путинцева
Мария Трофимовна,  Болотов М.П.,  Лоренц Эмма Фридриховна,  Лоренц Карл А.,  Петкович А.С.,
Евтова Катя, Горшкова Варя, Чиркова (Ерошкина Прасковья Владимировна).
         Маскальская А.Ф.,  проживающая позже в п. Майна, работала в нашей школе с августа 1941 по
август 1943. Она в своих воспоминаниях пишет, что в 1943 году, как только они сдали экзамены за 10
класс в Шушенской средней школе, всех девушек вызвали в Ермаковский РОНО и предложили
работать учителями. Так Анастасия Фёдоровна попала в Иджу. А с 1943 года до последних дней

войны Анастасия Фёдоровна была на фронте.
          Пионервожатой дней войны в нашей школе была Чиркова
Паша (Ерошкина Прасковья Владимировна, живёт в с.Н.-Суэтук
Ермаковского района).  Она вспоминает:  «В войну дети были
голодные, босые, но дружные. Летом вместе с учителями
собирали колоски, работали на зернотоке, готовили подарки для
бойцов».  И,  хотя было трудно,  в школе училось много ребят.
Например, в 1941-42 учебном году обучалось 272 человека. В
трудные военные годы комсомольцы и пионеры Иджинской
школы учились на совесть, писали письма на фронт бойцам,
собирали для них тёплые вещи, шили
              Чиркова Паша                       полушубки, кисеты, носовые
платки, вязали варежки.
                                                                    Кроме того, школьники

помогали в уборке урожая, по ночам скирдовали и
молотили, выработали 1978 трудодней, 1475 рублей
перечислили в фонд обороны, собрали 65 кг
лекарственных растений, 534 кг овощей для детских
домов, уничтожили 1500 сусликов.
          У нас в школе есть контрольные диктанты 4
«б» класса по русскому языку, написанные 21 мая
1943 года. Их
сохранила, даже в
обложке тех лет,  где
есть слова: «Продажа
(тетрадей) по цене,
выше обозначенной,
карается по закону»,
и выслала нам
учительница нашей
школы дней войны



Ляховецкая – Бойко Нина Леонтьевна, проживавшая в Тамбовской области.
         В школе хранится социалистический договор на соревнование и ударничество в 1944-45
учебном году 4 «а» 4 «б» классов,  отчёт за первую четверть этого же года,  по    Ляховецкая–Бойко
Н.Л.   которым        можно
увидеть почти всю работу Иджинской 7-летки в 1944-45 учебном году.
          Есть в школе отчёт (форма ОШ – 6) за 1945-46 учебный год, где дан список педагогического
персонала  по определённой форме.
          Есть в школе фото коллектива учителей и учащихся 1948года, учителей 1953 года и более
позднего времени, личная книжка пионера 50-х годов.
          С мая месяца 1944 по 1962 год  директором работала Фёдорова Елена Ивановна, затем
проживающая в Крымской области. В письмах краеведам она вспоминает, что в начале её работы в
школе было несколько карт,  таблицы по ботанике,  несколько приборов по физике и 1  довоенный

микроскоп. В школе постоянно обучалось не менее
200 учащихся, так как в Идже учились ребята из
соседних сёл и деревень: Ермолаево, Труд,
Образцовый, Глушковский. Занимались в 3-х
зданиях.
          С 1962 года по 1974  директором школы был
участник Великой Отечественной войны Рязанов
Иван Ануфриевич.
          С 1974  по 1983 год директор - Кабыш
Николай Иванович.
   Слева – Кабыш Н.И., справа – Рязанов И.А.
С 1983  года  по настоящее время  директор -

Кабыш Наталья Степановна, которая много
лет и с удовольствием, как она сама говорит,
занимается краеведением. Особенно ей близка
тема «История школы».  И сегодня,  как и
много лет назад, мы пишем летопись школы.
          В настоящее время наша школа очень
изменилась.
          В 1970 году  открыто новое
двухэтажное здание.
         Проектная мощность школы - 320 мест,
но статистика свидетельствует об
уменьшении, особенно в последние годы,
количества обучающихся.



Количество учащихся по годам:
1905 20 мальчиков, 2

девочки
1988 – 89 130

1938 401 1989 – 90 153
1941 – 42 272 1990 – 91 156
1969 – 70 263 1991 – 92 154
1970 – 71 267 1992 – 93 160
1971 – 72 245 1993 – 94 192
1972 – 73 209 1994 – 95 184
1973 – 74 202 1995 – 96 200
1974 – 75 184 1996 – 97 201
1975 – 76 162 1997 – 98 201
1976 – 77 141 1998 – 99 194
1977 – 78 131 1999 – 2000 163
1978 – 79 119 2000 - 2001 171
1979 – 80 117 2001 – 2002 164
1980 – 81 112 2002 – 2003 142
1981 – 82 107 2003 – 2004 126
1982 – 83 111 2004 – 2005 113
1983 – 84 111 2005 – 2006 108
1984 – 85 105 2006 – 2007 90
1985 – 86 102 2007 – 2008 84
1986 – 87 116 2008 – 2009 84
1987 – 88 117

           В школе имеются хорошие
кабинеты химии и информатики.
Остальные кабинеты требуют больших
вложений.  На пришкольном участке в  1
гектар мы выращиваем много цветов и
овощи для школьной столовой.
            У нас есть золотые  и серебряные
медалисты, которых знают все ученики в
школе,  так как их фотографии мы видим на
школьной доске Почёта «Гордость
школы».

1996 – Бердникова С. – серебряная медаль

1996 – Гончарова М. – серебряная медаль

1997 – Бердникова Т. –
золотая медаль



2000 – Юдина М. – серебряная медаль

2002 – Крапивина Н. – серебряная медаль

2003 – Юдина Е. –
серебряная медаль

           Эти ребята побывали в детских
центрах: 1980г., Анна Шарабарина - «Артек»; 1995г., Евгений Горбачёв
– «Орлёнок»; 2000г, Евгения Юдина - «Океан»; 2003г., Олеся Потехина – «Океан»; 2008г., Ксения
Сальникова – «Океан».
       У нас есть и 3 школьные книги Почёта, куда ежегодно вписываются фамилии учеников,
учителей, родителей, кто внёс наибольший вклад в развитие школы. Это тоже своеобразная летопись
образования в нашем селе.
          В школе работают кружки и секции: «Спортивные игры: волейбол, баскетбол», «Шахматы»,
«Рукоделица», «Резьба по дереву», «Вокальное пение», «Спортивное ориентирование».
        Хозяин в школе - дежурный разновозрастный отряд. Его цель : навести порядок,   увидеть
недочёты и устранить их, формировать  важнейшие качества: толерантность, креативность,
коммуникативность.
        У нас работает ученическое самоуправление: совет командиров и исполком.
         Немалую роль в создании ощущения причастности к истории играют традиции. Мы гордимся
интересными традициями, которые записаны в нашей школьной летописи.

· Ежегодный творческий отчет в селе "День взаимного благодарения". (Проводится в
импровизированной форме в сельском доме культуры. Приглашаются односельчане. Подводятся
итоги деятельности школьного коллектива: учителей, учеников, родителей. От имени школы и
главы сельсовета награждаются лучшие ученики, учителя, родители).

· Прямая линия "Учителя - ученики-родители" (День взаимных претензий с
последующим решением проблем)

· Выпускной ринг  (Традиционная школьная игра. Приходят представители  всех
классов, чтобы задать выпускникам жизненно важные вопросы, а затем решить, какова мера
готовности  11-классников к послешкольной жизни)

· Сотрудничество школы и семьи:
-дни семьи в классе и дни класса в семье,
- изучение родословных,
- походы выходного дня,
- подготовка и проведение школьных и сельских праздников,
- помощь школе в подготовке кабинетов к новому учебному году,
- конкурс «Лучшая семья года»,
- благодарственные письма в семьи лучших учащихся,
- почта доверия,
- поздравление родителей с днем рождения и праздниками,
- уголок «Спасибо», где высказываются слова благодарности за добрые
  дела для школы
· Взаимодействие с сельской администрацией и домом культуры (совместные праздники,

благоустройство села и др.)
         В школе сохранились и другие важные традиции. Мы занимаемся проектированием. Пишем
проекты и выставляем их на конкурсы. Ученики нашей школы неоднократно занимали призовые
места.



