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                                                   Авторский коллектив с благодарностью 

                                                   примет уточнения дат, имен, событий, 

                                                   а также   фото и другие материалы  

                                                   об истории школы по адресу: kadsc@mail.ru 

                                                 

 

              Архивные данные свидетельствуют, что в январе 1933 года из 

существующего тогда Ижемского леспромхоза выделился Кожвинский 

лесопункт. Он занимал тогда огромную территорию по реке  Печоре и в его 

состав входило несколько лесоучастков. Контора его располагалась в поселке 

Кожва. Одна из делянок появилась на месте  будущего поселка. В 1935 году 

лесопункт был переименован в Кожвинский леспромхоз, который 

первоначально вел заготовку дров для речного флота, ходившего по реке 

Усе. Вся работа — по корчевке, валке, скатке леса и прокладке дорог — 

велась вручную. 

       В 1939 году в районе будущего п. Каджером проходили научные 

экспедиции с целью изучения местности для прокладки железной дороги. В 

1940 году начали строить железную дорогу. На месте нашего поселка 

возникла лагерная санатория.  В декабре 1941 года в поселок Ворледзысь, 

что в переводе с коми означает «лесозаготовитель», было переведено 

управление Кожвинского леспромхоза. Поселок Ворледзысь появился на 

топографических картах, но труднопроизносимое название не прижилось. В 

сводках ОГПУ спецпоселение, в котором располагалась спецкомендатура 

№ 44, обозначалось как Каджером. Это наименование и закрепилось за 

поселком лесозаготовителей и невольников сталинского режима. 

     Первыми жителями поселка стали ссыльные вологодские, воронежские и 

архангельские крестьяне из поселка спецпереселенцев Песчанка, 

«открывшие сезон» сталинских репрессий. 

Началась Великая Отечественная. Правительством страны была поставлена 

задача — в кратчайшие сроки проложить железнодорожные пути к 

воркутинскому углю. Необходимо было обеспечить топливом паровозы, и 

управление леспромхоза в декабре 1941 года переводят в поселок 

Каджером — ближе к железной дороге. Этот год и считается официальной 

датой основания поселка. Сюда на каторжный труд летом 1941 года были 

вывезены советские немцы, а в конце войны и в первые послевоенные 
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годы — власовцы, бывшие советские военнопленные, литовские, украинские 

националисты с освобожденных территорий Советского Союза. 

      В поселке организована лагерная санатория- лазарет. Сюда 

привозили военнопленных с  освобожденных территорий. Здесь 

лечили тех, кто мог еще работать.  

За время войны в леспромхозе было заготовлено и вывезено 375 тыс. куб м 

дров и деловой древесины, которая шла в основном на крепежи для 

воркутинских шахт. 

18 сентября 1950 года Каджером получил статус рабочего поселка и свое 

современное название.  На тот момент в нем проживали 165 кулаков, 171 

власовец, 111 оуновцев (украинских националистов), 94 немца, 16 литовцев. 

      История Каджеромской школы тесно связана с историей поселка.  

 

         Летопись МОУ «СОШ» п. Каджером 

1942 

          Открыта начальная однокомплектная школа. Заведующая 

начальной школой - Москотильникова Анна Ивановна, вскоре она 

была переведена в другую школу.  

 

На должность заведующей 

назначена Татьяна Андреевна 

Правдина.  

     Среди первых учителей  - М.И. 

Воронкова, Е.А. Бренс,  

З.Ф. Вязова, Т.Е. Оськова.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Правдина 
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      С 1942 года по 1954 год директором школы был  Разманов Иван 

Петрович, коммунист, учитель истории, участник Великой 

отечественной войны. 

 

 
 

И.П. Разманов с учителями.  

2 ряд слева: 1.Охотина Елизавета Федоровна 3. Воронкова Мария 

Ивановна 4.Бренс Елена Арсентьевна  

 

      Первая школа представляла собой строение барачного типа, была 

деревянной и одноэтажной. В настоящее время на этом месте 

находится современный жилой дом. Первых учеников и выпускников 

школы этого периода в настоящее время найти не удалось.  

      Это были дети охранников (конвоиров, здесь была 

спецкомендатура №44) и местных жителей, специалистов лесного и 

железнодорожного хозяйства, а позже и дети репрессированных.  

Почти все они жили в землянках, родители их жили непосильным 

трудом и нечеловеческими унижениями.  

 

1945 
 

     Школа преобразована в семилетнюю. Количество учащихся 

стремительно растет. Постоянно прибывают новые семьи 

репрессированных, а также специалисты для развития лесного 

хозяйства края.  
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1947. М.И. Воронкова с учениками.  

 

 

 

 

 

 

 

       Одними из первых выпускников семилетки были Пантина 

Любовь Алексеевна, Макарова Надежда Александровна, Чумакова 

Александра Егоровна. Все они стали учителями. Любовь Алексеевна,  

учитель начальных классов, затем  филолог, долгое время была 

завучем школы.  Надежда Александровна и Александра Егоровна 

всю жизнь работали в своей школе учителями начальных классов. В 

настоящее время все они пенсионеры, ветераны труда. У А.Е . 

Чумаковой самый большой трудовой стаж  – более 50 лет. Их 

классным руководителем и  учителем географии и биологии была 

Воронкова Мария Ивановна, которая вместе с Т.А.Правдиной 

открывала школу в 1942 году.  

 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

1945-46 165 

1949-50 196 

1950-51 242 

1951-52 221 

1952-53 205 

1953-54 175 

1954-55 160 

Учебный год Количество 

выпускников 

1946 5 

1947 5 

1948 6 

1950 18 

1951 15 

1952 23 

1953 24 
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1949 

 
          В нашей школе стали учиться учащиеся из дальних населенных 

пунктов, для чего организован  интернат, который размещался с 1949 года по 

1954 в здании одноэтажной школы, затем были приспособлены под интернат 

два дома барачного типы в районе школы. В одном жили девочки, в другом 

мальчики и там же находились мастерские для старших классов. Там стояли 

настоящие  станки, в то время как в левом крыле школы находились 

мастерские для девочек со швейными  машинами и для мальчиков среднего 

звена школы с учебным оборудованием. В школе было печное отопление. 

Ребята носили дрова к круглым печкам, на переменах грелись около них, 

прижимаясь спиной и руками. Они были обиты железом и покрашены 

серебрянкой.  

1954 

 

 

Директором школы становится Козлов 

Алексей Федорович, учитель истории. 

Он окончил  Днепропетровский 

педагогический институт и руководил 

школой  в период 1954-1963.  
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В 1954 году под школьный интернат был отведен щитовой дом, где он 

размещался по 1961 год.      

 

 

1955 

 
Школа преобразована в среднюю.   

 

 
Маленькая школа. 
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Большая школа 

 

1957 
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1958 

 
Состоялся первый выпуск 10 класса-26 выпускников. 

        Школа помогает подготовиться к переписи населения 1959 

года. Перед государством стоит важная задача - окончательная 

ликвидация неграмотности. Учителя   совместно с учащимися взяли 

на себя задачу выявить неграмотных на своих участках и 

самостоятельно обучить грамоте всех взрослых, не владеющих 

грамотой. Обучение тесно связано с производительным трудом. В 

своих производственных мастерских школа готовила мотористов 

электро и бензопил, электросварщиков, токарей, портных 3 разряда, 

ставила и выполняла задачи  по выпуску продукции в столярной 

мастерской для нужд школы.  Школьники самостоятельно 

изготовили необходимое количество верстаков для мастерской. 

Имеются тиски, сверлильные и токарные станки.  

 

 
Слесарная мастерская 
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Самодельные парты 

 

1959 

 
       Построено новое здание школы. Здание было двухэтажное, 

деревянное. В этом здании было 8 классных помещений, 

спортивный зал, оборудованные кабинеты физики, химии и 

биологии. Отопление печное. Дети и учителя сами кололи дрова.   

 

 
   Школьники пришли складывать дрова.  
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        На  1 га был расширен пришкольный участок, организован 

живой уголок и кролиководческая ферма.  Педагогический 

коллектив школы ставил перед собой важнейшую государственную 

задачу - вооружить молодежь практическими навыками для 

будущего участия в коммунистическом строительстве.  Ребята 

принимали участие в строительстве новой школы, чем ускорили 

сдачу ее в эксплуатацию. Своими силами за период летней практики 

был построен крольчатник. 

          Силами учащихся сделан косметический ремонт школы и 

интерната, изготовлены наглядные пособия. Запланировано 

заготовить в лесу и подвести к школе  200 кубов древесины, 

распилить и расколоть 300 кубов. Всего 600 кубов древесины 

сложено силами учащихся при уборке школьной территории.  В 

летний период был создан комсомольско-молодежный лагерь. 34 

человека работали в 2 смены, подготавливая школу к следующему 

учебному году. 
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1960 

 
         Школьный интернат помещается в здание бывшей школы. В 

интернате проживает до 64 учащихся. Один из щитовых домов 

оборудован под столярную мастерскую, другая мастерская заняла 

класс в старой школе. Производственная практика  с 5 класс 

проходила на пришкольном участке.  
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            Там выращивали картофель, морковь, свеклу, лук, зерновые 

культуры, тыкву, репу, ревень, цветочные рассады. В клетках жили 

кролики. За ними ухаживали члены кружка юннатов.  За каждым 

кроликом был закреплен учащийся. На кроличьей клетке была 

табличка с его фамилией. За хорошую работу по выращиванию 

огородных культур и уходу за кроликами  приказом директора 

школы объявлялась  благодарность с занесением в личное дело. 

Приказ №1 от 26 октября 1960 года премирует ряд учеников 

…кроликами! 
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            Во время летней практики силами учащихся 8 класса 

построен школьный гараж. Для старшеклассников организована 

экскурсия на буровую№1 в 40 км от поселка.  

В течение 1960-1961 г был построен парник на 15 квадратных 

метров.  
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1961 

 
      Состоялся четвертый выпуск школы.  

Среди них - будущие учителя школы  - Н. В. Левичева(Годун), 

Стогний Г.В., Гончар Н.Д.   
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         В последнем ряду в центре – директор школы Козлов Алексей 

Федорович, рядом с ним -Тарабукин Анатолий Яковлевич, 

(директор школы с 1963 г) и Семукова Галина Ивановна(учитель 

химии и биологии, завуч). На переднем плане справа -Тарабукина 

Тамара Игнатьевна (учитель русского языка и литературы).  
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1962 
 

        Ребята посетили буровую №2, где познакомились с техникой и 

процессом бурения. 

Из протокола педсовета№2 от 1962 года: завуч Зданович Н.П. 

предлагает педколлективу  обратитиь особое внимание на 

каллиграфию учащихся и принять решение о запрете пользоваться 

авторучками учащимся до 9 класса. Ученики писали вплоть до 1972 

года перьевыми ручками, самостоятельно изготавливали 

приспособление для чистки перьев и излишек чернил. Рядом с 

чернильницами лежали перочистки. Они выглядели так: несколько 

кружочков ткани диаметром 4-5 см в середине сшиты пуговкой. 

Промокашки появились в тетрадях в 70-х годах. Ученики начальных 

классов писали перьевыми ручками. В 4 классе  можно было 

переходить на авторучку, заправляемую фиолетовыми чернилами.  А 

привычные сейчас авторучки с металлическим шариком появились 

уже к 1975 году. 
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Численность учащихся с 1962 по 1969  

 

1962-1963 учебный 

год 

465 

1963-1964 учебный 

год 

490 

1964-1965 учебный 

год 

565 

1965-1966 учебный 

год 

585 

1966-1967 учебный 

год 

624 

1967-1968 учебный 

год 

644 

1968-1969 учебный 

год 

623 

 

Школа занимается в две смены.  
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1963 

 
     С 1963 года  директор школы  - Тарабукин Анатолий Яковлевич 

(1963-1978) 

 

 

 

Анатолий Яковлевич был учителем 

истории, его супруга Тамара Игнатьевна-

филолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Организация СМУ, занимающаяся 

строительством дорог, в виде шефской 

помощи выделила школе списанные 

машины - самосвал ЗИЛ-555  и ГАЗ-

51.Учитель трудового обучения Тимонин 

В.С. вместе с учащимися-

старшеклассниками привел в порядок эти 

машины и обучал юношей вождению. 

Ребята приходили учиться и по 

воскресеньям, так велико было желание 

получить водительские права. Тимонин 

В.С. –ветеран Великой  Отечественной 

войны. 

 Все ученики ходили в школьной  форме: 

мальчики в гимнастерках и брюках серого 

цвета с желтыми металлическими пуговицами и ремнем и  в 

фуражках, на которых были выбиты дубовые листья, девочки  - в 
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коричневых форменных платьях с белым воротничком и черными 

фартуками. В торжественных случаях фартук был белый.  

 

1964 

 
Школьный интернат. 1964. 
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1967 

 
Педагогический коллектив.  

Верхний ряд-елева направо: 

1.Семукова Галина Ивановна, учитель химии, завуч 

2.Семуков Геннадий Васильевич, учитель физики - 1955 по 1982 г. В настоящее 

время - пенсионеры. Проживают в г.Сыктывкаре.  

