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Точка на карте: Иджа

	 начала	 занятия	 проводились		
в	частном	доме,	переданном	под	шко-
лу.	Потом,	ещё	до	революции,	в	Идже	
всем	селом	было	построено	новое	ка-
менное	 здание	школы,	 в	 котором	 за-
нимались	десятки	поколений	учеников	
(вплоть	 до	 1970	 года,	 когда	 было	 от-

крыто	новое		двухэтажное	здание		на	
320	 мест).	 После	 революции	 в	 Идже	
открылся	 4	 класс,	 в	 1937	 -	 7-летняя	
школа,	 в	 1960-61	 учебном	 году	 -	
8-летка,	а	в	1970-	средняя	школа.										
	 В	начале	20-х	 годов	прошло-
го	века		детей	учили	Вера	Алексеевна	
и	 Иван	 Иванович	 Бутарцевы.	 	 Затем	
приказом	 от	 14	 октября	 1925	 года	 о	

«зачислении	 на	 содержание	 заработ-
ной	 платой»	 заведующим	 Иджинской	
школой	 был	 назначен	 учитель	 Геор-
гий	Иннокентьевич	Силин.	После	него	
директорами	работали		Анна	Дмитри-
евна	Калачева	и	Монастыршина.	В	ян-
варе	1936	года	директором	Иджинской	
НСШ	стал	Ян	Родионович	Бражников.		
	 В	30-е	годы	учителя	и	учащи-
еся	занимались	ликбезом,	вели	анти-
религиозную	пропаганду,	агитировали	
за	вступление	в	колхоз,	совершая	под-
ворный	обход.	
	 В	 1940	 году	 в	 Иджинской	
7-	 летке	 был	 директором	 Александр	
Александрович	 Иванов.	 В	
1941	году	он	ушёл	на	фронт	
и	погиб.			
	 Тогда	 же,	 в	 1941	
году,	 	директором	была	на-
значена	Наталья	Денисовна	
Горинова.	 Через	 несколько	
месяцев	 директором	 стала	
Нина	Васильевна	Сокова.		
	 С	мая	месяца	1944	
по	1962	год		директором	ра-
ботала	Елена	Ивановна	Фё-
дорова.	В	школе	постоянно	
обучалось	 не	 менее	 200	
учащихся,	 так	 как	 в	 Идже	
учились	ребята	из	соседних	
сёл	и	деревень:	Ермолаево,	

Труд,	 Образцовый,	 Глушковский.	 За-
нимались	в	3-х	зданиях.	
	 С	1962	года	по	1974		директо-
ром	школы	был	участник	Великой	От-
ечественной	войны	Иван	Ануфриевич	
Рязанов.
	 С	1974		по	1983	год	директор	
-	Николай	Иванович	Кабыш.	
	 С	1983	года		по	2009	-		Ната-
лья	Степановна	Кабыш.																																																											
	 С	 2009	 года	 по	 настоящее	
время	 –	 Елена	 Николаевна	 Антоне-
вич.																																	

Два директора: Кабыш Н.И. и Рязанов И.А.        

Маленькая школа с большой историей
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Из истории наших проектов

  2000-е годы школа начала заниматься 
инновационной деятельностью и была приня-
та в краевой инновационный комплекс как экспе-
риментальная поисковая площадка по построе-
нию школы неклассно-урочного типа.
 В школе имеются хорошие кабинеты хи-
мии и информатики. На пришкольном участке в  
1 гектар мы выращиваем много цветов и ово-
щи для школьной столовой. В школе работают 
кружки и секции. Школа подключена к Интерне-
ту, все учителя и ученики имеют к нему доступ. 
Открыт школьный Интернет-клуб.