      В 2005  году под руководством Семенюк О.Н.,  учителя
биологии-географии, ученики разработали 2 проекта:
«Фито-плюс» и «Сибирские орхидеи».  В результате наша
школа получила денежное вознаграждение в размере 100

тыс. рублей.
На эти деньги в
школу были

приобретены компьютер, видеокамера,
телевизор, фотоаппарат.
          В социуме создан «Губернаторский отряд», в
который входят ребята с 14-летнего возраста. Каждое
лето отряд работает на  благоустройстве села.
         Из 16 учителей сегодня почти 70%-выпускники школы. И учительская биография каждого из
них достойна уважения.
          6 ноября 1986 года Часовская Л.А. награждена орденом Трудовой Славы 3 степени. Это
высокая оценка огромной работы, которую проводила Людмила
Алексеевна, возглавляя клуб интернациональной дружбы,
который был одним из лучших в районе.
         С большой теплотой вспоминают выпускники тех лет лагерь
труда и отдыха (ЛТО).  Впечатляют итоги лета 1989  года.  30
учащихся обработали 14  гектаров тыквы, 2 с половиной  гектара
арбузов, 6 гектаров корнеплодов. Заработана приличная сумма
денег. Так было не раз, и наши ученики в те годы совершили
экскурсии по многим местам: Ленинград, Москва, Киев,
Волгоград, Душанбе, Рига, Байкал и др.
          Было время, когда очень хорошо складывались
Часовская Л.А.  отношения школы и колхоза, который тогда
возглавлял Тетерин Валерий Семёнович. Пример тому – наш

арендный подряд. Колхоз выделил
5 гектаров земли, школьники
вырастили огурцы. Очень много труда вложил в это дело наш учитель
физкультуры Путинцев Валерий
Георгиевич. Всё лето ему не до отдыха
было.  Организовали всё по –
взрослому: свой бригадир, экономист.
Итог – 32 тонны огурцов. Реализация
выращенного осуществлялась в своём
селе, в районе, в других местах и даже в
Кызыле.  Все получили зарплату, а
лучшие овощеводы даже премию.



Потом также успешно старшеклассники выращивали арбузы.
          И ещё одно очень
          Путинцев В.Г.                          интересное дело. Его инициатор – Якубович А.С. Очень многое в
школе было                сделано золотыми руками Анатолия Степановича за 3  десятилетия.  Для
мальчишек учитель труда был настоящим другом. Решил он создать школьную пасеку. Восторгу
мальчишек не было предела. Они сами построили омшаник, а по вечерам в школе мастерили ульи.
Что-то для занятия пчеловодством приобрела школа, но многое юным пчеловодам подарил учитель.
В школьной летописи есть            Якубович А.С.  материалы из газеты «Ленинская искра»,  где
ученики делятся своими эмоциями, когда они с нетерпением ждали роение пчёл, когда получили
свой первый урожай мёда, когда угощали всю школу на праздниках, когда мёдом смогли заработать
и подарить школе магнитофон «Панасоник» и швейную машину «Чайка».
          Школьная жизнь продолжается. Наша небольшая школа по-прежнему решает большие
проблемы Шушенского образования. Сегодня коллектив занимается инновационной деятельностью.
      Из хроники 2006 – 07 учебного года:
· Школа принята в краевой инновационный

комплекс как экспериментальная поисковая
площадка по построению школы неклассно-
урочного типа (у нас на 1 ступени
разновозрастное обучение).

· Начал работу Управляющий совет, куда вошли
учителя, ученики, родители, представители
общественности.

·  Школа награждена Федеральным Агентством
по образованию Дипломом 2 степени по итогам
Первого Всероссийского конкурса
«Организация учебно-воспитательного
процесса, научно-исследовательской и
экспериментальной работы в образовательных
учреждениях».

· Школа участвовала в приоритетном
национальном проекте «Образование» и
победила в конкурсе ОУ, активно внедряющих

инновационные программы. 1 миллион рублей
сделал нашу школу богаче (список
приобретенного на 1 миллион: силовой тренажер
– 1, велотренажер – 1, беговая дорожка – 1, столы
письменные, компьютерные – 40,
деревообрабатывающий станок – 1, верстак
слесарный – 1, видеокамера – 1, музыкальный
центр –  3,  телевизор –  2,  видеомагнитофон –  2,
фотоаппарат – 1, машинка швейная – 4, караоке –
1, веб камера – 2, компьютер – 17,
мультимедийный проектор – 2, принтер – 2 ,
антенна спутниковая – 1 , ксерокс – 1, глобус – 5 ,
микроскоп – 6, компас – 11, наглядные пособия и
методическая литература)

· В этом же году  Семенюк Ольге
Николаевне за большую внеклассную работу по
биологии и экологии присвоено высокое  звание
«Почётный работник образования РФ».



         Из летописи сегодняшних дней:
· В 2008 году учительница начальных классов Машковцева З.В. победила в конкурсе на

получение денежного поощрения лучших учителей Красноярского края.
· Школа подключена к Интернету,  все учителя и ученики имеют к нему доступ .  Открыт

школьный Интернет-клуб.
· За участие в конкурсах творческих работ школьники награждены благодарственными

письмами и подарками краевого УФПС.
· Есть призовые места в районных олимпиадах
· В Краевом конкурсе социальных проектов «Когда и старость в радость» школа получила

грант (Гончарова Г.О.)
· Кабыш Н.С. – участник краевого конкурса социальных проектов «Люблю тебя, русская речь!»
· Козлова А.А. – участник всероссийского конкурса проектов классных руководителей

«Решение школьных конфликтов»
· Путинцева Л.В. – победитель муниципального конкурса проектов классных руководителей в

номинации «Работа с родителями»
· Учащиеся и родители 1 класса (кл. рук. Путинцева Л.В.) – победители районного конкурса

елочных гирлянд
· Старосадчева Л., Сальникова К. – призеры районной научно – практической конференции
· 3 призовых места в районном конкурсе профмастерства школьников, 7 призовых мест в

конкурсе детского прикладного творчества
· Сальникова К. награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Океан»
· Фильшин И. – 1 место в беге на 1000 м в районном осеннем кроссе

20% учащихся являются активными участниками районных, краевых, российских конкурсов
рисунков и сочинений

· Очень активно последние 2 года под руководством зам. директора по ВР Гончаровой Г.О.,
отличника народного просвещения,  наши школьники занимаются социальным
проектированием, участвуют в различных конкурсах. Только в 2008 году  5 человек –
участники   конкурсов  российского уровня,   12  краевого и 20  районного.   Среди них есть
призёры.

· Сальникова Ксения, участница районного конкурса «Ученик года», 04.04.2009 заняла 1 место
в номинации «Путь к мечте»

Наши достижения в районных конкурсах и соревнованиях
Наименование конкурсов 2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009
Предметные олимпиады 2м. – 1 уч.

3м. – 1 уч.
Русский язык,
экономика – по 1
призёру

Конкурс профессионального
мастерства школьников

1м. – 1 уч.
2м. – 1 уч.
3м. – 1 уч.

Конкурс детского прикладного
творчества

1м. – 3 уч.
2м. – 4 уч.
3м. – 4 уч.

1м. – 4 уч.
2м. – 3 уч.
3м. – 4 уч.

1м – 2 уч.
2м. – 3 уч.
3м. – 2 уч.

Теннис 1м. – 1уч.
Шахматы 3 м. – 3 уч. 2м. – 4  уч. 1м. – 4 уч.
Вокальные конкурсы 3м. – 1 уч.
Литературные конкурсы 1м. – 1 уч. 1м – 1 уч.
Изобразительная деятельность 1м. нач. кл.

(«Я и улица моя»)
1м. нач. кл.
(ёлочная гирлянда)

Краеведческая викторина
«Воинская слава России»

Призовое место –
 1 уч.

НПК 3м. – 2 уч. 2м. – 2 уч.



Год русского языка 2м. – 1 уч.
3м. – 4 уч.

Турслет 3м. – 6 уч.
Спортивное ориентирование 2м. – 2 уч.

3м. – 1 уч.
1м. – 1 уч.
2м. – 2 уч.
3м. – 2 уч.

Олимпийская зима Красноярья 1м. – 3 уч.
2м. – 1 уч.

Профессия – ЭВМ 2м. – 4 уч.
Краевой уровень
Конкурс социальных проектов
«Когда и старость в радость»

грант

Поздравь ветерана с Победой Благодарственные
письма, дипломы – 8
уч.

Мой край родной Дипломы 4 уч. Дипломы – 2 уч.
Конкурс плакатов «Мы – за
ЗОЖ»

Грамота – 8 уч.