3.Юров Юрий Антонович, учитель физики и математики. Работал и в дневной и 

в вечерней школе (ШРМ) 

4.Тарабукин Анатолий Яковлевич, директор школы, учитель истории. Работал в 

Каджеромской школе с 1956 (с 1963 г. - директор) по 1977 г. После этого 

работал инспектором гороно и учителем истории в ШРМ.  

5.Шнарук (Федорив) Галина Илларионовна, учитель домоводства. Работала в 

Каджеромской средней школе с 1968 по 1976 г.  

6.Лебедева Галина Васильевна, учитель немецкого языка. Работала с 1963 по 1970  

7.Гаврилова Вера Васильевна, учитель начальных классов 

2
м
 ряд сверху - слева направо 

1. Воронкова Мария Ивановна, учитель географии, ботаники, зоологии. 

Работала со дня основания школы до 1972 г. 

2. Медсестра школы Ступакова Альбина Николаевна  

З.Малышева Валентина Григорьевна, библиотекарь, учитель начальных 

классов. Работала с 1958 по 1973 г.  
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4.Дерюжин Иван Захарович, учитель немецкого языка, истории, 

физкультуры. Работал как в дневной, так и в вечерней школе.  

5.Баранова Людмила Петровна, учитель математики. Работала в КСШ с 1966 по 
1970 г.Продолжила педагогическую деятельность в г. Усинске  (завучем, затем 
- директором школы № 1 г. Усинска. Умерла. 

6.Коновалова Фруза Фѐдоровна, учитель химии. Проработала в КСШ по 1969  

7.Арбузов Николай Алексеевич, учитель начальных классов, истории. Работал 

с 1952 по 1979 г. Был воспитателем в пришкольном интернате.  

2
й
 ряд снизу - слева направо 

1. Вододохова Галина Михайловна, учитель начальных классов. Работала с 1958 по  
2008 

2. Баранов Вадим Николаевич, учитель производственного обучения  (муж 

Барановой). Работал с 1966 по 1970 г. Продолжил работу в Усинске. В 

настоящее время живѐт в Нижегородской области.  

3. Мазина Валентина Григорьевна, учитель географии. Работала до 1969 г. 

Заочно окончила КГПИ. 

4.Вододохов Э.С., учитель физкультуры, военрук, учитель математики. Работал 

с 1963 г. С1983 г. - директор школы. 

5. Николаева Галина Николаевна, учитель математики. Работала в 1967 г. 

6.Оськова Татьяна Емельяновна, учитель начальных классов. Работала с 1958 г. С 

1963 г. была воспитателем пришкольного интерната. 

Нижний ряд -слева направо 

1.Воронкова  А. П. 

1. Полежаева Тамара Арсентьевна. Работала по 1977 г. Продолжила педагогическую 

деятельность в г. Ухте. 

2. Петялина Валентина Васильевна, учитель черчения. Работала до 1984 г. 

3. Тарабукина Тамара Игнатьевна, учитель русского языка и литературы. Работала с 

1955 по 1977 г. Продолжила педагогическую деятельность в г. Печоре. 

4. Лосева Валентина Николаевна, учитель математики. Работала по 1985 г. 
 



26 

 

 
Учителя на заготовке дров. 1968 

 

       Учителя школы принимают активное участие в работе клуба. 

На сцене поселкового клуба под руководством Воронкова Б.Н. 

ставятся пьесы русских драматургов: Островского, Гоголя. Актеры 

сами шьют костюмы и готовят декорации к спектаклям. Спектакли 

проходят с полным аншлагом.  

 

 
Учителя – актеры в спектакле. Гоголь. Женитьба. 

Слева направо: Малышенко?.. Арбузов В.Н., Тарабукин А.Я. 

 

1968 
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      Пришкольный участок под руководством Воронковой М.И. 

добивается рекордных урожаев. Каждый ученик обязан принести 

ведро золы и навоза. Все лето за грядками ухаживают 

ответственные. Жители поселка приходят полюбоваться на 

результаты труда школьников. На ежегодном августовском 

совещании, по воспоминаниям Э.С. Вододохова выставка урожая 

Каджеромской школы произвела фурор. Особенно поразил всех 

высокий сноп ржи. В условиях севера, когда многим проблематично 

было вырастить картофель, размеры овощей и рожь потрясали 

воображение!  

 

       

 

1970 
 

         Из воспоминаний учащихся: На первом этаже учились 4 -8 

классы, там же была раздевалка и буфет, кабинет директора и 

учительская. На втором этаже учились 9-10 классы. Там же 

находились оборудованные кабинеты физики и химии, спортзал, 

пионерская комната. В пионерской комнате находилась 

октябрятская, пионерская, комсомольская атрибутика - горны, 

барабаны, флажки и знамена. В пионерской комнате проходили 

заседания пионерских и комсомольских активов. Вся обстановка –

кумачовая скатерть, графин соответствовала принятому протоколу. 

Нужно сказать, пионерская комната и в старой, и в новой школе до 

90-х годов была излюбленным местом школьников. Туда бежали на 

переменах пообщаться со старшей пионервожатой Галиной 

Николаевной Задориной (Эльвейн).  

      Пионерская организация школы носит имя Зои 

Космодемьянской-первой женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной 

войны. Стала символом героизма советских людей в Великой 

Отечественной войне. 29ноября, в день памяти Зои Космодемьянской, 

в школе проходят торжественные мероприятия.  Пионеры были 

вожатыми октябрят. В октябрята принимали детей во втором 

полугодии 1 класса. В торжественной обстановке им вручали значок 

октябренка - пятиконечную звездочку с портретом маленького 

Владимира Ульянова. Октябренок должен был наизусть выучить 

правила октябрят и следовать им. В октябрятскую звездочку 

входило пять октябрят. Каждый имел поручение: командир,  

санитар, цветовод и т.п.  
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       В пионеры принимали в 3 классе.  22 апреля, в день рождения 

В.И.Ленина, на торжественной линейке, повязывали пионерский 

галстук и вручали значок.  Вступающий в пионерскую организацию на 

пионерской линейке давал Торжественное обещание пионера Советского 

Союза: 

      «Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и 

бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, 

всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».  

       19 мая на берегу озера загорался пионерский костер. Проходила игра 

«Зарница», которую все очень любили. После ее окончания ели  походную 

кашу,  пели пионерские песни у огромного костра. 

     Комсомольская организация играет большую роль в жизни школы. 

Вступающему в комсомол необходимо было знать Устав ВЛКСМ. Прием 

проходил в горкоме комсомола. 29 октября каждый год проходила 

торжественная общешкольная линейка с выносом знамени. Ежегодно 

проходил ленинский зачет: собрание комсомольской организации класса, на 

котором комсомольцы отчитывались за свою успеваемость и поведение, 

знание работ В.И.Ленина. На ежегодном отчетно-выборном собрании все 

сектора (учебный, политический, культурно-массовый, спортивный и др.) 

отчитывались за проведенную работу. 

 

      Дежурный класс после уроков носил дрова. Кололи их 

старшеклассники. Печки топились из школьного коридора. 

Занимались этим сторожа. К утру школа была прогрета. Если был 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C.jpeg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_pin_rs.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oct_star.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C.jpeg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_pin_rs.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oct_star.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C.jpeg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneers_pin_rs.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oct_star.jpg?uselang=ru
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актированный день, а об этом мы узнавали по местному радио, 

дежурные все равно шли в школу носить дрова. Действовала система 

передачи информации по цепочке. На второй этаж школы пускали 

только старшеклассников. Остальные попадали туда только на 

отдельные уроки и в спортзал. На переменах там играла музыка, 

ребята танцевали. На лестницах дежурные отсеивали пытавшихся 

пробраться  поглазеть на танцы младших школьников. На уроки 

труда мы ходили в маленькую школу.  В маленькой школе была 

маленькая библиотека. Она располагалась в фойе, первая дверь направо. Там 

было несколько книжных стеллажей для разных классов. Сюда прибегали за 

книгами из большой школы. 

 

    Дежурные следили не только за порядком, но и за школьной 

формой. В 1975 году была введена новая школьная форма. У 

мальчиков - синего цвета с металлическими пуговицами, у девочек -

к традиционному коричневому платью прибавились синие сарафаны 

и пиджаки. Дежурные строго следили за наличием пионерского 

галстука и пионерского значка  и даже отправляли домой при их 

отсутствии. Галстук нужно было почти ежедневно гладить. 

Воротничок-стойку положено было украсить пришивной белой 

гипюровой лентой. Девочки стирали его и перешивали еженедельно. 

Особым спросом у девочек пользовались нестандартные кружевные 

воротнички. У комсомольцев обязательным было наличие 

комсомольского значка.  

 

1975 

 
      Продолжает активно работать клуб интернациональной дружбы (КИД). 

КИД проводит мероприятия, посвященные интернациональной дружбе, 

имеет собственную символику. Члены КИДа ведут переписку с ребятами из 

социалистических стран. Мы получали ответные письма из Болгарии, 

Вьетнама, ГДР, Кубы, Чехословакии. Руководили этой работой учителя 

иностранных языков Вайс Р.Р., Паутова Л.С., Гончарова Е.М. Людмила 

Сергеевна отличалась необыкновенной строгостью и все, кто изучал 

немецкий язык, на переменах повторяли домашнее задание и проверяли 

друг друга. Зато до сих пор гордятся тем, что намертво запало в память. 

Ученики Розы Робертовны, учителя французского языка, передавали ей 

приветы из Парижа и других городов Франции еще с советских времен: это 

Чиндарева Галина, выпускница 1978 года,  Шилинцева Наталья, выпускница 

1988 года окончила главный французский университет Сорбонну, в 
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настоящее время работает в Страсбурге ведущим хирургом, Виктория 

Шилинцева- успешный менеджер в Ницце. Любовь Авенировна Лалаева, 

руководитель проекта вспоминает: на вступительном  экзамене в вуз по 

французскому языку получила высокий отзыв своему школьному учителю 

от завкафедрой иностранных языков, прожившей большую часть жизни во 

Франции. Мы с сестрой на всю жизнь сохранили любовь к французскому 

языку, моя сестра Татьяна Шехонина, выпускница 1981 года, не пропускает 

ни один спектакль или мюзикл на французском языке. 

        В декабре к дате образования СССР (30 декабря 1922) ежегодно 

проходит общешкольное мероприятие, посвященное дружбе народов         

«15 республик - 15 сестер». Каждый класс представляет одну из республик: 

костюм, танец, песню, обычаи. Девочки заплетают волосы в 

многочисленные косички и  ходят в восточных нарядах, звучат песни на 

языках народов СССР. 
 

1978 
 

    В школе наибольшая численность учащихся-642. 

 

1978-директором школы становится Радьков Константин Исаакович 

(1978-1983).  

Константин Исаакович также был 

учителем истории, как и его супруга, 

Лидия Александровна. Они 

окончили исторический факультет 

Ленинградского государственного 

университета. 

С января 1993г. по настоящее время - 

преподаватель общественных дисциплин 

в Печорском речном училище, а также 

преподает экономику в Печорском 

филиале Московской Академии водного 

транспорта. 
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1978г. Последний звонок. Почти весь класс остался в поселке.  

Классный руководитель- Малышева Людмила Михайловна, по 

стопам которой пошли десятки учеников. В данном классе 

Борзенкова Любовь –будущий директор школы в Ухтинском районе, 

Федорова(Журо) Любовь- будущий Глава администрации поселка 

Каджером. Попова Тамара (Капустина)- специалист по социальной 

работе п. Каджером, Козлюк Николай-водитель. Жилина Наталья, 

Петрунина Елена, Шехонина Любовь  работают в  нашей школе. 

Кучер Елена(Терентьева)-руководитель предприятия.  

1981  
 

    7 апреля 1981 года состоялось торжественное открытие нового 

здания школы. В присутствии почетных гостей, школьников, 

родителей, жителей поселка  начальник строительного участка СУ-

14 вручил символический ключ от школы директору школы. Алая 

лента разрезана, в школу внесены знамена, вошли ученики  - школа 

ожила! Это было первое солидное здание в поселке в кирпичном 

исполнении. Для того, чтобы ввести его в эксплуатацию, 

необходимо было строительство целого комплекса дополнительных 

сооружений - системы водоснабжения и канализации, куда входят 
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две насосные станции, станция обезжелезивания, две водобашни. 

Трудностей и проблем было много.   

     Переезд запомнился надолго. Из старой школы колонна более, 

чем в пятьсот человек перенесла в руках школьное оборудование 

кабинетов химии, физики, спортивного зала. Школа вместе с 

книгами и баскетбольными мячами, глобусами и колбами 

перенеслась на руках своих учеников  в новое прекрасное здание.  

     Вскоре после переезда заработала кабинетная система школы. 

Учителя-предметники, ставшие заведующими кабинетами, 

познакомились с организацией работы и оформлением кабинетов в 

школах Печоры. Классы были закреплены за кабинетами и  

организовано самообслуживание: уборка помещений, 

проветривание, оформление классных уголков.   