От школьной пасеки...
  80-е и начале 90-х в школе работал лет-
ний лагерь труда и отдыха (ЛТО). Впечатляют 
итоги лета 1989 года. 30 учащихся обработали 
14  гектаров тыквы, 2 с половиной  гектара ар-
бузов, 6 гектаров корнеплодов.  В следующем 
году на 5 га выращено 32 тонны огурцов. Успеш-
ную работу учащихся организовал учитель 
физкультуры В.Г. Путинцев при содействии 
председателя колхоза В.С. Тетерина Была за-

работана приличная сумма денег, и наши учени-
ки в те годы побывали на экскурсиях во многих 
городах: Ленинграде, Москве, Киеве, Волгограде, 
Душанбе, Риге, на озере Байкал и др. 
          Инициатором еще одного интересного 
дела в те годы был учитель труда  А.С. Якубо-
вич В школе была создана и работала, до ухода 
на пенсию её организатора,  школьная пасека. 

... до интернет-клуба

Юные иджинцы приближали Победу

	 	 	 	 	 	 	 	 кола	 принимает	 участие	 в	
конкурсах	разного	уровня	и	часто	занимает	
призовые	места.		
	 2004г.	 -	 победа	 в	 конкурсе	
общественно-полезных	 инициатив	 школь-
ников	 «100	 классных	 проектов»	 (проект	
«Сибирские	орхидеи»)	.	
	 2007г.	 -	 школа	 –	 победитель	
конкурса	 ОУ,	 внедряющих	 инновацион-
ные	 образовательные	 программы	 (1	 млн.	
руб.)	 и	 диплом	 2	 степени	 1	 Всероссий-
ского	 конкурса	 организации	 УВП,	 научно-
исследовательской,	 методической	 и	 экс-
периментальной	работы	в	ОУ.	Награждена	
педагог	О.Н.	Семенюк.	
	 2008г.	-	победа	в	краевом	конкур-
се	социальных	проектов	«Когда	и	старость	
в	радость»;	Учитель	З.В.	Машковцева–	по-
бедитель	 конкурса	 на	 поощрение	 лучших	

учителей	(100	тыс.	руб.)		
										В	школе	2	отличника	народного	про-
свещения:	Н.С.	Кабыш	и	Г.О.	Гончарова,	2	
награждены	нагрудным	знаком	«Почетный	

работник	 образования	 РФ»:	 О.Н.	 Семе-
нюк	 и	 З.В.	 Машковцева.	 Л.А.	 Часовская	
награждена	 орденом	 Трудовой	 Славы	 3	
степени.	
	 Достойна	 уважения	 учитель-
ская	биография	наших	ветеранов,	кото-
рые	внесли	большой	вклад	в	Иджинское	
образование:	И.А.	Рязанов,	Н.Д.	Тетери-
на,	Т.Ф.	Рязанова,	В.П.	Пастухова,	А.А.	
Сальникова,	А.Г.	Акатина,	Р.С.	Маруди-
на,	О.Г.	Тюдишева,	Е.А.	Арискина,	А.С.	
Якубович,	 Г.И.	 Гитер,	 Л.А.Часовская,	
Т.П.	Тетерина,	В.В.	Михеева.	

Наша гордость - традиции и ветераны
Мы гордимся  интересными традициями, которые записаны в 

нашей школьной летописи: 
- ежегодный творческий отчет в селе 

«День взаимного благодарения»;
- «прямая линия» «Учителя - ученики-родители» 

(День взаимных претензий с последующим решением проблем);
- «Выпускной ринг»;  

- сотрудничество школы и семьи
- взаимодействие с сельской администрацией и домом культуры 

(совместные праздники, благоустройство села и др.) и др.     
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Юбилей учителя

Наш «золотой фонд»
Бердникова	С.,	Гончарова	М.	–	серебряная	медаль(1996),	
Бердникова	Т.	–	золотая	медаль	(1997),	
Юдина	М.	–	серебряная	медаль	(2000),	
Крапивина	Н.	–	серебряная	медаль	(2002),	
Юдина	Е.	–	серебряная	медаль	(2003),	
Козлова	Ю.-	золотая	медаль	(2007),	
Сальникова	К.	–	золотая	медаль	(2009)

Лучшие выпускники школы:

Юдина	Т.В.	–	методист	УО	Шушенского	района
Антоневич	Е.Н.	–	директор	МБОУ	«Иджинская	СОШ»
Сутугин	Н.В.	–	директор	школы	в	Ермаковском	районе
Аникиенко	Т.И.	–	преподаватель	КГУ,	кандидат	сельскохо-
зяйственных	наук
Путинцев	А.И.	–	генеральный	директор	Иркутского	
проектно-изыскательного	института	
Гитер	В.Я.	–	начальник	юридического	отдела	казначей-
ства	республики	Хакасия
Емашев	В.Г.	–	заслуженный	врач	республики	Тыва
Филиппов	С.Н.	–	глава	Иджинской	сельской	администрации
Гончарова	М.М.	–	руководитель	дирекции	почтовых	услуг	
почты	РФ
	г.	Москва

Среди выпускников Иджинской школы есть «золотые»  и «серебряные» медалисты. 

	 кончив	 Соликамское	 педучи-
лище	в	1952	году	она	по	путевке	Ми-
нистерства	 просвещения	 приехала	
в	 Красноярский	 край.	 	 Получила	 на-
правление	 в	 Трудовскую	 школу.	 Про-
должая	обучать	малышей,	она	заочно	
оканчивает	 исторический	 факультет	
Абаканского	 пединститута.	 По	 соб-
ственному	 признанию,	 историю	 она	
любила	всегда,	много	читала,	увлека-
лась	краеведением.	Собирала	музей-
ные	материалы:		для	учителя	истории	
интерес	 к	 музейным	 архивам	 вполне	
закономерен.	 В	 старых	 фотографиях	
и	 пожелтевших	 листах,	 исписанных	
чьей-то	рукой	есть	свое,	особое	очаро-
вание.	История	в	них	видится	совсем	

по-другому:	непривычно	близко	и	
очень	по-человечески	понятно.				
	 Свое	увлечение	она	раз-
делила	с	коллективом	школы	и	уче-
никами.	Все	вместе	к	40-летию	По-
беды	они	открыли	школьный	музей.	
Окружающие	очень	ценят	ее	педа-
гогические	и	душевные	качества.
 Открытость,	 тонко	 разви-
тое	чувство	юмора	удивительно	ор-
ганично	сочетаются	в	Анне	Андре-
евне	 с	 глубокой	 порядочностью	 и	
организаторскими	способностями.
	 В	1987	году	по	состоянию	
здоровья	 Анне	 Андреевне	 при-
шлось	 оставить	 школу,	 которой	
она	посвятила	35	лет.	18	лет	вела	
уроки	истории,	 географии,	основы	 го-
сударства	 и	 права,	 кружок	 краеведе-
ния,	 политзанятия,	 была	 пропаганди-
стом	на	селе.
 «Анна	Андреевна,	как	учитель	
справедлива,	в	меру	строга	и	требова-
тельна,	но	всегда	понимала	учеников.	
Материал	 излагала	 очень	 доступно,	
интересно,	глубже,	чем	в	учебнике.	Да-
вала	много	практических	советов.	Мы	
ее	любили	настолько,	что	ей	не	нужно	

было	 призывать	 к	 дисциплине.	 Анна	
Андреевна,	живите	долго,	мы	вас	лю-
бим,	помним.	Здоровья	Вам!»,	-	такими	
словами	закончила	свои	воспоминания	
бывшая	ученица	Татьяна	Юдина.	
	 Дорогая	 Анна	 Андреевна,	 от	
души	желаем	Вам	крепкого	сибирского	
здоровья!

Ольга СЕМЕНЮК, 
учитель	биологии	Иджинской	школы

Мой милый край, души частица
 Мое село, где каждый дом знаком.
 И в речке светлая водица 
И стаи журавлей летящих над селом. 
Земля, где дед пахал и сеял 
И лес с звенящей чистотой 
Все это холить и лилеять 
Должны всем «миром», всем селом.

Мы Вас любим, Анна Андреевна!
 Эту невысокую, всегда доброжелательную женщину знают в 

Идже уже много лет. Анна Андреевна Сальникова пришла в Ид-
жинскую среднюю школу в 1969 году из Трудовской начальной 

школы, где  отработала 17 лет учителем начальных классов.

Иджа, мой милый край

О
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