            У нас есть много традиций.  Одна из них  – сотрудничество с семьёй.
6 апреля 1989 года в школьную книгу Почёта записана первая фамилия – Бердникова Л.И. А почти за
20 лет в книге Почёта уже 311 фамилий родителей, наиболее активно сотрудничающих со школой.
Каждый год наши школьники выращивают цветы и овощи для школьной столовой.  А
старшеклассники летом работают на благоустройстве школы и села. Ежегодно на творческом отчёте
школы в доме культуры мы информируем односельчан о школьной жизни, о наших проблемах и
достижениях. Школа  дружит с советом ветеранов, сельской библиотекой, домом культуры, сельской
администрацией и главой сельсовета Филиповым С.Н.
        Сегодня мы работаем над позитивной динамикой  развития школы  как открытой
образовательной системы.
          Много учителей работало в Иджинской школе. Свидетельство тому - выписка из Книги
личного учета кадров, которая ведётся с 1945 года.



Ф.И.О.
Дата поступления на
работу в Иджинскую
школу

Дата завершения
работы

Рязанов Иван Ануфриевич 1945 1974
Рязанова Татьяна Федоровна 25.08.1945 1974
Тетерина Наталья Денисовна 01.10.1949 1977
Рубцова Зоя Николаевна 26.08.1949 1978
Афонькина Валентина Васильевна 15.08.1953 07.03.1971
Якубович Анатолий Степанович 08.09.1965 03.09.1994
Акатина Анастасия Гавриловна 13.09.1951 08.1982
Марудина Раиса Сергеевна 01.09.1953 11.1982
Лукьянова Евдокия Афанасьевна 13.09.1964 08.1981
Старкова Валентина Матвеевна 01.09.1968 01.09.1971
Сальникова Анна Андреевна 31.08.1969 01.09.1987
Старков Владимир Семенович 18.09.1969 23.07.1971
Рогачкова Вера Михайловна 15.08.1970 12.08.1971
Воробович Валентина Петровна 15.08.1970 21.07.1973
Пастухова Валентина Павловна 25.08.1969 01.09.2007
Тюдишева Ольга Гавриловна 20.01.1971 28.07.1973
Кабыш Николай Иванович 27.07.1971 07.09.1983
Соломенникова Нина Владиславовна 21.08.1971 16.08.1972
Соломенников Павел Ульянович 21.08.1971 16.08.1972
Каверзин Владимир Иванович 21.08.1972 01.11.1972
Сырчин Петр Селеверстович 11.07.1972 25.05.1973
Лобанова Татьяна Ивановна 15.08.1973 26.06.1974
Полынцев Олег Алексеевич 13.08.1974 26.08.1975
Гильгенберг Эрика Ивановна 08.08.1974 16.09.1975
Тетерина Татьяна Петровна 14.08.1974 01.09.1999
Кудрявцев Александр Дмитриевич 26.08.1974 30.04.1976
Тетерин Валерий Семенович 23.08.1974 18.12.1974
Максимова Светлана Алексеевна 01.11.1976 17.11.1983
Максимов Анатолий Васильевич 01.11.1976 09.08.1984
Ермакова Тамара Николаевна 15.08.1977 21.08.1978
Струков Алексей Георгиевич 15.08.1978 14.08.1979
Полевич Валентина Николаевна 11.11.1979 31.03.1982
Лаврикова Галина Анатольевна 27.06.1977 01.01.1983
Кулешова Татьяна Борисовна 10.11.1982 30.12.1982
Трусова Надежда Ивановна 01.09.1982 24.08.1987
Похабова Надежда Георгиевна 04.01.1983 01.07.1983
Сутугина Надежда Александровна            1983 07.1984
Полякова Любовь Григорьевна 15.08.1983 08.1984
Жданова Наталья Васильевна            1983 07.1984
Шорохова Любовь Михайловна 10.11.1983 16.08.1989
Горбачева Юлия Васильевна 01.12.1983 25.08.2000
Грахова Тамара Петровна 21.08.1984 26.08.1985
Лопоух Наталья Андреевна 22.08.1984 13.08.1985
Мальчугов Сергей Григорьевич 10.09.1984 01.09.1991
Денисова Ольга Анатольевна 31.08.1984 15.08.1985
Шорохова Ирина Ивановна 10.09.1984 01.09.1990
Суходольцева Лариса Александровна 15.08.1985 25.08.1986
Гусев Игорь Владимирович 29.08.1985 01.08.1986
Гусева Валентина Викторовна 29.08.1985 01.08.1986
Шубарева Галина Милентьевна 29.08.1985 24.07.1996



Пищева Анна Терентьевна 15.08.1987 16.08.1992
Бутакова Светлана Анатольевна 09.02.1988 01.08.1988
Окишева Любовь Ивановна 15.08.1988 01.09.1992
Полежаева Наталья Владимировна 19.08.1988
Бандурина Вера Геннадьевна 26.08.1988 31.07.1989
Анисимов Юрий Владимирович 15.08.1989 03.08.1992
Холкина Людмила Анатольевна 11.09.1989 12.08.1996
Юдина Татьяна Владимировна 12.09.1989 02.09.2006
Анисимова Татьяна Михайловна 01.09.1990 14.05.1992
Синютин Евгений Михайлович 15.08.1992 02.1994
Самсонов Сергей Александрович 15.08.1994 31.08.2005
Коваль Валентин Александрович 01.09.1994 29.04.2006
Ворошилова Наталья Николаевна 27.08.1996 28.08.2000
Вечорик Нина Николаевна 23.08.1996 23.10.1998
Киселёва Людмила Витальевна 24.11.1998 10.08.2001
Филипова Нина Викторовна 10.01.2003 2006
Путинцева Наталья Алексеевна 01.10.2004 01.09.2005
Гончаров Владимир Михайлович 01.09.2005 10.12.2005
Юдина Марина Александровна 10.12.2005 25.07.2006
Михеев Иван Георгиевич 11.09.2006 14.10.2006
Шорохова Анастасия Михайловна 27.09.2007 08.2008
Мельченко Александр Иванович 25.08.2008 29.10.2008
Ушаков Александр Иванович 01.12.2008
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Они работали в нашей школе

Рязанов Иван Ануфриевич
Родился он в 1919г.  Окончил школу-семилетку,  работал.  В 1939  г.  был призван в армию,  учился в

полковой школе 115 зенитного артиллерийского полка в Ленинграде. По
окончании школы служил командиром батареи в Ленинграде, где и
встретил он войну. Пережил блокаду, оборонял город. В декабре 1943 г.
при выполнении боевого задания Иван Ануфриевич получил тяжелое
ранение и контузию. За боевые заслуги награждён орденом
Отечественной войны I степени и медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией». С 1945г. Рязанов И.А. работает в
Иджинской школе учителем географии, с 1951г. завучем, с 1962г.
директором. В 1974г. семья Рязановых (Иван Ануфриевич и Татьяна
Фёдоровна) уходят на заслуженный отдых и переезжают в Шушенское.

Якубович Анатолий Степанович



Степаныч… Так уважительно ласково называли и называют его в школе
и в селе. Он родился и вырос в Идже, где его знает каждый. Сейчас
Анатолий Степанович на заслуженном отдыхе. Школе отдано 30 лет. В
1964г. 19-летний юноша перешагнул порог Белозёровской начальной
школы.  Но хотелось в своё село.  И через год он –  пионервожатый в
родной школе, а ещё через год – учитель труда. Сам он, очень
аккуратный в работе, воспитывал это качество в учениках. Очень многое
сделано золотыми руками Анатолия Степановича за  три десятилетия. Он
выполнял заявки заведующих кабинетами, когда нужны были его умелые
руки. Для мальчишек учитель был настоящим другом. Как человек
принципиальный, хороший организатор, в течение многих лет Якубович
А.С. работал по совместительству завхозом. Анатолий Степанович –

пчеловод с большим стажем. В начале 90-х он
решил создать школьную пасеку. Мальчишки
под его руководством построили омшаник, а по
вечерам мастерили ульи. Руководитель кружка
подарил своим юным пчеловодам 2  роя,
приобрели необходимый инвентарь. А потом
школьные пчеловоды угощали всю школу
мёдом, продавали свой школьный продукт и
дарили подарки школе. Ушёл Анатолий
Степанович – закрылось интересное дело. До
сих пор школа помнит добрые дела Якубовича
А.С.