        В школе успешно работают группы продленного дня. У 

мальчиков особой популярность пользуется ГПД под руководством 

Галины Васильевны Стогний, строгого и справедливого 

воспитателя. Бывшие воспитанники вспоминают: «Галина 

Васильевна научила нас вязать спицами и крючком, делать чеканки. 

Особенно мы любили слушать книги о природе. Останавливалось 

чтение на самом интересном месте, и мы всегда с нетерпением 

ждали продолжения». 

       Одним из важных предметов этого периода была начальная 

военная подготовка. Главной задачей уроков НВП было 

формирование у старшеклассников высокой политической 

сознательности и  убежденности, приобретение военных знаний, 

умений и навыков, необходимых будущим защитникам Отечества. 

Военруком школы был Вододохов Эдуард Степанович, которого 

сменил на этом посту и работает в настоящее время Шоков 

Александр Иванович. Школа вырастила будущих офицеров:  это 

Иванов С., Конев С., Вододохов С.,  Шоков Е., Шульмин А.   

Девушки занимались НВП под руководством медицинской сестры 

или врача и получали навыки сандружинниц.  

      Ученики школы активно сдавали нормы ГТО. Ребята гордились 

своими спортивными успехами и массово награждались 

серебряными и золотыми значками  различных степеней: 1-2 классы 

«К стартам готов!», 3-4 классы «Стартуют все» , 5-6 классы  

«Смелые ловкие!»,  7-8 классы «Спортивная смена!», 9-10 классы 

«Сила и мужество».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       Выпускники школы вместе с аттестатом получали 

квалификационные удостоверения по профессии «повар» и 

«водитель». Для этого они сдавали экзамен по производственному 

обучению.   Девочек учит Юсупова Лидия Степановна.   Функционирует 

кабинет автодела. Занимаются в нем юноши- старшеклассники. В 
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лаборантской кабинета установлен автотренажер. Учителя Бусов Виталий 

Степанович, Андраханов Николай Степанович учат ребят автоделу не только 

в классе, но и в школьном гараже. 

 

       С 1981 до перестроечных 90-х годов успешно функционировала 

школьная теплица. Это была крытая стеклом оранжерея размером  

100 квадратных метров. К ней примыкал участок в 260 квадратных 

метров. В теплице было центральное отопление, водоснабжение. 

Она работала круглый год. Выращивали рассады цветов, 

декоративные томаты, огурцы. Рядом с теплицей сажали картофель, 

декоративные кустарники, акацию, смородину, засаживали грядки. 

Каждая гряда- определенное семейство растений. Ученики 

проходили биологическую практику. На все лето был составлен 

пофамильный график полива и ухода за высаженными растениями. 

Учитель биологии Изъюрова Валентина Михайловна посвящала 

оранжерее все свое свободное время.  Осенью проводилась выставка 

выращенного урожая. 

 

 
  

       Первые выпускники новой школы с учителем физкультуры Яном 

Витальевичем Бусовым. Последний звонок 1981г. Эти ребята посадили 

первые деревца у здания школы. 
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1983 

         В 1983 году  директором школы становится Вододохов Эдуард 

Степанович (1983-2008), в настоящее время находится  на заслуженном 

отдыхе, почетный житель Печоры.        

       В 1986 году в школе появляется кабинет информатики. Первыми 

учителями информатики стали  Шокова Л. Н.  и Вододохов  Э.С. Любовь 

Николаевна работала учителем физики и увлеченно занималась внеклассной 

работой по предмету. Ее ученики побеждали на олимпиадах и конференциях 

различного уровня.  

 

  Вододохов Эдуард Степанович, директор школы, учитель информатики 

              В новой школе была пионерская комната и комитет комсомола. Так 

же, как и в старой школе пионерская комната, комитет комсомола 

стали центром школьной жизни. К организатору внеклассной 

работы Татьяне Борисовне Зуевич шли поспорить или «потолковать 

за жизнь». Если не было урока, в комитет комсомола набивался 

порой целый класс, шли жаркие дискуссии. Туда же приводили 

нарушителей дисциплины для беседы и «разбора полетов».  

         В школе активно работают санитарные дружины, дружина юных 

пожарных. 
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         В этот период времени в школе самая большая численность учащихся. 

Заведующий учебным процессом, Кондратьева Лилия Райнгольдовна –

безусловный авторитет для учащихся, учителей и родителей. Ученики Лилии 

Райнгольдовны успешно учились в Лицее для одаренных детей при КГПИ и 

в первых российских тестированиях по математике  набирали высочайшие 

баллы. Строгая и справедливая, немногословная, выдержанная - такой 

помнят ученики своего учителя математики и коллеги своего  руководителя. 

 

 

Численность учащихся Каджеромской школы 

 
Учебный год Количество человек 

1989-1990гг. 626чел. 

1990-1991гг. 572чел. 

1991-1992гг. 560чел. 

1992-1993гг. 563чел. 

1993-1994гг. 537чел. 

1994-1995гг. 528чел. 

1995-1996гг. 543чел. 

1996-1997гг. 523чел. 

1997-1998гг. 502чел. 

1998-1999гг. 474чел. 

1999-2000гг. 460чел. 

2000-2001гг. 438чел. 

2001-2002гг. 392чел. 

2002-2003гг. 374чел. 

2003-2004гг. 326чел. 

2004-2005гг. 297чел. 

2005-2006гг. 264чел. 

2006-2007гг. 225чел. 

 

 

1992 

 

        Школа отмечает 50-летний юбилей. За 50 лет  существования только с 

аттестатами о среднем образовании из ее стен вышло 1739 человек. 28 из них 

были награждены золотыми и серебряными медалями. Свыше 250 

выпускников закончили высшие учебные заведения. Подавляющее 

большинство инженерно-технических работников Каджеромского 
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леспромхоза учились в нашей школе. В школе трудится 44 педагога, 22 из 

которых являются выпускниками школы. Восемь  имеют звание «Старший 

учитель», трое - «Отличник народного просвещения». 

        

2000 

      В школе появляется должность социального педагога. Первым 

соцпедагогом  была Белоногова Елена Васильевна, затем - Крамарова Елена 

Егоровна. Многим учащимся и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации помогли социальные педагоги школы. Важность социальной 

работы в школе остается актуальной и сегодня. 

          

2002 

       В школе появляется детское объединение «Импульс» - добровольная 

организация, созданная с участием детей и в их интересах. Цель детского 

объединения: создание условий для самовыражения, самоутверждения и 

реализации. Основные направления деятельности: спортивно-

оздоровительное, патриотическое, культурно-массовое. Имеет собственный 

печатный орган – газету «Школьное время». Руководством и организацией 

ДО занимается старшая вожатая Троценко Наталья Юрьевна. Наталья 

Юрьевна заложила основы неполитической деятельности школьников, 

которую впоследствии с успехом продолжили Арбузова (Бакиева) Ольга 

Вячеславовна, Чокинюк Вера Николаевна. Все они - выпускники школы.  

     2003 

       Свои организаторские умения ребята из «Импульса» успешно 

демонстрирует в муниципальном конкурсе «Лидер года». Участником 

конкурса в 2003 году стала Жигулева Анна. 

Появляется должность школьного психолога. Ее занимает Анна 

Николаевна Иванова, выпускница школы, в настоящее время завуч школы. 
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 2005 

     Введен пробный ЕГЭ по математике. Выпускной класс живет и учится в 

ожидании  ЕГЭ. Единый государственный экзамен первыми сдавали ученики 

Топоровой Ирины Александровны, учителя математики.  

     Меняются условия жизни, требования к образованию. Изменяется 

учебный план. Исчезают старые учебные предметы, появляются новые. В 50-

х годах 20 века был предмет с названием «конституция». Его поочередно 

сменили основы советского государства и права, обществоведение и 

обществознание. Этика, этика и психология семейной жизни, астрономия и 

черчение, экология, культура народа коми, пение и рисование,  начальная 

военная подготовка исчезли из школьного расписания. Появились новые: 

изобразительное искусство и музыка, мировая художественная культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир. 

2006 

       Введены ЕГЭ по выбору по большинству предметов. Они еще не 

являются обязательными для всех. Выпускники готовятся к 

экзаменам по новым контрольно-измерительным материалам. 

 

13 декабря 2006 года впервые в школе появился Интернет.  

 
        В школе проходит первая научная конференция школьников, посвященная 

Дню российской науки. Среди наших выпускников разных лет – доктор 

педагогических наук, кандидат технических наук, ректор университета и 

кандидаты наук в области химии, физики, геологии, истории. Их путь в науку 

также начинался с первых школьных опытов и исследований.  

             Перед участниками конференции – докладчиками  стояли сложные и 

вполне научные задачи: собрать информацию, проанализировать, исследовать и 

обобщить результаты. Работали три возрастные секции: 5-7, 8-9, 10-11 классов. 

Юные исследователи серьезно и ответственно отнеслись к своим творческим 

работам. Темы были самыми разнообразными: от недостаточно раскрытых в 

школьных учебниках вопросов русской литературы до школьного сленга и 

социальных проблем поселка. Особый интерес представляют работы 

краеведческого характера: «Социальный портрет поселка», «Каджеромское 
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краеведение», «Пушкин и республика Коми», «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны». 

            Из выступления семиклассницы Марии Петруниной слушатели узнали о 

возникновении и значении некоторых названий в поселке и его окрестностях. 

Такую информацию не найдешь в топонимических словарях. Маша опросила 

сторожилов поселка, бывалых рыбаков и охотников и представила интересные 

варианты возникновения таких поэтических каджеромских названий  как 

«Здравствуй и прощай», Шалаши, Белая гора. 

            Работа десятиклассницы Татьяны Ковалевой  «Социальный портрет 

поселка Каджером» почти целиком состояла из цифр, но при этом сумела 

вызвать такую заинтересованность старшеклассников, что разговор после 

доклада пошел о путях будущего демографического роста. 

          Анастасия Ковалева, одиннадцатиклассница, лицеистка,  своей работой 

«От Библии – к художественному образу» вызвала целую дискуссию, в ходе 

которой вспомнились и семь смертных грехов средневековья, и Нагорная 

проповедь Христа, и персонажи Булгакова, и демоны в душе современного 

человека. 

         Дружные взрывы смеха и напряженное внимание заслужила работа  

ученицы 11 класса, лицеистки, Юлии Алексеевой «Художественные 

предпочтения старшеклассников». Кроме беспристрастного анализа вкусов 

Юлия предложила способы преодоления «цивилизационной» удаленности от 

центров культуры. 

                  Главный вывод, который сделали учащиеся  и педагоги – опыт такой 

исследовательской работы, опыт публичного выступления – необходим 

современному школьнику, будущему абитуриенту и студенту «Мы получили 

пищу для размышления», -  говорили ребята и учитетеля.     Героями дня     

стали Еноктаева Т., Малеева К., Шардакова О., Петрунина М., Поповцев Д.,  

Шураев И., Тимохина Ж., Кондрашкина Е., Павлюк А., Ковалева Т., Алексеева 

Ю., Капустина М., Ковалева А., Жигулева А. Первая научная конференция  в 

Каджеромской школе прошла успешно.  В школе планируется  выпуск сборника 

«Материалы первой научной конференции школьников». За  ним последовал 

второй, третий, четвертый…. Организатором и руководителем  первой и всех 

последующих конференций стала Лалаева Любовь Авенировна. 

Первая конференция дала начало большой традиции. Ежегодно в школе 

проходят научные конференции школьников «Первые шаги в науку». 
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2006 – 1-я  конференция, посвященная Дню Российской науки.                      

2007 – 2-я   конференция, посвященная  295-летию М.В. Ломоносова.                                                         

2008 – 3-я  конференция «Выдающиеся достижения человечества».                        

2009 – 4-я  конференция «Неразгаданные тайны мира».                        

2010 – 5-я  конференция, посвященная 65-летию Победы в Великой                          

Отечественной войне.                        

2011 – 6-я  конференция, посвященная 90-летию  Республики Коми.                          

2012 – 7-я  конференция, посвященной  300-летию   М.В. Ломоносова.  

2013 – 8-я конференция, посвященная –65-летию Печоры. 

2014 – 9-я конференция, посвященная 180-летию со дня рождения  

Д.И. Менделеева 

 

  

Секция среднего звена школы. Защита проекта. 

 

2007 

      13 октября школа празднует юбилей! Каджеромской  школе-65 лет! В 

этот день вместо обычных уроков учеников ждали уроки дружбы, 

воспоминаний! Нарядные школьники-экскурсоводы встречали гостей, 
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проводили экскурсии по многочисленным выставкам в разных уголках 

школы. К празднику открыт школьный музей, экспонаты которого с 

любовью собирали всей школой. Здесь есть экспонаты, свидетельствующие 

об истории поселка, посуда и утварь, одежда, школьные принадлежности. 

Музей  МОУ «СОШ» п. Каджером

 

 

       Гореть самим, зажечь других, быть впереди и точка! 14 апреля 2014 года 

на базе  школы состоялся коммунарский сбор. Через символические ворота 

дружбы по красной дорожке в школу прошли гости из п. Изъяю  и п. 

Озерный. Ребята провели незабываемый день дружбы! 
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2008  

                        

 

        2008- директором становится  

Хробостова Наталья Вячеславовна (2008-

2011), в настоящее время проживает за 

пределами РК 

      Заметно меняется отношение государства 

к образованию. Школа начинает 

преображаться. Появляются современные 

двери, окна, спортивный инвентарь.  

       Введены обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. У 

выпускников впереди - самый напряженный учебный год. Единый 

государственный экзамен одновременно служит выпускным и 

вступительным экзаменом в высшие учебные заведения. Учителя проводят 

факультативы и консультации, учатся работать в новых условиях, активно 

внедряя инновационные формы обучения. Заслуженным авторитетом в 

подготовке к ЕГЭ пользуются филологи Галина Николаевна Эльвейн, 

Людмила Григорьевна Петрунина, Людмила Михайловна Малышева, 

математики Татьяна Борисовна Зуевич, Тодер Екатерина Михайловна. 

          16 октября 2008 года - День выборов в Школьную Думу. 

Организатором сюжетно-ролевой игры стали заместитель директора по 

воспитательной работе Тодер Екатерина Михайловна и учитель 

обществознанияи Чумакова Марина Игоревна. 

           Школьная Дума является высшим органом ученического 

самоуправления в школе. Она состоит из комитетов: экономики, печати, 

спорта, культуры. В компетенцию Думы входят общие вопросы организации 

деятельности ученических коллективов. Обычно представителей в Думу 

выбирали в классах. В 2008-2009 учебном году проведена сюжетно-ролевая 

игра «Выборы»: в школе прошла самая настоящая избирательная компания с 

выдвижением кандидатов, дебатами, защитой избирательных программ и 

выборами. Выборы прошли без нарушений. Избирательная комиссия  
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обработала  бюллетени и объявила результаты: Явка составила 78.7%. на 

первом заседании нового состава Школьной Думы путем тайного 

голосования был избран  Спикер Школьной  Думы -  ученик 8 класса 

Васильев Максим. 

2009 

      16 сентября в школе прошла сюжетно-ролевая игра «Выборы», опыт 

проведения которой позволил совершенствовать навыки избирателя и 

кандидата в Школьную Думу. Выборы прошли по всем правилам. 

Избирательная активность была высокой: 76%. При подсчете голосов были 

выявлены недействительные бюллетени. Спикером Школьной Думы стал 

учащийся 10 класса Рябков Александр. 

19 февраля 2009 года школа отмечает 20-летие вывода советских войск из 

Афганистана. В актовом зале состоялся устный журнал «По страницам 

боевой славы». Показан фильм о наших земляка и выпускниках школы, 

служивших в Афганистане. Это Пестряев И., Викулин А., Зайцев А., 

Любимов А., Митин Н., Прокопчук С., Карманов А., Касперский В. 

24 апреля 20109 г в школе проходит коммунарский сбор «Возьмемся за руки, 

друзья!». Гости – активисты детского объединения «Новое поколение» из    

п. Чикшино. Встреча прошла в теплой дружественной обстановке в блоках: 

Лидер, Театральный, Танцевальный, Проектный. День закончился веселой 

дискотекой. 

      Учителя школы впервые участвуют в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года». Они используют в своей работе 

инновационные технологии, дают открытые уроки, мастер-классы.  

Учебный год Участники 

2009-2010 

 

Ильчук Светлана Петровна, учитель начальных классов 

Комлева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов  

 

2010-2011 Федчук Надежда Анатольевна, учитель физкультуры 

2011-2012 Лалаева Любовь Авенировна, учитель мировой 

художественной культуры 

2012-2013 Мокроусова Наталья Ивановна, учитель начальных классов 
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2011 

2011- директор школы  Годун Лариса Викторовна 

 

            Первоклассники в этом году особенные. Они первыми стали учиться 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 

Классный руководитель- Мокроусова Наталья Ивановна. Все первоклассники 

получили новые, яркие, красочные учебники с эмблемой -ФГОС. 

Удивительные проекты создают и защищают  вчерашние детсадовцы! У 

самых маленьких учеников в школе много интересных занятий и после 

уроков: их ждут увлекательные кружки и секции. 

          У старшеклассников тоже проекты. В рамках муниципального 

конкурса «Лидер года». Ребята приобретают коммуникативные качества и 

организаторские навыки, становятся настоящими лидерами в своей 

школьной среде, а затем и в студенческой. 

Дата Участник Проект 

2011 Александр Рябков Памятник Победы 

2012 Ольга Шардакова С танцами на «ты» 

2013 Владислав Рубцов Благоустройство поселка 

2014 Александр Зуевич Радио в школе 
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       Владислав Рубцов является призером Республиканского конкурса 

детских общественных объединений «Команда 11»       

     8 мая 2011г  по улице Театральной состоялось открытие сквера 

«Аллея Победы».  Авторы идеи - заместитель директора по 

воспитательной работе Тодер Екатерина Михайловна, классный 

руководитель 6 класса Мишарина Надежда Васильевна и 6 класс.  

     Это долгосрочный социальный  проект, начатый и воплощенный в 

жизнь учащимися и родителями 6 класса, ныне 11-го, к 67-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Несколько лет ребята 

вместе со своим классным руководителем Мишариной Надеждой 

Васильевной, также выпускницей школы, с энтузиазмом работали 

над проектом: расчищали площадь под будущую аллею, 

договаривались со спонсорами и  мастерами, с увлечением чертили 

эскизы. 

 
 

 Со своим социальным проектом класс участвовал в муниципальном 

конкурсе «Самый классный класс» и вот его результаты:  

2010-  класс занял 1 место за лучшую эмблему конкурса и 

сертификат на DVD-проигрыватель 

2011 - 2 место в конкурсе 

2012-1 место в конкурсе и сертификат на 80  000 рублей 
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Класс на сцене Дома детского творчества. г  Печора. 

 

     

2012 

 
     В мае на базе МОУ «СОШ» п. Каджером создано школьное 

лесничество «Березка». Руководители – Марат Масхутович Бакиев 

(ГУ «Каджеромское лесничество») и Вера Николаевна Чокинюк 

(МОУ «СОШ»). 

       Октябрь 2012. Школа отмечает 70-летний юбилей. Снова в школе гости, 

торжественные речи, праздничный концерт, подарки! 

      В соответствии с инициативой Президента РФ «Наша новая школа» идет 

обновление образовательного и воспитательного процессов. Получено 

оборудование для кабинетов русского языка и литературы, химии, 

информатики. Установлена интерактивная доска, в классах появились 

медиапроекторы, компьютеры и ноутбуки. Старые окна меняются на 

современные стеклопакеты. В школьной столовой установлено новое 

оборудование. В ходе модернизации школа становится более комфортной 

для работы и учебы. 

         Выпускники  активно выбирают для сдачи  ЕГЭ по географии, 

биологии, химии, физики, обществознанию.  В целях успешной сдачи 

экзамена  учителя-предметники Елена Николаевна Чиркунова, Валентина 

Михайловна Изъюрова,  Марина Игоревна Чумакова, Ольга Александровна 
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Шульмина, Александр Иванович  Шоков  ежегодно работают с каждым 

учеником  индивидуально . 

 

2012-2013 

 

       Колесова Екатерина заняла  I место в международном конкурсе «Союз 

поколений». Приз был вручен на  Поклонной горе в Москве. Анастасия 

Гончар заняла в этом же конкурсе четвертое место и стала победителем 

Всероссийского фестиваля достижений «Мое портфолио» Детского 

информационного агентства «CREATIV» (Учитель Петрунина Людмила 

Григорьевна) 

      Ученики начальной школы с успехом участвовали во всероссийском 

чемпионате начальной школы «Вундеркинд», заняв первые строчки 

республиканского списка. В этом- большая заслуга учителей начальных 

классов Ильчук Светланы Петровны, Комлевой Татьяны Михайловны, 

Мокроусовой Натальи Ивановны, Панкратовской Елены Александровны. 

 

 

2013-2014 

          МОУ «СОШ» п. Каджером 

приняла участие в 

широкомасштабной акции – 

спортивном марафоне-эстафете 

«Вокруг света – памяти Пьера де 

Кубертена». 16 ноября Павлюк Н.Р. и 

Федчук Н.А. приняли забег вокруг 

школы у 159 обучающихся.  

Суммарное расстояние забега 

104,5 км. 

 

 

       За учебный год наши ученики 490 раз участвовали в конкурсах 

различного уровня. Это международный конкурс «Союз поколений»,  
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международный конкурс-игра «Еж», «Муравей»,  всероссийская предметная 

олимпиада «Пятерочка»  и др.  

 Хмурковская Дарина  и Петрова Злата, ученицы 8 класса заняли II и III места 

по технологии в муниципальном  этапе  всероссийской предметной 

олимпиады (Учитель технологии Чегодаева Анна Игоревна) 

Растворова Ирина и Бородулина  Лада, ученицы 4 класса, заняли  I место в 

номинации «Проект» на муниципальном уровне в научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» (учитель Ильчук Светлана Петровна)  

Сборная школы заняла  первое место в муниципальном этапе            

Президентских соревнований  и второе место в Богатырских забавах. 

 

Выпускники -2014 Андрей Поляков и Николай Шупляков.  

4 международные конкурса принесли 13 побед. 5 всероссийских конкурсов 

принесли 4 победы. 3 республиканских конкурса-3 победы.  

Чегодаева Тамара, ученица 11 класса за свою работу «В лабиринтах 

ударения» получила Диплом II степени Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева (учитель 

Петрунина Людмила Григорьевна) 

        В марте в поселке Путеец состоялись межпоселенческие  

«Богатырские забавы». Первое место заняла команда сельского 
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поселения «Каджером» в составе В.В. Гапонько (глава СП 

«Каджером», капитан команды), А.Ф. Гринѐва, А.С. Полякова, Н.С. 

Шуплякова. 

 

          Второе место на II Коми Республиканской межшкольной 

учебно-исследовательской конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений «Первые шаги» в секции 

«Историческая антропология» заняли учащиеся 10 класса 

Каджеромской школы Арина Вайс и Валерия Барабаш с 

исследовательской работой «Политические репрессии в истории 

семьи» на примере своих семей (учителя Мишарина Надежда 

Васильевна, Чумакова Марина Игоревна)  
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                                   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

1974 

 

 

          В нашей школе работают настоящие энтузиасты педагогической 

профессии. 

          В военные и послевоенные годы учителя стремились обогреть своих 

учеников теплом своих сердец. Ученики часто были детьми 

репрессированных и сосланных  в наши края жителей более теплых краев. 

Многие учителя с сочувствием относились к детям, лишенных элементарных 

человеческих условий. 

         В школе с самого начала трудились целыми семьями, было множество 

супружеских пар,   дети многих учителей выбрали родительскую профессию 

и продолжили семейные традиции. И сегодня в нашей школе есть учителя, 

которые вплели в историю страны свою семейную учительскую 



50 

 

родословную. Самый длинный педагогический стаж у семьи Арбузовых, она 

насчитывает более 100 лет. Это:  

-основатель педагогической династии Арбузов Николай Алексеевич, учитель 

истории и начальных классов 

-Арбузов Вячеслав Николаевич, учитель географии и его жена Галина 

Сергеевна, учитель  

-Арбузова (Хробостова) Наталья Вячеславовна, учитель русского языка и 

литературы 

-Арбузова (Бакиева) Ольга Вячеславовна, пионервожатая 

      Это особая ответственность - продолжать дело своих родителей. Еще 

более ответственно - быть руководителем. Директор и его заместители-

выпускники нашей школы. Нина Васильевна Годун и Николай Степанович 

Андраханов –представители старшего поколения учителей школы. Директор 

школы Лариса Викторовна Годун и завуч Анна Николаевна Иванова               

(Андраханова) – организаторы образования в родной школе. 

   В школе  трудились семьи  и супружеские пары: Арихины, Семуковы, 

Вайс, Тарабукины, Воронковы,  Чумаковы, Лалаевы,  Шоковы , Шульмины, 

Красновы и др. 