Марудина Раиса Сергеевна
Как вспоминает бывшая заведующая методическим отделом, ветеран педагогического труда Мария
Алексеевна Иванова,  в коллективе ценили и понимали Раису Сергеевну Марудину, ее стремление к
творчеству, поиску чего-то нового. К ее творческой работе относились с одобрением. Она с
удовольствием давала открытые уроки.
Всю работу этого прекрасного педагога отличала высокая требовательность к себе. В любой момент
она была готова после уроков проводить дополнительные занятия,
если видела,  что ученики в этом нуждаются.  И в то же время,  по
воспоминаниям коллег, это был необыкновенно скромный
человек, который забывал о себе и растворялся в своих учениках.
1930 год. Рая родилась в Набережных Челнах в многодетной
семье. В Соликамске закончила школу и педучилище. По
направлению в 1952 году приехала в Шушенский район.
Отработав год в Субботинской школе, переехала в Иджу и только
в 1982 году покинула любимую работу по состоянию здоровья.  У
Раисы Сергеевны учились Наталья Кабыш, нынешний директор
школы, и Татьяна Юдина, методист УО.
          Раиса Сергеевна любила  своих  малышей. Чувствуя, что
учитель начальных классов должен многое уметь и знать, принимала участие в работе методических
объединений, ездила на курсы, семинары, проводила открытые уроки. Она знала об учениках все или

почти все. У Раисы Сергеевны четверо детей. Внучка Нина окончила
исторический факультет ХГУ, невестка Надежда – учитель математики.
Жизнь и династия Марудиных продолжается.

Л. Феськова, руководитель музея «Шушенское образование»

Тюдишева Ольга Гавриловна
С Ольгой Гавриловной я познакомилась в 1969 году, когда приехала
работать в д. Труд, которая находится в 4 км от с. Иджи. Она в то время
исполняла обязанности заведующей школой. Школа – большой
деревянный дом,  в котором 3  комнаты.  Занятия шли в 2  смены:  1-3



классы и 2-4 классы. Ольга Гавриловна встретила меня очень тепло, предложила жить в школе.
Очень часто мы советовались по работе, всегда она с пониманием выслушает, предложит решение по
возникшей проблеме. Ольга Гавриловна все успевала делать: выступать с беседами на фермах,
выпускать «Молнии», участвовать в художественной самодеятельности. Я училась у нее любить
детей, терпеливо и настойчиво объяснять задания, училась доброте. Когда Ольга Гавриловна ушла на
заслуженный отдых, она при встрече всегда интересовалась  делами в школе, здоровьем. Никогда она
не жаловалась на  свои «болячки», кроме того, что плохо стала видеть и не может много читать.

Пастухова В.П.

Сальникова Анна Андреевна
            Эту невысокую, всегда доброжелательную женщину знают в Идже уже много лет. Анна
Андреевна Сальникова пришла в Иджинскую среднюю школу в 1969 году из Трудовской начальной
школы, где она отработала 17 лет учителем начальных классов.
      Окончив Соликамское педучилище в 1952 году она по путевке Министерства просвещения
приехала в Красноярский край,  и ее направили в Трудовскую школу. Продолжая обучать малышей в
1962 году, она заочно оканчивает исторический факультет Абаканского пединститута. По
собственному признанию, историю она любила всегда, много читала, увлекалась краеведением.
Собирала музейные материалы:  для учителя истории интерес к музейным экспонатам вполне
закономерен. В старых фотографиях и пожелтевших листах,
исписанных чьей-то рукой есть свое, особое очарование. История
в них видится совсем по- другому: непривычно близко и очень по-
человечески понятно. Свое увлечение она разделила с
коллективом школы и учениками. Все вместе к 40 - летию Победы
они открыли школьный музей. Окружающие высоко ценили ее
педагогические и душевные качества.
Открытость, тонко развитое чувство юмора удивительно
органично сочетались в Анне Андреевне с глубокой
порядочностью и организаторскими способностями.
В 1987 году по состоянию здоровья Анне Андреевне пришлось
оставить школу, которой она посвятила 35 лет. 18 лет вела уроки
истории, географии, основы государства и права, кружок
краеведения, политзанятия, была пропагандистом на селе.
"Анна Андреевна была справедлива, в меру строга и требовательна, но всегда понимала учеников.
Материал излагала очень доступно, интересно, глубже, чем в учебнике. Давала много практических
советов. Мы ее любили настолько, что даже не нужно было призывать к дисциплине. Анна
Андреевна, живите долго, мы вас любим, помним. Здоровья Вам!", - такими словами закончила свои
воспоминания бывшая ученица Татьяна Юдина.

Л. Феськова, руководитель музея «Шушенское образование»

Тетерина Наталья Денисовна (Из газетного очерка)
В семнадцать лет закончила Наташа семилетку в Малой Минусе, здесь жила сестра ее отца.

Вот она и квартировала у нее. Окончила школу хорошо,
—Ты домой не поедешь, — заявила ей директор школы Наталья Тимофеевна Фролова. — Со мной
собирайся. И привезла Наташу в Минусинск. Сама сдала документы в педучилище. Ее ученицу
приняли без экзаменов. Так сам собой разрешился вопрос, кем быть. В 1939 году, когда началась
финская война, мужчин забрали на фронт, а Наташе и ее подружкам не пришлось закончить
училище. С третьего курса, мобилизовали на работу в школы. Из Ермаковcкого РОНО ее направили
в Иджу учителем математики в 6-7 классы.
— Эй! — окликнули ее пацаны с улицы, когда она приехала учить детей,— говорят, здесь живет
наша учительница математики, недавно приехала. Где она? ,
— Так это я, — растеряно проговорила она

Им и в голову не пришло, что эта девчонка может быть их учительницей. А после перед самой
войной гуляли родители этих ребят на свадьбе  Наташи. Выходила она замуж по любви за
Александра Мамаева, брата своей подружки.



Жизнь ее так похожа на судьбы миллионов других русских женщин, через чью молодость
прокатилась война. Взяли ее Сашу на фронт. Старший сын Натальи Денисовны родился четвертого
мая 1942 года, а отец его погиб еще раньше. Сначала жила она у свекрови, а потом ушла к своим.
Нет, не забыла она своего Александра, иджинского гармониста и песенника. Но живые думают о
живых.
Только по окончании учебного года сокурсники Наташи получили возможность сдать экзамены и
получить дипломы учителей. А потом на курсы повышения квалификации. При школе в Идже в те
годы были лошадь и бык.  На них учителя для школы заготавливали дрова,  сеяли просо,  молотили
его.
— Обмолотим просо, сдадим его в школу-интернат, — вспоминает Наталья Денисовна, — а
затем выкупим себе. Какой килограмм. Вот как жили.
Трое братьев Наташи воевали; Яков убит,  Константин ранен, Алексей воевал на Востоке. А в 1946
вернулся с фронта сержант Семен Николаевич Тетерин. Он остался на сверхсрочную, приехал домой
в Иджу на побывку.  Была и раньше знакома с ним Наташа.  Узнал он,  что муж ее погиб,  и позвал с
собою, на Квантунский полуостров.
— Оставь Толика у нас, а сама езжай, не век же тебе одной быть, — разрешил все сомнения
дочери Денис Николаевич. Малограмотными были и он, и жена его Маврида Семеновна. А дочку
отпустили поглядеть мир.
В газетном очерке   не перечислить даже фамилий людей, о которых Наталия Денисовна хотела бы
упомянуть в своем рассказе.  Это и   учителя   школы,   ушедшие на фронт и не вернувшиеся в
родную деревню. Это и подруги, которые не получили никакого образования, потому что не на что
было жить и учиться. Это люди ее эпохи, колхозной, военной, незабываемой.

Три года прожили Семен Николаевич и Наталья Денисовна на Квантунском полуострове.
Родился  у них там сын Валерий. Многие друзья их получили заграничные паспорта и разъехались
кто куда. Хотел поступить так же и Семен Николаевич.

- Ты как хочешь, а я домой. Там у меня сын растет без матери, - заявила Наташа мужу и стала
собираться в дорогу.

Как же радуется душа русского человека, когда он снова видит свой край! Свои синие горы,
свои красно-желто-зеленые прозрачные березовые леса. Хочется потрогать и погладить эту желтую
прядку в зеленых кудрях березки.

Она, как замеченная первая проседь на висках Дорогого тебе Человека: и грусть навевает, и
будоражит память, и напоминает, о быстротечности нашей жизни.

—  Я буду учить детей,  быть лучше,  быть чище в делах и поступках,  быть достойными той
страны, у которой такое чистое романтическое название-Россия, — прижимала к себе крошку, сына
Наташа и давала себе клятву. Ока осталась верна этой клятве. И директором, и завучем и просто
учителем работала она всю. жизнь до пенсии, и даже после два; года она 1 заменяла ушедшую в
декретный отпуск учительницу. Сама она с мужем воспитала троих сыновей.