Особо следует сказать о завучах: 

Горчакова Агния Степановна (по 1955г) 

Кустова Елизавета Федоровна, учитель математики (с 1955 по… 

Белова Елена Геннадьевна (… по 1960) 

Юранева Римма Михайловна (1960-1962) 

Зданович  Надежда Петровна. (1962-1965) 

Семукова Галина Ивановна (1965-1989 годы работы в школе) 

Пантина Любовь Алексеевна, выпускник школы, учитель русского  языка и 

литературы (по 1988) 

Кондратьева Лилия Райнгольдовна, выпускник школы, учитель математики 

(1987-2003) 
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Хробостова  Наталья Вячеславовна,  выпускник школы, учитель русского  

языка и литературы(2003-2008) 

Годун Лариса Викторовна, выпускник школы, учитель истории и 

обществознания (2008-2011) 

Иванова Анна Николаевна, выпускник школы, учитель начальных классов, 

школьный психолог(2011 по настоящее время) 

 

          Организаторы внеклассной и внешкольной работы 

Григорьева (Шахтарова) Екатерина Степановна 

Зуевич  Татьяна Борисовна, выпускник школы, учитель математики 

              Заместители директора по воспитательной работе: 

Тодер Екатерина Николаевна, выпускник школы, учитель математики 

Тимонина Юлия Викторовна,  выпускник школы, учитель русского  языка и 

литературы 

                                       Пионерские вожатые 

Пашнина Анна Ивановна 

Вагнер Лидия… 

Полещук  Галина Сергеевна  

Задорина Галина Николаевна 

Зуевич Татьяна Романовна 

Бусова Галина Александровна 

Соболева Елена Евгеньевна, выпускник школы 

Троценко Наталья Юрьевна, выпускник школы 

Арбузова  Ольга Вячеславовна, выпускник школы 

Чокинюк Вера Николаевна, выпускник школы 
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       Библиотекари 

1954- Сивергина Софья П. 

Малышева Валентина Григорьевна, выпускник школы, учитель начальных 

классов 

Годун Нина Васильевна, выпускник школы, учитель начальных классов 

Зотова Татьяна Николаевна 

Жилина Наталья Николаевна , выпускник школы, библиотекарь 

Лалаева Любовь Авенировна, заведующий библиотекой, ведущий специалист 

 

                 Заведующие пришкольным интернатом 

Есева Анна Васильевна (с 1.09.1960) 

Иванова Ксения Николаевна(4.09.1965) 

Оськова Татьяна Емельяновна (70-ые годы) 

Кригер Эльза Александровна (80-е годы) 

Белехова Людмила Викторовна ( в наст время) 

 

                Заведующие столовой – работники школы 

Ринас Раиса Андреевна (1995-2008) 

Карманова Юлия Владимировна 

Канева Любовь Петровна 

 

                                   Завхозы 

Дедков Н.В. 

Смолин Н.К. 

Тимонина Юлия Александровна 
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Канева Любовь Петровна 

Ломтева Надежда Владимировна 

 

                            Секретари школы 

 

Бажукова Валентина Степановна 

Бажукова Валентина Прокофьевна 

Крамарова Елена Егоровна 

Обухов Юрий Васильевич 

Горовцова  Кристина Сергеевна 
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                            УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Наши медалисты. За время своего существования школа выпустила  

медалистов - 69 

До 1965 года вручались золотые, серебряные и бронзовые медали. 

 До 1986 года - только золотые. 

 

                                     Золотые медалисты 

1968 год: Изъюров Василий 

1975 год: Ершова Елена, Паутова Людмила 

2011 год: Радыш Кирилл 

2006 год: Карманова Наталья 

2007 год: Вайтукевич Лидия,  Еске Галина 

2014 год: Чиркунова Ульяна 

                                     Серебряные медалисты 

1986 год: Веселова Мария , Муравик  Наталья, Годун Лариса, Петрова 

Галина. 4 человека. 

1987 год: Образцова Алла .1 человек. 

1988 год: Петайкина Елена, Зубленко Ольга, Шилинцева Наталья. 3 человека. 

1989 год: Жаркова Галина, Кондрашкина Ирина,Мочаков Андрей, Таурило 

Владимир, Улле Александр, Ширяев Алексей, Конюхова Анжела, 

Коростылева Наталья -8 человек. 

1990 год: Кондратьева Ирина, Абрамова Светлана, Арефина Светлана, 

Веселова Елена, Семина Наталья,  Дудина Ирина, Сосновая Вера.7 человек. 

1991 год: Кузнецова Лидия, Клепченко Владимир, Серегин Михаил, 

Образцов Серге.4 человека. 

1992 год: Зуевич Ольга, Эльвейн Татьяна.2 человека. 

1993 год: Куцая Светлана. 1 человек. 
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1995 год: Сметанина Мария, Кондратьева Екатерина, Федчук Вера.3 

человека. 

1996 год: Стогний Ирина, Шоков Евгений.2 человека. 

1997 год: Федчук Федор. 1 человек. 

1998 год: Бакалейко Ульяна, Шокова Елена,  Бусова Юлия. 3 человека. 

1999 год: Ветцель Ксения, Лахенмайер Ольга. 2 человека 

2000 год: Лобанова Екатерина, Ахмарова Динара.2 человека. 

2001 год: Меграбян Сергей, Петрунин Дмитрий, Аташова Любовь, 

Хробостова Людмила.4 человека. 

2002 год: Эльвейн Ольга.1 человек. 

2003 год: Зиянгиров Радик, Хробостов Сергей, Никольская Елена, Яковчук 

Елена.4 человека. 

2006 год : Ковалева Анастасия, Шураева Зоя , Сысоева Екатерина.3 человека 

2007 год: Песцова Екатерина, Капустина Мария, Жигулѐва Анна.3 человека. 

2008 год: Тимохина Евгения. 1 человек 

2012 год: Комлева Карина, Шардакова Ольга.2 человека. 
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 В 1989 году школа выпустила  8 серебряных медалистов: 

1 ряд слева направо: Конюхова Анжела,  Жаркова Галина,  Кондрашкина 

Ирина, Коростылева Наталия. 

2 ряд:  Ширяев Алексей, Таурило  Владимир ,   

 директор школы  Вододохов Э.С.,  Мочаков  Андрей , Улле Александр. 

Этот выпуск оставил после себя яркую страницу в истории школы, как самый 

«урожайный»  на  «серебро»  
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              Среди наших выпускников велико число тех, кто посвятил свою 

жизнь педагогике. Особенно мы гордимся теми, кто добился успехов в науке. 

Среди них: 

                       ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ В НАУКЕ. 

 

Сухинин  Валентин Павлович –  кандидат технических наук,  

 доктор  педагогических наук,  

 ректор Сызраньского филиала  

Самарского государственного 

университета, 

 проректор по управлению филиалом 

СамГТУ,   

профессор,  

член-корреспондент МАНПО  

 

 

Юхова Татьяна Павловна    -   кандидат исторических наук. Москва 

Изъюров Василий Михайлович- кандидат физических наук. Дубна.             

Ершова Елена  Владимировна -  кандидат химических наук. Москва      

Егорова (Пантина) Марина Сергеевна-преподаватель Института  физики, 

нанотехнологий и телекоммуникаций. Санкт-петербургский 

государственный политехнический университет. 

Удоратин  Валерий Вячеславович – кандидат геолого-минералогических 

наук. Институт геологии. Научные учреждения Коми НЦ. Зав. 

Геофизической обсерваторией «Сыктывкар»                                              

     Наши выпускники работают на ответственных руководящих постах в 

министерствах различных отраслей: Н. Зуев, И. Кондратьева.   
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 Кондратьева Ирина Александровна 

В 1990 г. окончила Каджеромскую среднюю школу с 

серебряной медалью.  

После окончания Каджеромской средней школы в 

1990 году поступила в Пермскую медицинскую академию. 

После окончания академии (диплом с отличием) с 

1997 по 1999 г. работала на кафедре медицинской 

академии.  

В 1999 году переехала в г.Сыктывкар. Работала в 

Республиканской больнице врачом-инфекционистом. 

С 2004 года работала начальником лечебного отдела 

Министерства здравоохранения. 

Нынешнее место работы: Министерство здравоохранения 

РК. Начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению. 

 

 

                 Отдельной  строкой в истории школы выделяются успехи сборной 

школы разных лет в республиканской олимпиаде по компьютерному 

моделированию экономики и менеджмента (МЭМ) и игры «Банки в 

действии». Неоднократно наши ученики под руководством Эдуарда 

Степановича Вододохова становились победителями. 

2001 

       Команда школы (Петрунин Дмитрий, Радыш Кирилл, преподаватель 

Вододохов Э.С.) выходит в финал V  республиканской олимпиады 

школьников по компьютерной программе МЭМ (моделирование 

экономики и менеджмент). 

 

2002 

        В олимпиаде с успехом  участвуют две команды. 

       Команда школы (Горовцов Александр, Хробостов Сергей, 

преподаватель Вододохов Э.С.) выходит в финал VI  республиканской 

олимпиады школьников по компьютерной программе МЭМ 

(моделирование экономики и менеджмент).  

             Команда школы (Крамарова Нина, Эльвейн Ольга, преподаватель 

Вододохов Э.С.) выходит в финал VI  республиканской олимпиады 
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школьников по компьютерной программе МЭМ (моделирование 

экономики и менеджмент). 

 

2003 

 

 В      апреле учащиеся 11 класса Сергей Хробостов и Радик 

Зиянгиров стали победителями X республиканской олимпиады 

школьников по компьютерной программе МЭМ (моделирование 

экономики и менеджмент). Преподаватель – Эдуард Степанович 

Вододохов, учитель информатики и директор школы.  
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2005 

 

Ученики каджеромской средней школы Анатолий Иванов и 

Андрей Цицилкин заняли  II место на IX республиканской 

олимпиаде школьников по компьютерному моделированию 

экономики и менеджмента (МЭМ). Преподаватель – Эдуард 

Степанович Вододохов, учитель информатики и директор школы.  

 

2006 

Учащиеся каджеромской средней школы Анатолий Иванов (10 

класс) и Андрей Ринас (11 класс) заняли I место на X 

республиканской олимпиаде по компьютерному моделированию 

экономики и менеджмента (МЭМ) и игры «Банки в действии». 

Преподаватель – Эдуард Степанович Вододохов, учитель 

информатики и директор школы.  

 

2007 

 

       Команда школы (Анатолий Иванов, Камынина Анна, 

преподаватель Вододохов Э.С.) занимает I место на XI олимпиаде 

школьников и студентов Республики Коми олимпиаде по компьютерному 

моделированию экономики и менеджмента (МЭМ) и игры «Банки в 

действии». 
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2010 

 

   Учащиеся каджеромской средней школы Антон Ломтев и 

Маша Петрунина заняли I место в очередной XIV 

республиканской олимпиаде по компьютерному моделированию 

экономики и менеджмента (МЭМ). В игре «Банки в действии» 

III место заняли Кирилл Васильев и Леонид Россоль. 

Преподаватель – Эдуард Степанович Вододохов, учитель 

информатики. 
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Организаторы и участники игры 

 

        2012 

       Команда МАОУ «Дом детского творчества» в составе 

Татьяны Еноктаевой и Милены Ильчук заняла I место в 

очередной XVI республиканской олимпиаде по компьютерным 

программам, посвященной памяти И.Е.  Кулакова. Преподаватель 

– Эдуард Степанович Вододохов, педагог   дополнительного 

образования. 

 

        2013 

      Второе место на XVII олимпиаде школьников и студентов по 

компьютерным программам «Моделирование экономики и 

менеджмента» и «Банки в действии» заняла команда 

Каджеромской школы в составе Милены Ильчук и Галины 

Новиковой под руководством Э.С. Вододохова.  

 

 

 



63 

 

2014 

        В мае первое место на XVIII олимпиаде школьников и 

студентов по компьютерным программам «Моделирование 

экономики и менеджмента» и «Банки в действии» заняла команда 

Каджеромской школы в составе Дарьи Мигловец и Алексея 

Попова под руководством Э.С.  Вододохова. 

 
 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 

          Школа всегда была сильна своими спортивными традициями. До сих 

пор в памяти остался учитель физкультуры 70-х годов  Стельмахович 

Рудольф Александрович. Он заразил любовью к лыжному спорту 

практически всех мальчишек и девчонок в школе. Он был первым настоящим 

тренером в нашей школе. На секцию к нему попасть было непросто. 

Требования на его тренировках были жесточайшие. Сборная школы 

постоянно выезжала на соревнования различного уровня. Любовь к спорту 

осталась у его учеников на всю жизнь. Его ученица Надежа Терентьева, 

впоследствии  учитель физкультуры Надежда Анатольевна Федчук, всю свою 

трудовую биографию посвятила школе. Сама она еще в школе стала 

лыжницей первого взрослого разряда. Ее  дети и внуки дружат со спортом с 
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раннего детства. Младшая дочь Роза, выпускница нашей школы - особая 

гордость для родителей и школы. Роза – пятикратная чемпионка России по 

таэквон-до. 
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      В те же семидесятые годы замечательным школьным спортсменом 

проявил  себя другой воспитанник  Рудольфа Александровича - Юрий 

Русинов. Сегодня его дочь – Екатерина-кандидат в мастера спорта, 

абсолютная чемпионка Коми, чемпионка Северо-Западного Федерального 

округа, чемпионка среди студентов ВУЗов, участница чемпионатов России 

по легкой атлетике и рекордсмен  Коми в эстафете 4*100м. Вот такие 

баннеры размещены на улицах  нашей республики. 
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        Во время учебы в школе наши ученики сдавали на первый взрослый 

разряд по лыжному спорту. Это Попов Александр, впоследствии учитель 

физкультуры нашей школы, Яровиков А., Чиркунов Г, Шамшутдинов Ю, 

Барабаш А. Мочаков  А., Улле С, Ширяев А., Бажуков В., Павлюк Н, учитель 

физкультуры нашей школы в настоящее время, Муравик Н. 