Л. Феськова, руководитель музея «Шушенское образование»

Наталья Денисовна о себе.
Началась война, мужчин учителей призвали на войну, и директор Александр Александрович Иванов
был призван. Но однажды он вызвал меня в школу, передал печать школьную и ключи от стола, где
хранилась печать. Так я стала директором школы, не имея опыта и практики. О семье Иванова я
ничего не знаю. Работа директора меня не прельщала, я мало, что
еще знала и понимала.
Трудностей было очень много, т.к. шла война. Я попросила
РОНО выслать учителя – директора. Послали директором
Сокову Нину Васильевну. Мне работа учителя математики
очень нравилась,  я могла провести 5-6  уроков в день и
никогда не уставала. Школа во время войны много помогала
колхозу в уборке картофеля, сборе колосков, сборе золы,
металлолома, собирала теплые вещи по селу. Учащихся было
много: из Березово, Ермолаево, со 2-го отделения совхоза.
Был интернат. Для обучения было занято 5 зданий. Учителей,
конечно, не хватало, но мы старались, чтобы уроки



проводились как положено, чтобы дети не бегали во время занятий.
Мне приходилось давать уроки физики, биологии, химии, даже немного истории. Приходилось
много самой учить как ученице. Я удивляюсь,  как хватало силы и энергии. Приходилось ложиться  в
2часа ночи, а вставать в 6 утра. Вот такая учительская жизнь.

Акатина Анастасия Гавриловна
         Вся жизнь Анастасии Гавриловны Акатиной с детства была связана с Иджой и школой. В таких
случаях принято писать:  «школа для неё была родным домом».  Родным –  это точно,  ведь Настя,

придя ребёнком в школу и закончив 7 классов, поступила в
Минусинское педагогическое училище. В стенах этой школы
прошёл первый, самый важный этап жизни человека – детство и
отрочество, когда формируется личность и характер. Анастасия
Гавриловна с благодарностью вспоминала Н.Д. Тетерину, как
учителя математики и как учителя-наставника – завуча школы,
которая большую помощь оказывала молодому специалисту. К
ней всегда можно было подойти с назревшей проблемой:
«Спокойно и внимательно выслушав, она обязательно давала
совет», пишет в своих воспоминаниях Анастасия Гавриловна.
Сама же Анастасия Гавриловна отлично знала каждого своего
ребёнка, его наклонности, способности. Вот этому трудно даётся
арифметика, другой рассеян, третий старается, но не может
хорошо научиться писать – этим-то детям и уделяла особенно
много внимания педагог. И когда мальчик или девочка
выравнивались, достигали успехов, большая светлая радость
наполняла учительницу. С гордостью за своих маленьких
питомцев, потом показывала их тетради – чистые, без единого
пятнышка.
         Как вспоминает М.А. Иванова, бывшая заведующая

методическим кабинетом, ветеран педагогического труда: «Я видела, что работа с детьми Анастасии
Гавриловне нравилась и удавалась всегда. Она любила школу. Педагогический коллектив Иджинской
школы был хороший, дружный, работоспособный».
        «Я ни разу не пожалела о том,  что так прожила свою жизнь.  Школа,  класс,  ученики мне
довольно часто снились» - рассказывала Анастасия Гавриловна.

Л. Феськова, руководитель музея «Шушенское образование»

Арискина (Лукьянова) Евдокия Афанасьевна
Родилась 12.03.1924 в п. Потрошилово Минусинского района. После окончания 8 классов училась в

Минусинском педучилище. После окончания училища
работала учителем начальных классов в родном селе.
Затем переехала в 1963г. в с. Каптырево, где
проработала 1 год. И с 1964 по 1981 год – 16 лет
проработала в Иджинской школе учителем начальных
классов и воспитателем группы продлённого дня.

Тетерина Татьяна Петровна
Творческий человек - творец во всем.

Математика и поэзия - ну что может быть между ними общего? И возможно
ли одинаково заниматься и тем и другим? Оказывается, можно. Татьяна
Петровна Тетерина доказала это блистательно. Один из её бывших
учеников, а ныне учитель Иджинской школы В.Г. Путинцев, говорит: «Я не
думал, что математику можно преподавать так легко и доступно. Методика,
её подходы в изложении предмета запомнились мне на всю жизнь и стали
хорошим подспорьем в моей собственной учительской деятельности». В
1970 году, окончив с золотой медалью Субботинскую среднюю школу, она



поступила в Абаканский педагогический институт на физико-математический факультет. В 1974 году
по распределению приехала в Иджинскую среднюю школу и, отработав 25 лет, ушла из школы по
семейным обстоятельствам.

По воспоминаниям коллег, Татьяна Петровна учила ребят видеть красоту поиска. «Сухие» для
непосвященных формулы, чертежи и опыты в ее руках преображались в увлекательные загадки,
которые хотелось разгадывать снова и снова. На мой вопрос: «Когда вы начали писать стихи? -
получила неожиданный ответ: «Когда начала работать классным руководителем. Писала ученикам,
коллегам, друзьям, а к юбилею района написала «Шушенский вальс» вместе с Александром
Суховым".

Ее  вальс  стал  почти   гимном  Шушенского,   и  это  о многом говорит...
Л. Феськова, руководитель музея «Шушенское образование»

Пастухова Валентина Павловна
         Родилась я в 1947 году. В детстве очень любила играть в школу, мечтала стать артисткой

или учительницей, как мой  любимый педагог В.Е.Усольцева. По натуре, как считают многие, я
артистична: могу и спеть, и сплясать, и стихотворение
рассказать, но слова мамы до сих пор помню: «Артист -
это не профессия, а занятие для души. Ты будешь
учительницей!». Шло время.
           В 1957  году я училась в Идже с 5  по 7  класс,  а 8
класс -  в Субботино.  Директором была  Фёдорова Е.И.,
завучем -  Рязанов И.А.  Занимались в трёх домах (в
каменной школе - начальные классы,   в одном деревянном
доме занимались 5-7 классы, в другом деревянном доме
было 2 класса и кабинет директора). Ученики из
Ермолаево, Берёзово, Зарничного, 3-го отделения учились
в Идже.  В Ильичево не было школы,  да и села не было,
была «зимовка».
         Лето 1969 года. Я приехала в Шушенский район из
Казачинского района, где работала после педучилища, и
устроилась в Трудовскую  начальную школу учителем 1-3
классов. Работали вместе с Тюдишевой О.Г. один год. В
первом классе училось 5 человек, а  в 3 классе всего два ученика
        1 сентября 1970 года открылась новая школа в Идже. Трудовская неполная закрывается. Я
перевожусь в Иджинскую среднюю школу старшей пионервожатой. Детей 1-4 классов из Труда
подвозили родители на лошади по очереди. В начальных классах работали Акатина А.Г. и Марудина
Р.С.
Директором школы был Рязанов И.А., завучем – Тетерина Н.Д., организатором внеклассной работы –
Михеева В.В. В новую школу было приобретено  много учебно-наглядных пособий по биологии,
географии, всё для кабинета немецкого языка, физики, математики, киноаппарат. В школе стали
работать различные кружки, секции. Радио было в каждом классе. С учителями проводились
еженедельно политзанятия (Сальникова А.А.), а с учениками - политинформации и политчасы.
Ежегодно проводились смотры художественной самодеятельности (литературно-музыкальные
композиции, в хоре пело 30 человек).
        Когда уехали Рязановы И.А. и Т.Ф. , Рубцова З.Н., стал нужен учитель биологии и географии. Я
в 1975 году поступила в Абаканский педиститут на биологический факультет и в 1980 году его
закончила. С1976 года я в школе вела уроки биологии, географии и химии, была заведующей
пришкольным участком. Разбивку сада, цветников, физкультурной площадки делали руками самих
учеников под руководством учителя труда Якубович А.С., который закупал, привозил саженцы.
      Много хороших и полезных дел делали ребята вместе с учителями . Работали на полях колхоза.
Был построен лагерь труда и отдыха, где ребята работали и отдыхали. На заработанные деньги
ездили в Ригу, Москву, Душанбе, Киев, Волгоград.



С ноября 1983 года по 1989 год  я - организатор внеклассной работы. Проводились различные вечера,
КВНы, праздники. Много собирали лекарственного сырья: берёзовой и сосновой почки. Когда стали
плодоносить сады, то ранетку сдавали на Шушенский пищекомбинат. В школе был свой спецсчёт.

      С  1 сентября 1989 года до 1 сентября 2007 года я
работала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Каждый год решали какие-то
задачи. Учителя составляли планы по самообразованию,
работали над оптимизацией учебного процесса (начали
глубже вникать в психологию и педагогику), стали
больше использовать технические средства на уроках и
внеурочной деятельности. Происходит изучение и
внедрение инновационных педагогических технологий в
учебно – воспитательный процесс, разрабатываются и
проводятся открытые уроки и мероприятия. Учителя
начали задумываться над коэффициентом
эффективности уроков и внеклассных мероприятий,

занимались проектированием, написанием программ, начали осваивать компьютер. Думаю, что
учителя выросли в своём деле, по крайней мере,  знают,  как надо работать. Конечно, многое зависит
от учителя как личности. Думаю, что за годы работы в коллективе был хороший микроклимат, были
созданы условия  для того, чтобы внедрять что-то новое. Как администратор  скажу, что мы давали
возможность каждому учителю проявить себя.
          Ее требовательность и сердечная мягкость, чуткость души, подлинный интерес к детям и
учителям делали свое дело.

Учителя 2009 года

Кабыш Наталья Степановна (до замужества Путинцева), директор школы, учитель русского языка и
литературы

Родилась я в Идже   25 августа 1946 года.   В начальной школе обучалась в классо-комплектах
По окончании 7 класса (в селе была тогда 7-
летка) знала, наверное, всего 3 пути: «пед»,
«мед», «культпросвет». Выбран «пед». В 1960
году поступила в Минусинское педучилище.
          В 1964 году
по распределению
еду в Рыбинский
район (потом он
                     4 и 2

классы
03.02.1956г.

стал Саянским).
Но учительницей
начальных классов
не пришлось
работать.  С 1

сентября 1-е полугодие работала в Вознесенской 8-летней школе
учительницей русского языка и литературы. После Нового года в селе
не стало детского дома, где работали местные учителя. Им нужны были
рабочие места, а мне, 18-летней, было всё равно где работать. И я переехала в соседнее село Большой
Ильбин. (В тулупе, на санях). Привезли меня к директору на квартиру, а там меня ждали мальчишки-
8-классники.
-Вот ваша новая учительница. Надеюсь, дружно будете жить,- говорит директор.
-Время покажет, - ответил один из мальчишек, её сын.
Этот диалог до сих пор помнится. Наверное, потому, что он тогда меня даже несколько напугал. Но
жили мы дружно. В этой школе, по сравнению с предыдущей,  жизнь была очень интересной.



Отношение к молодой учительнице было  добрым и в селе,  и в школе.  Наверное,  поэтому и сейчас
помню многие лица учителей и учеников.
           Прошёл мой первый учительский год. Хотелось
учиться.
           И в 1965 году я поступила в Абаканский пединститут
на факультет русского языка и литературы. По окончании в
1969 году мы с мужем начинаем работать в Субботинской
средней школе. Он вёл математику, а я свои предметы.
          В 1971 году директор Иджинской школы Рязанов И.А.
«сманил» нас в Иджу, так как в то время собирался уходить
на заслуженный отдых, и рекомендовал мужа на должность
директора. В родной школе я вела русский язык и литературу
и 1,5 года работала организатором внеклассной работы.
           С 3 ноября 1983 года я - директор и веду свой предмет.
           Каждый год был в чём-то успешен. Школьная пасека,
арендная бригада по выращиванию огурцов и арбузов,
инновационная деятельность, победа в нацпроекте и 1
миллион рублей.  Всё это -  результат плодотворной работы
моих коллег.
Август 2006. На краевой учительской конференции.
          Были в моей жизни разные поощрения.
          В институте на 2 курсе получала Ленинскую

стипендию. На 3 курсе была награждена
поездкой в Чехословакию. В 1980 году
награждена знаком «Победитель соц.
соревнования». В 1982 присвоено звание
«Учитель-методист». В 1983 году награждена
значком «Отличник народного просвещения»,
в 1994  – знаком «За заслуги» в честь 50-летия
Шушенского района». Есть Почётные
грамоты Главного управления образования,
районного управления образования, Главы
района. Награждалась как классный
руководитель, как организатор краеведческой
работы, как зав. кабинетом, как учитель, как

директор.
             Всегда учителя занимались большой общественной работой. Особенно несколько лет назад.
Была агитатором,
пропагандистом, депутатом
сельсовета. Интересной в
своё время была работа
председателем женсовета.
Мы проводили праздники
села, выставки цветов,
плодов и работ наш  их
мастеров – умельцев,
организовывали встречи
женщин с кулинарами и
кондитерами из
Шушенского, чествовали
молодые семьи и семьи, где
появились дети…
             Особых увлечений нет.  Но,  по –  моему,  жить в деревне   -  это уже увлечение.  Хорошо
работать в школе – это тоже увлечение.



              Я ничуть не жалею, что стала учительницей, потому что «нет ничего прекраснее на свете,
чем учиться в школе и учить».

Антоневич Елена Николаевна, зам. директора по УВР, учитель немецкого языка
Родилась 19 ноября 1978 года в селе Иджа Шушенского района. В 1985 году пошла в 1 класс

Иджинской школы, закончила 11 классов в 1995 г. После окончания школы поступила в Хакасский
государственный университет г. Абакана по специальности учитель начальных классов и немецкого
языка.

После 5  лет учебы 16.08.2000  г.  меня приняли  работать в Иджинскую СОШ учителем
немецкого языка. Работала педагогом –
организатором, заместителем директора по
воспитательной работе.  С 2007 года работаю
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.

Награждена грамотой УО в  2004г.,
благодарностью управления образования
Шушенского района в 2003 г., грамотой главы
района в 2006 году.

Гончарова Галина Очировна, зам. директора по
ВР, воспитатель ГПД

Я, Гончарова Галина Очировна, родилась
12.01.1957 года в г. Абакане.
После окончания школы поступила в
Абаканское педучилище, которое окончила в
1976 году. По направлению работала учителем
начальных классов в Весенненской средней

школе Усть –  Абаканского района с
1976  по 1985 год.
     В 1985  году приехала в с.  Иджа
Шушенского района. Работала в
Иджинской средней школе  учителем
начальных классов 22 года. Было 6
выпусков из начальной школы.  С 2007-
08 учебного года назначена на
должность зам. директора по
воспитательной работе и по
совместительству воспитателем группы
продленного дня.
     Свою профессию считаю очень
важной и нужной. Всегда радуюсь

успехам своих учеников и огорчаюсь в случае неудач. Помню каждого.
     Благодарна коллективу учителей за
сотрудничество, поддержку и взаимопонимание.

Михеева Валентина Васильевна, учитель русского
языка и литературы

Если спросить у любого учителя,  почему он
выбрал именно эту профессию, то вероятнее всего



окажется, что с детства у него был хороший учитель, которому хотелось подражать во всем...
Признаюсь, что и я выбрала эту профессию во многом благодаря своей маме, учителю

русского языка и литературы Иджинской средней школы Валентине Васильевне Михеевой. Очень
многому в своей жизни и профессиональной деятельности я обязана именно ей...

Даже когда я поступала в КГУ, она мне помогала на собеседовании просто фактом своей
биографии. Экзаменационную комиссию поразило то, что моя мама, окончив институт Лебедева-
Полянского во Владимире, приехала по назначению в Сибирь, да так и осталась в ставшем родным
селе Иджа.

Именно она научила меня читать, любить Пушкина, Толстого..., пробудила благоговейное
отношение к слову, к «священному уменью говорить, произносить слова и строить фразу». Она
учила меня не только русскому языку, но и отношению к жизни, трудиться, потому что сама очень
трудолюбива, самоотдаче, потому что сама отдает себя работе полностью, это потребность ее души.

Строгая, требовательная, справедливая - так отзываются о ней ее выпускники, многим из них
она тоже сумела привить любовь к педагогическому труду.

Я благодарна за ее достойный жизненный путь, ее любовь и к внукам, ведь бабушка для них -
и помощник, и авторитет во всем.

Для счастья надо мало, надо, как сказал поэт, «постичь блаженство быть умелым и делать
дело, нужное другим».

Н.Боброва, зам. директора по ВР Субботинской СОШ

Машковцев Сергей Петрович, учитель математики и информатики
Я окончил Субботинскую среднюю школу.   В 1978  году поступил  в Абаканский

педагогический институт на физико-математический
факультет,  который успешно закончил в 1983году.  По
распределению уехал в Боградский район Хакасии. Один год
работал учителем математики и физики в Сарагашской
средней школе.  В1984 году  приехал в Иджинскую среднюю
школу учителем физики, затем был переведён учителем
математики, а затем и информатики.

          Веду
шахматный

кружок, теннис. В
2008-09 учебном году школьная команда учеников заняла 1
место в районных соревнованиях.
         За время работы был награждён грамотами
Управления образования, Администрации Шушенского
района, благодарственными письмами.