Курникова Е. (в настоящее время-учитель школы Чиркунова Е.Н.), 

Логиновский А. в период 1986-88 гг не только достигли первого взрослого 

разряда  в лыжном спорте, но и занимались в Школе олимпийского резерва. 

Логиновский Андрей - был членом сборной Республики  Коми по лыжным 

гонкам, после окончания школы увлекся греблей на байдарках и стал 

кандидатом в мастера спорта в этом виде. 

       Мы помним, какие футбольные матчи проходили  на поселковом 

стадионе. Соревнования по футболу между юношескими и взрослыми 

командами из близлежащих поселков собирали сотни болельщиков. 

 

Спортивные трибуны 70-х годов. 

 

Сегодняшние ученики также увлекаются спортом и стремятся к здоровому 

образу жизни. Спортивные флешмобы вошли в школьную жизнь. Мы 

участвуем в конкурсах, пропагандирующих здоровый образ жизни. Быть 

здоровым - модно! 
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                              Традиции школы. Связь времен. 

        Школа сильна и богата своими традициями. Только их перечисление 

поднимает в памяти историю нашей страны. Это  сбор макулатуры и 

металлолома силами  октябрят, пионеров, комсомольской организации 

школы;  смотры строя и песни; тимуровское движение; военно-

патриотическая игра «Зарница»; пионерский костер, клуб 

интернациональной дружбы (КИД), участие в первомайской и ноябрьской 

демонстрациях и др. 

     Сегодня в школе живут и возникают новые традиции, соответствующие 

современным реалиям жизни. Но многие из них своими корнями уходят в 

такое  «далекое недалекое» прошлое школы, принимая современные формы. 

         Выпускники вспоминают, с каким энтузиазмом собирали макулатуру и 

металлолом, соревнуясь пионерскими и звеньями и октябрятскими 

звездочками, помогая стране сохранять леса и экономить такой нужный 

металл! С каким задором маршировали и пели на смотрах строя и песни! В 

каждом классе были свои подопечные ветераны, им помогали всем, чем 

могли! Это была реальная помощь: мальчики кололи  и носили в дом дрова, 

чистили  двор от снега, девочки мыли пол и посуду, ходили в магазин за 

покупками. Сейчас этим занимаются специальные службы, которые платят 

свои работникам зарплату и устанавливают расценки для отдельных видов 

работ. Было время, когда забота о старых и немощных была зовом сердца и 

делом пионерской организации. 

                В настоящее время акция «Продовольственная корзина» стала 

традиционным школьным мероприятием. В поселке живут одинокие 

пожилые и старые  люди, у которых нет родственников. Ежегодно более 

сотни килограммов различных продуктов активисты детского объединения 

доставляют в день пожилого человека пенсионерам. 

         На первомайскую демонстрацию школьную колонну украшали шарами, 

транспарантами, портретами. Каждый класс старался выделиться чем-то 

особенным: кто-то  выпиливал голубей, кто-то клеил цветочные гирлянды. 
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1 мая 1976 

 

7 ноября 1982 
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        Школьники прошлых лет любили конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-

ка, девушки!»  Сегодня у них другой формат- «Осеннее очарование», 

«Весеннее очарование», «Джентльмен-шоу». 

        Современные школьники любят дни самоуправления, которые 

традиционно проходят 7 марта. Выпускники традиционно украшают школу 

каким-нибудь нетрадиционным способом и устраивают оригинальную 

встречу учителей в предпраздничный день. А затем идут вместо них на 

уроки. Подготовка к этому дню начинается заблаговременно. Новые учителя 

серьезно и ответственно подходят к учебному и воспитательному процессу. 

На один день власть в школе меняется: директор, завуч, учителя и классные 

руководители, гардеробщики  и весь школьный персонал очень молоды и 

нарядны. Вспоминается такой забавный случай: отстраненный в этот день  от 

власти директор школы Эдуард Степанович, сидя на батарее в фойе школы, 

что строжайше запрещено, на глазах изумленной публики с увлечением 

лузгал семечки, широко разбрасывая шелуху. Принимайте, мол, меры… 

   В конце рабочего дня – обязательная общая фотография в учительской! 

Масленица. Любимый весенний праздник  с массовыми гуляниями и 

блинами. 

    Ежегодно в марте в школе проходит выставка поделок. Основали  

традицию учителя труда Вайс Любовь Евгеньевна, Токарева Людмила 

Васильевна. Под их руководством девочки шили, вязали, вышивали, 

создавали настоящие произведения декоративно-прикладного искусства. 

Мальчики демонстрировали свои поделки, выполненные в мастерской под 

руководством учителей Канева Леонида Максимовича, Шульмина 

Владимира Михайловича, Лалаева Геннадия Леонидовича. В настоящее 

время учителя технологии Чика Александр Иванович и Чегодаева Анна 

Игоревна. Анна Игоревна с выпускниками прошлого года заняли первое 

место в республиканском конкурсе «Не рубите ель!»  
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       Неизменной осталась традиция возложения венков и гирлянды к 

памятнику неизвестному солдату 9 мая. В 2014 году в школе прошла акция 

«Знамя Победы».  
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Школа живет, развивается, создает новые традиции. Руководство всем 

воспитательным процессом в школе осуществляет заместитель директора 

Тимонина Юлия Викторовна, выпускница школы. 

 

Школа глазами СМИ. 

Выпускники и учащиеся школы 

 на страницах газет и журналов 

       Лица наших выпускников и учащихся смотрят с газетных и журнальных 

страниц. Наши земляки часто становятся героями очерков, статей, передач. 

Многие  выпускники стали руководителями предприятий и заняли высокие 

должности не только в нашем поселке, но и в Республике Коми и за ее 

пределами 

 

.  

       Как лидера в  жизни и 

профессии Леонида 

Александровича Левченко 

представил на своей обложке 

общественно-политический 

журнал «Республика Коми. 

Лица». Большая статья 

посвящена  труду и 

мировоззрению известного 

геолога, выпускника школы. 
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          Часто на страницах газет и телеэкранах появляется Валерий Удоратин, 

сотрудник Института геологии УрО РАН, кандидат минералогических наук. 

В сфере его научных интересов не только геологическое строение нашего 

региона, но и послания инопланетных цивилизаций. 

 

В разных областях экономики, науке и культуре  трудятся наши выпускники. 

      На украинском телевидении  у нас есть свои люди-это выпускница 

школы Елена Петайкина и мы надеемся, что она помнит школьные 

уроки дружбы. 

      Телевидение Республики Коми не обижает вниманием Ухтинский хор 

ветеранов, который под руководством Ларисы Нестеровны Расторгуевой 

(Паламарюк), выпускницы 1978 года, получил звание народного хора.  
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 Хормейстер - руководитель хора ветеранов: Расторгуева Лариса Нестеровна 

        С успехом выступает в концертных залах страны исполнитель военной 

песни Эдуард  Тарабеш.  За свое творчество Эдуард получил звание лауреата 

фестивалей «Щит России»,  «От Афгана до Чечни», «Афганский ветер»,  

«Вспомним, ребята, мы Афганистан», «Автомат и гитара», «Память из 

пламени». 
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         Наши выпускники участвуют  в телевизионных передачах . В 2007 году 

Николай Рожнов, выпускник школы, рабочий ЖКХ- участник  

телевизионной игры «Поле чудес». 

         Выпускник и учитель школы Лалаева Любовь Авенировна дважды 

выигрывала у знатоков интеллектуального клуба «Что, где, когда?» и  имеет 

в своем багаже две хрустальные совы. 

 

Зимняя серия  игры 

«Что, где, когда?» 1997 г.

Вопрос  о  портрете 

Ж. Самари кисти 

О. Ренуара.

Весенняя серия игры 

«Что, где, когда?» 2004 г. 

Вопрос об индийских 

танцовщицах и зависти 

богов.
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      Наши выпускники являются руководителями предприятий поселка, 

создают свои фирмы в городах республики и за ее пределами. 

Главы сельского поселения п. Каджером-выпускники школы: 

Николай Александрович Мельник, Любовь Николаевна Журо, Олег 

Николаевич Цицилкин. 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЯ 

Арбузов Вячеслав Николаевич, 1935года рождения ,уроженец п. Песчанка 

Печорского района Коми АССР, окончил  КГПИ в 1972 г., учитель 

географиис 1979 (приказ № 122 от 10.09.1979 г.) по 1994 (приказ № 48 от 

31.08. 1994г.) 

Бусов Виталий Степанович, 1931 года рождения ,уроженец с. 

ИбСыктывдинского района Коми АССР,  окончил Архангельский 

индустриальный техникум, учитель производственного обучения с  …по 

1987 г. (приказ № 134 от 06.04.1988 г.) 

Бусов Ян Витальевич, 1956 года рождения ,уроженецп.Каджером Печорского 

района Коми АССР, окончил Кировский ГПИ в 1977 г., учитель 

физвоспитания с…по 1084 г.(приказ № 24 от 17.08.1984 г.) 

Бажукова Валентина Прокофьевна, 1948года рождения ,уроженка г. Донецк 

УССР, секретарь школы( 01.06.1973 г.), воспитатель интерната ( приказ № 

119 от 04.09.1986 г.) 

Белехова Людмила Викторовна, 1951года рождения ,уроженка п. Юрово 

Костромской области, окончила Галичское педагогическое училище по 

специальности «учитель начальных классов, КГПИ в 1991 г., воспитатель 

интерната ( приказ № 126 от 11.11.1980 г.) 

Вододохов Эдуард Степанович, 1939 года рождения ,уроженец д. Городище 

Могилѐвского района БССР, окончил КГПИ в 1974 г.)по специальности 

«учитель математики, работал военруком, учителем математики , директором 

школы по 2009 г.(приказ № 43(1) от 28.09.2009г.) 

Вододохова Галина Михайловна, 1935 года рождения ,уроженка д. 

ВѐздиноУсть-Вымского района Коми АССР, учитель начальных классов по 

20009 г.(приказ № 25/1(1) от 28.08.2009 г.), «Ветеран труда» 1984 г. 

Воронкова Анна Павловна, 1945 года рождения ,уроженка с. Кожва 

Печорского района Коми АССР учитель начальных классов  по 2007г.(приказ 

№ 14 от 21.08.2007 г.).«Ветеран труда» 1986 г. 

Вайс Роза Робертовна, 1944года рождения , уроженка с. Усть-Нем Коми 

АССР. Окончила  КГПИ в 1967 г. учитель французского языка по 2013 г. 

(приказ №65(1) от 12.09.2013 г.).«Ветеран труда» 1989 г. 
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Годун Нина Васильевна, 1944года рождения, уроженка  п. Песчанка 

Печорского района Коми АССР, учитель начальных классов с1968 г.(приказ 

№ 23 от 19.08.1968 г.)  по 2005 г.(приказ № 1 от 12.01.2005 г.). 

Гончарова Елена Михайловна, 1955 года рождения, уроженка  ст. Сивая 

Маска Коми АССР,окончила  КГПИ в 1977 г. учитель немецкого языка по 

1987 г. (приказ № 139 от 27.08.1987 г.) 

Ефименко Маргарита Эмильевна, 1942 года рождения, окончила  КГПИ, 

воспитатель подготовительного класса(приказ № 4 от 26.01.1983) по (приказ 

№ 16 от 08.07.1983 г.) 

Жилина Наталья Николаевна, 1960 года рождения, уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР, библиотекарь (приказ № 90 а  от 27.09.1980 

г.), лаборант  

Зуевич Татьяна Борисовна, 1949 года рождения, уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР, окончила ВГПИ в 1971 г. учитель 

математики 

Зуевич Татьяна Романовна, 1956года рождения, уроженка  с. Яр-Сале 

Тюменской области, окончила  КГПИ в 1977 г.) старшая пионервожатая 

(приказ № 40 от 19.03.1986 г.) 

Зотова Татьяна Николаевна, 1958 года рождения, уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР, библиотекарь (приказ № 1  от 11.01.1982 

г.)по (приказ № 10 от 04.06.1983 г.) 

Изъюрова Валентина Михайловна, 1956 года рождения, уроженка  п. 

Каджером Печорского района Коми АССР ,окончила КГПИ в 1978 г. учитель 

биологии 

Кондратьева Лилия Райнгольдовна, 1950года рождения, уроженка  п.Дозмер 

Печорского района Коми АССР ,окончила КГПИ в 1972 г. учитель 

математики(приказ № 156 от 18.08.1975 г.) по (приказ № 23(1) от 20.08.2009 

г.) 

Карезина (в замужестве-Ринас) Светлана Ивановна, 1962года рождения, 

уроженка  г.Печора Коми АССР , учитель музыки(приказ № 53 от 16.08.1982 

г.) по (приказ № 133 от 09.03.1987 г.) 

Лалаева Вера Илларионовна, 1929 года рождения, уроженка  д.Бобчино 

Могилѐвского района БССР, окончила КГПИ в 1969 г. учитель русского 
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языка и литературы(приказ № 41 от 21.07.1961 г.) по (приказ № 44 от 

15.06.1986 г.) 