Путинцева Лидия Васильевна, учитель начальных классов.
             По окончании 8 классов Иджинской средней

школы в 1976 году поступила в Минусинское педагогическое училище.
           Свою  педагогическую деятельность начала в селе
Семенниково Ермаковского района в 1980 году учителем
русского языка и литературы в средних классах.
            В 1982 году вернулась в родное село и стала работать в
Иджинской средней школе учителем начальных классов. В
1984- 1996 годах  я  воспитатель в детском саду.   В 1996 году
вновь возвратилась в школу, где и работаю до настоящего
времени.
          За время своей работы (28 лет) награждена
Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Красноярского края, Почётной грамотой Главного

Управления Образования Администрации Красноярского края, Почётной грамотой Администрации



Шушенского района и Почётными грамотами Управления образования Администрации Шушенского
района.

Шишлянникова Марина Леонидовна, воспитатель
         Родилась 21.06. 1983 в с. Каптырево Шушенского
района. В 1990 году пошла в 1 класс Иджинской СОШ. В 2000 году
закончила 11 классов. После школы поступила в Хакасский
государственный университет по специальности «биолог».
Закончила в 2006 году. 5 марта 2007 пошла работать в
Иджинский детский сад «Колосок». 1.02. 2008 в связи с
реорганизацией МОУ Иджинской СОШ принята на работу
воспитателем, а с 1.09. 2008 года еще и учителем
природоведения  в 5 классе. Семейное положение: сын Егор.

Козлова Анна Александровна, учитель начальных классов.
Родилась в 1969 году в
городе Спасске –
Дальнем. В 1986 году
закончила  Иджинскую среднюю школу. По окончании
школы поступила в Абаканский государственный
педагогический институт. Закончила его в 1990 году по
специальности «педагогика и методика начального
обучения».  В Иджинской школе работаю с 1990  года.
Награждена почетными грамотами УО администрации
Шушенского района в 2002, в 2003,  в 2005 годах.

Шевлякова Ольга Георгиевна,
педагог-организатор
Шевлякова Ольга Георгиевна (в девичестве Ефимова) родилась и выросла в селе
Иджа Шушенского района Красноярского края.  Закончила 9 классов
Иджинской средней школы. В 1992 году поступила в Минусинское
педагогическое училище им. А.С.Пушкина на отделение начальных классов. В
1996 году окончила училище и вернулась в село, начала работать в детском саду
подменным воспитателем.  С  1997 года работаю в школе сначала воспитателем,
теперь педагогом-организатором. Замужем,  имею 2 детей.

Марудина  Надежда Николаевна, учитель математики
         Я родилась 9  ноября 1953  года в с.  Субботино Шушенского района.  С

детства мечтала стать учителем, как моя первая
учительница, моя тётя Ермолаева Нина
Емельяновна. Любимым предметом была
математика. После окончания школы я поступила
в Новосибирский государственный
педагогический институт на факультет
математики. В 1976 году поехала после
распределения работать в Верх–Ичинскую
среднюю школу учителем математики.  В 1979г.
приехала в свой родной Шушенский район. Один



год  временно преподавала физику и математику в 6 классе в Субботинской средней школе. С 1980
года по 1984 годы работала учителем математики в Каптыревской средней школе. В 1984 году вышла
замуж и переехала и жить в Иджу.   25 лет работаю в Иджинской СОШ учителем математики.  За 33
года своей педагогической деятельности  у меня было 5 выпусков. Я и сейчас не перестаю любить
свою профессию, математику, своих учеников,  школу. Я горжусь многими своими выпускниками.

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки
          Я родилась 1 ноября 1975 г. в г Новосибирске. С 1978 по
1990гг. жила и училась в г.Дудинка Красноярского края. В период с
1990 по 2000г. жила, работала в п.Шушенское, там же в 1993 году
вышла замуж, имею двоих детей.
         С 2000г. по настоящее время живу в с. Иджа. Учусь в КГПУ им.
В.П.Астафьева по направлению «бакалавр педагогики». Работаю в
дошкольном отделении средней Иджинской школы музыкальным
руководителем, по совместительству в школе учителем музыки.
Дополнительно занимаюсь вокальным кружком с детьми разного
возраста. Мы участвуем в районных смотрах самодеятельности,
готовим номера к школьным, календарным и сельским
праздникам, учимся понимать друг друга в совместной
творческой деятельности. Не забываем про дошколят – посещаем
малышей с концертными номерами. Дети не остаются

равнодушными и
активно принимают
участие в наших концертах.
Основная цель моей работы – помочь ребенку в развитии
социальной успешности через музыкальное творчество.

Машковцева Зоя Витальевна, учитель начальных классов.
           В 1984 году после окончания Абаканского
государственного педагогического института  начала
работать в Иджинской средней общеобразовательной
школе.

За время работы награждена почетными грамотами
Управления образования, Администрации Шушенского
района, Главного управления образования
Красноярского края, Министерства образования и
науки Российской Федерации.
      С 2005 года – руководитель инновационной
площадки школы.
      С 2008  года –  член Ассоциации педагогов по
технологии КСО.
       В 2008- 2009 учебном году – победитель  конкурса
лучший учитель Российской Федерации.

Пастухов Иван Александрович, учитель
химии

Я окончил Иджинскую среднюю
школу.  В 1996 году я окончил ХГУ им. Н.Ф.
Катанова и в этом же году начал работать в
Иджинской школе учителем химии. За время
работы прошел курсы повышения
квалификации: «Валеологический подход к
изучению содержания курса органической и



биологической химии» (2000 г.), «Интернет-технологии в образовании» (2002 г.), «Педагог
профильной школы» (2005 г.), «Современный аспект преподавания ОБЖ» (2008 г.)

Гитер  Галина Ивановна, учитель физики
Я родилась в 1949г.  Любимыми предметами в школе были математика и физика В 1967г.  окончила
Шушенскую среднюю школу. В этом же году я поступила в Абаканский педагогический институт.

Успешно окончив институт, я по
распределению два года работала в
Брагинской средней школе Курагинского
района.  С 1974  г.  работаю в Иджинской
средней общеобразовательной школе учителем
физики. Я люблю свою работу, детей. Помню
свой первый класс, где я была классным
руководителем. Жизнь в школе была очень
интересной и увлекательной. Мой
педагогический стаж - тридцать шесть лет. В
моей школьной жизни прошло пять выпусков.

Счастливый человек.
...«У нас замечательный учитель, замечательный классный

руководитель - Галина Ивановна, которая умеет быть счастливой
в буднях,  красоту умеет увидеть в обычном.  И этому нас учит,  а
не просто дает знания» - говорят ее ученики.

Тем не менее, за 32 года школьной практики у Галины
Ивановны Гитер сложилась целая система использования форм,
методов, приемов, которая дает положительный результат
обучения и воспитания. Ее уроки математики не вписываются в
традиционную схему. Наиболее частый и интересный прием
работы на уроке - исследование, которое отличает напряженный
поиск истины при решении сложных проблем. Галина Ивановна
невольно заставляет детей активно мыслить.

Одно из главных требований, которые предъявляет
учительница к учащимся, - это умение излагать и
аргументировать свою точку зрения. На уроках, вне уроков она
всегда дает возможность высказаться ученику, выслушает разные
точки зрения.

Кажется, ничего сложного нет в работе учительницы, но
кропотливая работа, внимательное отношение к каждому
ученику дает результаты: почти все учащиеся справляются с контрольными работами, и половина из
них выполняют их на «4» и «5». Выпускники не забывают свою учительницу. Вот что пишет
Николай Малычев: «Дорогая, добрая Галина Ивановна! Сколько хорошего вы сделали для меня и
моих одноклассников! Честное слово, я никогда не подведу Вас и учителей. Вы научили меня всему
доброму, и я, выйдя из школы, нашел себя в жизни... Спасибо Вам и всем учителям школы!»

Галина Ивановна - прекрасная мать, добрая, чуткая. Воспитала вместе с мужем троих детей,
добросовестных, отзывчивых. Двое получили красные дипломы Хакасского государственного
университета. Работают. Младший сын - студент 4 курса ХГУ юридического факультета. Отличник.
           Большим авторитетом и уважением пользуется Галина Ивановна в коллективе. Она - член
профсоюзного комитета. Администрация школы и коллектив отмечает ее необыкновенную
работоспособность, доброту, уважительное отношение к людям. Все мы искренне поздравляем
юбиляршу, и, от имени учеников, учителей, родителей желаем Вам, Галина Ивановна, здоровья,
успехов, счастья. Продолжайте сеять Разумное, Доброе, Вечное в знаниях, в памяти,  сознании,
душах и сердцах!