Лосева Валентина Михайловна, 1943 года рождения,окончила КГПИ, 

учитель математики  с.. по 1984 г. (приказ № 10 от 16.06.1984 г.) 

Малышева Людмила Михайловна, 1937 года рождения, уроженка  г. 

Куйбышева, окончила ЯГПИ в 1973 г.учитель русского языка и литературы 

Макарова Надежда Александровна, 1937 года рождения, уроженка  п. 

Песчанка Печорского района Коми АССР, учитель начальных классов с1968 

г., воспитатель ГПД (приказ № 108 от 12.09.1996 г.)  по 1999 г.(приказ № 11 

от 11.05.1999г.). 

Пантина Любовь Алексеевна, 1936года рождения, уроженка  п. Песчанка 

Печорского района Коми АССР, окончила КГПИ в 1968 г., завуч,  учитель 

русского языка и литературы  по (приказ № 186 от 18.08.1988г.) 

Паутова Людмила Сергеевна, 1936года рождения, уроженка  с. Середа 

Ярославской области, окончила ЯГПИ в 1955 г. учитель немецкого 

языка(приказ № 481 от 21.08.1969 г.) по (приказ № 18 от 30.06.1984 г.) 

Петрунина Людмила Григорьевна, 1956 года рождения, уроженка  г. Ухта 

Коми АССР, окончила КГПИ в 1977 г.воспитатель ГПД (приказ № 115 от 

22.08.1986 г.) 

Радьков Константин Исакович, 1943 года рождения, уроженец д. Паршино 

Могилѐвской области БСССР, окончил ЛГУ в 1973 г., учитель истории и 

обществознания 

Радькова Лидия Александровна, 1949  года рождения,окончила  ЛГУ в 1973 

г., учитель истории и обществознания(приказ № 197 от 20.08.1974 г.) 

Семукова Галина Ивановна, 1931года рождения, уроженка  д. Березник Коми 

АССР, окончила КГПИ в 1957 г.,воспитатель интерната(приказ № 322 от 

09.07.1957 г.)по (приказ № 43 а от 30.11.1989 г.) 

Семуков Геннадий Васильевич, 1932 года рождения, уроженец   с. Семуково  

Коми АССР, окончила КГПИ в 1958 г.,учитель физики, труда 

Серѐгина  Екатерина Михайловна, 1948 года рождения, уроженка  с. 

Вильгорт Коми АССР, окончила КГПИ в 1970 г.,учитель математики(приказ 

№ 89 от 05.08.1970г.)по (приказ № 38 от 27.11.1999 г.) 
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Столярова Нина Ивановна, 1930 года рождения, уроженка  с. Усть-Вымь 

Коми АССР,учитель начальных классов(приказ № 155 от 02.09.1971 г.) по 

(приказ № 95.от 03.06.19996 г. 

Сокерина Валентина Васильевна, 1936 года рождения, уроженка  п. Песчанка 

Печорского района Коми АССР, окончила Ярославское художественное 

училище в 1956 г. учитель рисования, черчения,труда по(приказ № 21 от 

17.09.1985 г.) 

Стогний Валентина Васильевна, 1944 года рождения, уроженка  г. 

Красноярск, окончила ЛГПИ в 1975 г. воспитатель ГПД с (приказ № 54 от 

15.08.1963 г.) по (приказ №26 от 16.01.1989 г.) 

Федчук Надежда Анатольевна, 1956 года рождения, уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,учитель физкультуры с по …Старший 

учитель 

Чумакова Александра Егоровна, 1937 года рождения, уроженка  п. Песчанка 

Печорского района Коми АССР,учитель начальных классов по(приказ № 

25(1) от 28.08.2009 г.)Старший учитель 

Шоков Александр Иванович, 1956года рождения, уроженец с. Вильгорт  

Коми АССР, окончил КГПИ в 1978 г.,учитель астрономии, физики с(приказ 

№ 138 от 03.09.1978 г.)  

Шульмина Ольга Александровна, 1947 года рождения, уроженка п .Кажим 

Коми АССР, окончила КГПИ в 1969 г.,учитель химии с(приказ № 44 от 

15.08.1969 г.)Старший учитель 

Эльвейн Галина Николаевна, 1951 года рождения, уроженка с. Рябово 

Архангельской области, окончила КГПИ в 1980 г.,учительрусского языка и 

литературы с (приказ № 193 от  14.08.1974 г.) по (приказ № 61 (1) от 

31.08.2012 г. 

Шилинцева Надежда Ивановна, 1949 года рождения, уроженка п. Гаспра. 

Крымской области, окончила КГУ в 1975 г., учитель подготовительного 

класса с (приказ № 73 от 22.09.1982 г.) по (приказ № 12 от 03.09.1988 г.) 

Безвербная Галина Александровна, 1957 года рождения, уроженка г. 

Костромы, окончила КГПИ в 1980 г.,учитель истории и обществознания с 

(приказ № 48 от 29.09.1985 г.)по (приказ № 2 от 14.01.1984 г.) 
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Канев Леонид Максимович, 1935 года рождения, окончил Ленинградскую 

лесотехническую академию, учитель труда с (приказ № 29 от 31.09.1983 г. ) 

по (приказ № 30 от 27.08.2001 г.) 

Кузьмина Ирина Васильевна, 1941 года рождения, воспитатель ГПД ( с 1983 

г. ) ,учитель начальных классов по (приказ № 102 от 30.08.1996 г.) 

Шокова Любовь Николаевна, 1954 года рождения, уроженка п 

.Железнодорожный  Коми АССР, окончила КГПИ в 1978г.,учитель физики 

с(приказ № 5 а  от 24.02.1984 г.) 

Седунова Елена Аркадьевна, окончила СГУ в 1984 г., учитель истории с 

(приказ № 27 от 01.09.1984 г. по (приказ № 43 « а» от10.06.1986 г.) 

Галина Галина Фаниховна, окончила КГПИ в 1984 г., учитель английского 

языка с (приказ № 27 от 01.09.1984 г.) по (приказ «№ 26 от 16.10.1985) 

Жижина Наталья Леонидовна, окончила СГУ в 1984 г., учитель истории с 

(приказ № 29 от 28.09.1984 г.) по (приказ №136 ОТ 15.06.1987 Г. ) 

Липатова Людмила Петровна, 1952 года рождения, учитель физкультуры 

с(приказ № 27 от 01.09.1984 г.) но (приказ № 33 от 20.06.1989 г.) 

Краснова Мария Александровна, окончила КГПИ в 1969 г., учитель русского 

языка и литературы с (приказ № 27 от 01.09.1984 г.) по (приказ №; 11 а от 

01.09.1988 г.) 

Куртеев Евгений Валентинович, инструктор по вождению с (приказ № 30 от 

19.10.1984 г.) по (приказ № 16 от 03.09.1985 г.) 

Калинина Надежда Викторовна, 1965 года рождения, уроженка г. Сыктывкар  

Коми АССР, учитель черчения, рисования  с(приказ № 20  от 06.09.1985 г.)по 

(приказ № 4 от 08.08.1990 г. ) 

Сушко Иван Иванович, 1950 года рождения,инструктор по вождению с 

(приказ № 29 от 04.11.1985 г. )по (приказ № 114 от 13.08.1986 г.) 

Быкова(в замужестве-Мишарина) Надежда Васильевна, 1958 года рождения, 

уроженка  п. Каджером Печорского района Коми АССР,учитель немецкого 

языка с (приказ № 27 от 08.04.1985 г.) 

Канева Любовь Петровна, 1954 года рождения, уроженка  п.Рыбница 

Печорского района Коми АССР,завхоз с (приказ № 18 от 06.09.1985 г.) 
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Топорова Ирина Александровна, 1950 года рождения, уроженка  с. Биряга 

Амурской области, воспитатель ГПД( приказ №20 от06.09.1985 г). по( 

приказ №23 от 08.09.2006 г.) 

Вайс Любовь Евгеньевна, 1955,уроженка с Соколово Печорского района 

Коми АССР,учитель трудового обучения с( приказ №22 от 01.10.1985 г.) по 

(приказ №54 от 25.08.2011 г.) 

Французова Марина Игоревна, 1964 года рождения,уроженка г. Печоры 

Коми АССР,  окончила СГУ в 1986 г. с( приказ №116 от 20.08.1986 г.) 

Бусова Галина Александровна,1957 года рождения,старшая пионервожатая, 

учитель немецкого языка с( приказ №120 от 13.09.1986 г) .по( приказ №11 от 

30.08.1988 г.) 

Хробостова Наталья Вячеславовна, 1960 года рождения,уроженка  п. 

Каджером Печорского района Коми АССР,учитель русского языка и 

литературы( приказ № 123 от 10.10.1986 г.) по( приказ №15(1) от 19.05.2012 

г.) 

Юсупова Лидия Степановна , учитель профессионального обучения с (приказ 

№46 а от 01.09.1986 г.) по( приказ №137 от 27.07.1987 г.) 

Новикова Ирина Викторовна, 1963 года рождения, воспитатель ГПД с 

(приказ № 138 от 27.08.1987 г.) 

Зубленко Татьяна Васильевна, 1950 года рождения, уроженка п. Мурьячино 

Кировской области, учитель начальных классов с( приказ №144 от 04.08.1987 

г.) по( приказ №15 от 21.08.2007 г.) 

Уший Ярослав Антонович, 1938 года рождения, окончил Львовский 

государственный институт физ., учитель физвоспитания с приказ №145 от 

04.09.1987 по приказ № 7 от 25.05.19888 г. 

Кирхкеслер Галина Александровна, 1957года рождения,,учитель истории с( 

приказ № 145 от 04.09.1987 г.) по( приказ №9 от 14.06.1988 г. ) 

Борькина Ольга Ивановна,1964 года рождения, окончила КГПИ, ГПД(приказ 

№ 153 от 18.10.1987 г.) , учитель начальных классов по (приказ № 25 от 

19.09.2005 г.) 
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Андраханов Николай Степанович, 1939 года рождения, уроженец Кировской 

области, учитель трудового обучения с( приказ №160 от 09.12.1987 г.) по 

(приказ № 18 от 28.12.1992.г.) 

Тончинец Идея Ильгизовна, 1960, г. Зеленодольск Татарской, окончила 

Казанский педагогический институт, вожатая, учитель иностранного языка с 

(приказ №11 от 30.08.1988 г.) по(приказ № 10 от 03.07.1990 г.) 

ТодерЕкатарина Михайловна, 1957 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,окончила КГПИ, учитель математики с 

(приказ № 14 от 01.09.1988 г.)  

Романчук Наталья Николаевна, 1967 года рождения,уроженка  г. Воркуты  

Коми АССР,учитель музыки с (приказ № 14 от 01.09.1988 г.) по (приказ № 3 

от 01.11.1988 г. ) 

Злобина Елена Анатольевна, 1965 года рождения, уроженка г. Сыктывкар 

Коми АСССР, окончила КГПИ, учитель русского языка и литературы с 

(приказ №15 а от 05.09.1988 г.) по (приказ №45 от 25.08.1989 г.) 

Семуков Геннадий Васильевич, 1932 года рождения, рабочий с (приказ №27 

от 16.01.1989 г.) по (приказ №3 от 31.01.1990 г.) 

Токарева Людмила Васильевна, 1954 года рождения,уроженка  п. Талый 

Печорского района Коми АССР, учитель трудового обучения с (приказ № 29 

от 01.03.1989 г.)по (приказ № 24 от 30.08.2004 г.) 

Клепченко (в замужестве -Цицилкина )Людмила Александровна, 1966 года 

рождения,уроженка  п. Каджером Печорского района Коми АССР,окончила 

КГПИ, учитель математики с (приказ № 10от 15.08.1988 г.)по (приказ № 5 от  

17.03.1997 г.) 

Бучинская Галина Николаевна, 1967 года рождения,уроженка  п. Лальск 

Лузского района Коми АССР, окончила СГУ,учительрусскогоязыка и 

литературы с (приказ №34 от 16.08.1989 г.) по (приказ №3 от 08.08.1991 г.) 

Бизайне ЯнеттаЭгонсовна, 1961 года рождения,уроженка  с. Пезмог 

Корткеросскогорайона, окончила КГПИ, учитель русскогоязыка и 

литературы с (приказ №34 от 16.08.1989 г.) по (приказ №7 от 30.04.1990 г.) 

Лубнина Наталья Николаевна, 1968 года рождения,уроженка  г. Инта Коми 

АСССР, воспитатель ГПД с (приказ №34 от 16.08.1989 г.) по (приказ №44 

«а» от 05.12.1990 г.) 
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Копытова (в замужестве- Комлева)Татьяна Михайловна, 1969 года рождения, 

уроженка  г.Поворино Воронежской области, воспитатель ГПД, с(приказ 

№34 от 16.08.1989 г. )  

Абрамова Лариса Валерьевна, 1964 года рождения,уроженка  г. Нижний 

Тагил, Нижнетагильский пединститут, учитель истории и обществознания с 

(приказ №38 от 09.09.1989 г.) по (приказ № 22/1 от 20.08.2004 г.) 

Попов Александр Иванович, 1970 года рождения,уроженец  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,учитель физкультуры с (приказ № 4 от 

31.05.1990 г.) по (приказ №19 от 27.11.1997 г.) 

Бабикова Надежда Михайловна, 1965 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,окончила КГПИ, учитель русского языка и 

литературы с (приказ № 11.от 13.08.1990 г.) по (приказ №32 от 26.06.2002 г.) 

 

Ильчук Светлана Петровна, 1970 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,учитель начальных классов с (приказ №11 от 

13.08.1990 г.)  

Белоногова Елена Васильевна, 1971года рождения,уроженка  п. 

ИзъяшорПрилузского районарайона Коми АССР, воспитатель ГПД с (приказ 

№12 «а» от 25.08.1990 г.), социальный педагог, учитель по (приказ №1 от 

10.01.2003 г.) 

Переляйнен Татьяна Эйнаровна, 1964 года рождения,уроженка  г. Вельск 

Архангельской области, окончила с красным дипломом КГПИ, учитель 

русского языка и литературы с (приказ №13 от 27.08.1990 г.) по (приказ №22 

от 20.03.1993 г.) 

Шульмин Владимир Михайлович, 1946 года рождения,уроженецг. 

Сыктывкар Коми АССР, учитель трудового обучения с (приказ №14.от 

28.08.1990 г.) по (приказ №90 от 04.05.1996 г.) 

Ефремова Наталья Борисовна, 1953 года рождения,уроженка  г.Часов-Яр 

Донецкой области, окончила Сумской педагогический институт, учитель 

музыки с (приказ №15 от 15.09.1990 г.) 

Соболева(в замужестве-Кузнецова) Елена Евгеньевна, 1973 года 

рождения,уроженка  п. Каджером Печорского района Коми АССР,старшая 
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пионервожатая с(приказ № 18 от 26.11.1990 г.) по (приказ №37 от 03.02.1996 

г.) , окончила КГПИ в 1996 г. 

Манохина (в замужестве-Сырбу) Надежда Евгеньевна, уроженка г. Горький, 

окончила КГПИ, учитель географии с (приказ №5 от 30.08.1991 г.) по( приказ 

№ 91 от 06.05.1996 г.) 

Петрунина Людмила Григорьевна, учитель русского языка и литературы с 

(приказ №24 от 31.03.1993 г.)  

Биюшкина Наталья Владимирвна, 1973 , учитель музыки с (приказ №47 

от31.08.1994 г.) по (приказ №96 от 11.06.1996 г.) 

Ринас Раиса Андлеевна, 1961года рождения,уроженка  с . 

ЯрославичиРовенской области УССР,ОКОНЧИЛА Луцкий техникум 

советской торговли в 1970 г., заведующая школьной столовой с (приказ №56 

от 04.01.1995 г.) по (приказ №32 от 28.10.2008 г.) 

Лѐвкина Нина Васильевна, 1950 года рождения,уроженка  д.Прилепы 

Орловской области, окончила Сыктывкарский торгово-кулинарный 

техникум, повар школьной столовой с (приказ №58 от 15.01.19995 г.) по 

)(приказ №13 от  01.06.2006 г.) 

Соловьѐва Роза Борисовна, 1956 года рождения,уроженка  п. Берѐзовка 

Печорского района Коми АССР, окончила Сыктывкарский техникум 

торговли в 1981 г.,  

Петрунина Зельфира Хакимзяновна,1966года рождения,уроженка  п. 

Каджером Печорского района Коми АССР, окончила ТУ № 8г. Печора,повар 

школьной столовой с (приказ №75 от 08.09.1995 г.) по (приказ №20 от 

05.04.2009 г.) 

Погомий Вера Николаевна, 1973 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,окончила Сыктывкарский педагогический 

колледж №2 в 1995 г.,  учитель музыки с (приказ №107 от 12.09.1996 г.) 

Троценко Наталья Юрьевна, 1973 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,окончила Сыктывкарский педагогический 

колледж №2 в 1995 г.,   старшая вожатая с (приказ №107 от 12.09.1996 г.) по( 

приказ №50 от 30.09.2002 г.) 
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Лалаев Геннадий Леонидович, 1956 года рождения,уроженецг. Архангельск, 

окончилУхтинский лесотехнический техникум, учитель трудового обучения 

с (приказ № 4 от 05.03.1997 г.) по( приказ №30/1(1) от 31.08.2009 г.) 

Чиркунова Елена Николаевна, 1971 года рождения,уроженка  п. 

КаминскийИвановской области,окончила КГПИ, учитель физики  с (приказ 

№6 от 17.03.1997 г.)  , географии, информатики 

Краснов Павел Мефодьевич, 1952 года рождения,уроженка  

ДазаматовоМожгинского района Удмурдской АССР, окончил ВПУ МВД г. 

Ленинград в 1975 г., СГУ-в 1983 г., учитель физкультуры с (приказ № 20 от 

02.12.1997 г.) по (приказ №3 от 10.01.2008 г.( с переводом в ДТЮ) 

Новикова Ирина Викторовна, 1963 года рождения,уроженка  п. Зеленоборск 

Печорского района Коми АССР,окончилаКГПИ, младший воспитатель 

интерната с (приказ №25 от 30.08.1992 г.) 

Чегодаева Анна Игоревна, 1979 года рождения,уроженка  п. Каджером 

Печорского района Коми АССР,младший воспитатель интерната с (приказ 

№30 от 30.09.1999г.)по (приказ №10 от 21.05.2008 г.) 

Корниенко Олег Валерьевич уроженец п. Каджером, окончил 

Сыктывкарский педколледж № 1 , учитель изо, черчения с (приказ № 43 от 

22.08.2002)по (приказ № 23от 24.08.2004г.) 

Арбузова (в замужестве-Бакиева) Ольга Вячеславовна, уроженка  п. 

Каджером, окончил Сыктывкарский педколледж № 1 , старшая вожатая с 

(приказ № 52 от 08.10.2002) 

 Иванова Анна Николаевна, уроженка г. Сыктывкар, окончила КГПИ в 

2003 г., педагог-психолог с (приказ № 35 от 01.09.2003 г.)  

Годун Лариса Викторовна, уроженка  п. Каджером, окончила 

Архангельский пединститут, учитель истории с (приказ № 27 от 08.09.2004 

г.) 

Чегодаева Анна Игоревна, уроженка  п. Каджером, окончила Вологодский 

государственный педагогический университет, воспитатель интерната 

(приказ № 10 от 21.09.2008 г.) 

Мокроусова Наталья Ивановна, окончила Сыктывкарское педагогическое 

училище № 1 в 1978 г., учитель начальных классов с (приказ №23/1 от 

01.09.2008 г.) 
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Обухов Юрий Васильевич, уроженец п. Каджером, окончил Современную 

Гуманитарную академию г.Ухта, секретарь с (приказ № 8(1) от 01.04.2009 г.) 

по (приказ № 30(1) от 31.08.2009 г.) 

Шульмин Владимир Михайлович, окончил Рижский авиаинститут 

Панкратовская Елена Александровна, уроженка  п. Каджером, учитель 

начальных классов с (приказ № 29(1) от 31.08.2009 г.) 

Горовцова ( в замужестве- Пономарѐва) Кристина Анатольевна, 

уроженка  п. Каджером, секретарь с (приказ №32(1) от 01.09.2009 г.) по 

(приказ № 50(1) от 08.08.2011 г.) 

Поляк Наталья Ивановна, сторож с (приказ № 15(1) от 30.04.10 г.)  

Альмухаметова Татьяна Александровна, уборщица служебных 

помещений с (приказ № 32(1) от 01.06.2010 г.) 

Степанчук Елена Анатольевна, повар школьной столовой с (приказ №63(1) 

от 05.11.10 г.)  

Петрунина ЗельфираХакимзяновна,  ночная няня с (приказ № 591) от 

01.02.2011) 

Мамонтова Татьяна Владимировна, уборщица служебных помещений с 

(приказ № 53(1) от 23.08.2011 г.) 

Штригель Анатолий Владимирович, окончил Ямальский колледж г. 

Салехард в 2011 г., учитель информатики ( приказ № 56(1) от 25.08.2011 г.) 

по (приказ № 11 от 17.05.2013 г.) 

Аврамова Надежда Васильевна, уроженка  п. Каджером, окончила КГПИ в 

1998 г.учитель начальных классов с (приказ № 58(1) от 29.08.2011 г.) по 

(приказ № 83(1) от 30.12.2011 г.) 
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Зоя Анатольевна Космодемьянская 

Дата рождения 13 сентября 1923 

Место рождения село Осино-Гай, 

Тамбовская область, 

РСФСР, СССР 

Дата смерти 29 ноября 1941 

Место смерти деревня Петрищево, 

Московская область, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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РСФСР, СССР 

Принадлежность  СССР 

Род войск разведка 

Годы службы 1941 

Звание красноармеец  

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Награды и 

премии 

  
 

Зо я Анато льевна Космодемья нская (13 сентября 1923, село Осиновые Гаи Тамбовской 

области — 29 ноября 1941, Петрищево) —красноармеец диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Согласно 

официальной советской версии — партизанка. 

Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во 

время Великой Отечественной войны. Стала символом героизма советских людей в 

Великой Отечественной войне. Еѐ образ отражѐн в художественной литературе, 

публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных 

экспозициях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Глава СП «Каджером» 

01.01.2010 

http://www.kadzherom.ru/?p=113
http://www.kadzherom.ru/?p=113


91 

 

 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ЖУРО 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25 июня 1961 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

• 1982 г. – закончила Ленинградский институт советской торговли 

• 2000 – 2003 гг. – получила специальность «менеджер» на факультете «Государственного 

и муниципального управления». 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• С 1978 года – лаборант школы. 

• С 1982 года – ОРС Каджеромского леспромхоза. 

• С 1999 года – руководитель администрации п. Каджером, глава сельского поселения 

«Каджером» 

НАГРАДЫ: 

Награждена Почетной грамотой муниципального образования «Город Печора и 

подчиненная ему территория»» в 2001 году. В 2004 году была избрана делегатом на Коми 

республиканский сход сельских женщин. Была избрана заместителем председателя Совета 

глав сел и поселков МО «Город Печора и подчиненная ему территория». 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: замужем. Двое детей 

 

 

 

 

http://www.kadzherom.ru/wp-content/uploads/2010/10/Juro1.jpg
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Расписание внеурочных мероприятий для 
обучающихся 1 класса МОУ «СОШ» 

п.Каджером 
№ 

п

п 

Вид деятельности 

  

количест

во 

детей 

дни недели 

понедельн

ик 

вторни

к 

сред

а 

четве

рг 

пятниц

а 

1. «Подвижные игры»- 

при МОУ «СОШ»  п. 

Каджером 

(МОУ ДОД «ДДТ 

г.Печора) 

I группа – 

12чел. 

- I группа 

– 

15.00 – 

15.40 

-   

  

II 

группа 

– 

15.00 – 

15.40 

- 

II группа – 

13 чел. 

2. «Веселый 

карандаш» при 

МОУ «СОШ»  п. 

Каджером 

(МОУ ДОД «ДДТ 

г.Печора) 

15чел. 

  

- 12.10-

12.50 

- - - 

3. Классные часы по 

Программе 

развития 

воспитания в 

классе.    

25чел. 12.10 -12.50. - - 

  

- - 

4. Детское 

хореографическое 

объединение 

«АКВАРЕЛЬ» при 

Доме культуры 

п.Каджером (МОУ 

ДОД «ДДТ» 

г.Печора) 

II группа -

1й год 

обучения- 

7чел. 

  15.00-

15.45,   

15.55-

16.40 

    15.00-

15.45,   

15.55-

16.40 

5. Занятия в 

музыкальной школе 

4 чел.  По индивидуальному расписанию 

6. Общешкольные 

мероприятия 

25чел. По плану воспитывающей деятельности 

Кружки МОУ «СОШ» п.Каджером 

№ 

п

п 

Вид деятельности 

  

количест

во 

детей 

  

дни недели 

понедельн

ик 

вторни

к 

сред

а 

четве

рг 

пятниц

а 

1

. 

«Музыкальная сказка».  

Руководитель:  Чокиню

  - - - 12.10 -

12.50 

- 
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к В.Н. учитель музыки 10чел. 

2

. 

 «Уроки здоровья»  

Руководитель: Федчук 

Н.А. учитель физической 

культуры 

12чел. - - 15.00. 

– 

15.40 

  

- - 

3

. 

«ОФП» 

Руководитель: Павлюк 

Н.Р. учитель физической 

культуры 

13чел. 15.00-15.40 - - - - 

4

. 

«Умелые ручки» 

Руководитель: Чегодаева 

А.И. учитель трудового 

обучения 

18чел. - - 13.00-

13.40 

- - 

5

. 

«Школа вежливых наук»  

Руководитель:  

Мокроусова Н.И. учитель 

1 класса 

13чел - - - - 12.10 -

12.50 

 

 

 