                                                              В.Михеева, председатель профкома



Путинцева Екатерина Терентьевна, воспитатель дошкольного отделения
         Я  родилась 28.11.1962 года. С 1970 по 1978 обучалась в школе с. Городок Минусинского
района. С 1978 по 1981 обучалась в СГПТУ-51 по специальности «Формовщик колбасных изделий».
С 1981 по 1984 работала на Абаканском мясокомбинате. С 1984 по 1987 я воспитатель  в Иджинском

детском саду «Колосок». С 1984 по 1987 обучалась
заочно в Абаканском педагогическом училище по
специальности «Воспитатель дошкольных
учреждений». С 1987 по 1991 не работала в связи с
болезнью. С 1991 года работаю в детском саду
«Колосок». Замужем. Имею двоих детей. Продолжаю
работать.

Сергиенко Татьяна Николаевна, воспитатель
дошкольного отделения
Я, родилась 11.09.1957 г. в с.
Иджа. С 1965г. по 1973г.

обучалась в Иджинской школе. С 1973г. по 1977г. обучалась в Минусинском
педагогическом училище на учителя начальных классов. В 1977 г.  поступила
на работу в Шунерскую школу учителем начальных классов, дополнительно
вела уроки пения и математики в старших классах. В 1981г. переехала в п.
Емельяново и поступила работать воспитателем в детский сад. 05.01.1982
была переведена на должность диспетчера в Емельяновский совхоз.
26.03.1986г. переехала в с. Иджа и поступила на работу в Иджинский
детский сад воспитателем. 01.10.1988г. была переведена на должность
заведующей Иджинского детского сада. В1995 году  закончила ХГУ им.
Катанова по специальности «дошкольная педагогика и психология».
         С 01.02.2008 переведена на должность воспитателя детского сада и
продолжаю работать.
С 1988 по 1995 и с 2005 по 2008 годы являлась депутатом Иджинской
сельской администрации.

       Летопись МОУ Иджинской средней общеобразовательной школы продолжается. Мы
рассказываем и будем рассказывать всем, чем жила и живет наша школа.
         Каждое поколение ищет в прошлом ответы на свои вопросы. Исторический опыт делает нас
мудрее. От того, что мы знаем историю нашей школы, мы любим ее еще больше.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ ИИССТТООРРИИИИ
ИИДДЖЖИИННССККООЙЙ ССРРЕЕДДННЕЕЙЙ ШШККООЛЛЫЫ

1. 1937-1939         2. 1939-1941
В 30-е годы учителя и учащиеся занимались ликбезом, вели антирелигиозную пропаганду,
агитировали за вступление в колхоз, совершая подворный обход. Учащиеся готовили много
концертов на антирелигиозные темы, читали односельчанам книги и газеты.



1941. Школу возглавила Тетерина Наталья Денисовна
На фронт ушло 8 учителей, из них 5 погибли.

1941 – 1944. Директор – Сокова Нина Васильевна.
Ученики писали письма на фронт бойцам, собирали для них тёплые вещи, шили полушубки, кисеты,
носовые платки, вязали варежки. Кроме того, школьники помогали в уборке урожая, по ночам
скирдовали и молотили, выработали 1978 трудодней, 1475 рублей перечислили в фонд обороны,
собрали 65 кг лекарственных растений, 534 кг овощей для детских домов, уничтожили 1500
сусликов.

1944 – 1962. Из отчёта 1944-45 учебного года: работало 5 кружков, выпущено 5 газет, собрано для
детского дома 5ц34 кг овощей, собрано 2,5 ц колосков,65  кг лекарственных растений, ягод, грибов.
В 50-е годы ученики выращивали кроликов. В школе были бык и лошадь, необходимые как тягловая
сила, т.к. учителя сами заготавливали топливо для школы. В Идже обучались ребята из деревень:
Ермолаево, Березово, Труд, Образцово, Глушковский. При школе работал интернат.

1962 – 1974. Директор – Рязанов Иван Ануфриевич
1970г. сдана в эксплуатацию школа на 320 мест и стала средней. (Заказчик – колхоз «Россия»,
стоимость 232 тыс. рублей). Проведена большая работа по благоустройству территории, заложен сад.

1974 – 1983 Директор Кабыш Николай Иванович
Начал работу лагерь труда и отдыха. Организовано активное сотрудничество с колхозом «Россия».
Каждый класс взаимодействует со структурным подразделением: соревнования, встречи, концерты,
трудовые десанты. Активно работает клуб интернациональной дружбы (рук. Часовская Л.А.).
Школьники собирают макулатуру и металлолом. Сбор берёзовых почек на лексырьё – обязательная
весенняя акция.

1983 - ….
1986 г. Часовская Л.А. награждена орденом Трудовой Славы 3 степени.
1988 г. После поездки на семинар в г. Минск завуча Часовской Л.А. и инспектора-куратора
Шестаковой Н.А. в школе начата активная работа по сотрудничеству с семьёй.
Лето 1989, 1990. Работает арендная бригада по выращиванию огурцов и арбузов (рук. Путинцев
В.Г.).
1990-1995 . Работает школьная пасека (рук. Якубович А.С.). Школьники совершили экскурсии в
Ленинград, Москву, Киев, Волгоград, Душанбе, Ригу, на Байкал и др.
1996. Гончарова Г.О. – отличник народного просвещения
1996 – 2002. Выпускниками получена 1 золотая и 5 серебряных медалей.
2002. Начало КСО-движения.
2004. Организовано РВО  (рук. Машковцева З.В.)
2005. 100-летний юбилей школы.
2007. Участие в 3 краевых открытых мастерских по КСО, школа принята в краевой инновационный
комплекс. Получен 1 млн. руб. за победу в ПНПО и диплом 2 степени по итогам 1 Всероссийского
конкурса «Организация УВП…». Семенюк Н.О. присвоено звание Почетный работник образования
РФ.
2008. Машковцева З.В. победила в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей
Красноярского края. 37 человек участвовало в различных конкурсах российского, краевого и
районного уровней (рук. Гончарова Г.О.)



ИИДДЖЖИИННССККААЯЯ ШШККООЛЛАА
ССЕЕГГООДДННЯЯ!!

Знаменательные события школы
2004г. Победа в конкурсе общественно-полезных инициатив школьников «100 классных проектов»
(проект «Сибирские орхидеи»)
2005г. 100-летний юбилей школы
2007г. Школа – победитель конкурса ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы
(1 млн. руб.). Диплом 2 степени 1 Всероссийского конкурса организации УВП, научно-
исследовательской, методической и экспериментальной работы в ОУ. Семенюк О.Н. награждена
нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ»
2008г. Победа в краевом конкурсе социальных проектов «Когда и старость в радость». Сальникова К.
награждена поездкой в молодежный центр «Океан». Машковцева З.В. – победитель конкурса на
поощрение лучших учителей (100 тыс. руб.)

Интересные традиции
ü Творческий отчет школы в селе
ü Сотрудничество семьи и школы (дни класса в семье и дни семьи в классе, мамина и папина

школа, благодарственные письма в семьи лучших учащихся)
ü Школьные книги Почета учителей, учеников, родителей
ü Взаимодействие с сельским социумов (ДК, сельская администрация, библиотека)
ü Выпускной ринг

Лучшие выпускники школы
ü Юдина Т.В. – методист УО Шушенского района
ü Кабыш Н.С. – директор Иджинской школы
ü Сутугин Н.В. – директор школы в Ермаковском районе
ü Аникиенко Т.И. – преподаватель КГУ, кандидат сельскохозяйственных наук
ü Путинцев А.И. – генеральный директор Иркутского проектно-изыскательного института
ü Гитер В.Я. – начальник юридического отдела казначейства республики Хакасия
ü Тетерин В.С. – инструктор по связям с общественностью в районной администрации
ü Емашев В.Г. – заслуженный врач республики Тыва
ü Филипов С.Н. – глава Иджинской сельской администрации
ü Михеев М.Г. – кандидат сельскохозяйственных наук

Гордость школы
ü Наши медалисты:
ü 1996 – Бердникова С., Гончарова М. – серебряная медаль
ü 1997 – Бердникова Т. – золотая медаль
ü 2000 – Юдина М. – серебряная медаль
ü 2002 – Крапивина Н. – серебряная медаль
ü 2003 – Юдина Е. – серебряная медаль
ü 2007 – 2009 – Козлова Ю., отличница, неоднократный призёр районных олимпиад, конкурсов.

Сальникова К., отличница, победитель краевых, районных олимпиад, конкурсов и
соревнований.

В составлении брошюры использованы краеведческие материалы, собранные учителями и
учениками:
Ø Тетерина Наталья Денисовна
Ø Сальникова Анна Андреевна
Ø Юдина Татьяна Владимировна
Ø Кабыш Наталья Степановна
Ø Козлова Юлия
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