
Историческая справка Ивановского сельсовета 

Земля была отмежованна под поселенье на “Иоаннов день”, угодья — на 

“Иоанна Златоуста” 

Ставропольская епархия дала согласие на возведение храма в селе и 

выдачу метрических книг. Строительство в тот год окончено не было, и 

поэтому освящение храма произведено в приходской сторожке на день 

“Введения в храм Богородицы.,, ” т.е. 4 декабря 1865 года. 

Село названо Ивановским по просьбе первожителей в честь дня “Иоанна 

Златоуста”. “Что касаемо имени храму то противу правил поступать нельзя - на 

“Иоанна.” его не было. С потугами ко дню “Введения.” его осилили, да и то не 

полностью из-за своей немощи. По дню освещения храм назвали Введенским. 

В один из обычных дней нашего села, были созваны все старейшие 

жители села Ивановского. 

- Мы вас пригласили, - сказал, обращаясь к старикам, председатель 
Совета, - чтобы установить точную дату основания села. 

После реформы 1861 года царское правительство объявило по всей 

России о заселении вольных, пустующих земель на Северном Кавказе. В это 

время из переселенцев образовались села Богословское, Ольгинское, 

Казьминское и другие. 

В 1862 году было основано и село Ивановское на берегу реки Большой 
Зеленчук. Село начинало заселяться выходцами Курской губернии, 
крепостными князя Трубецкого. 

На новом месте не было ровным счетом ничего, крепостным пообещали 

вольные земли, а приехали они на узкую полоску от Большого Зеленчука до 

Казьминки. Ивановское было обнесено глубоким рвом от богатых земель 

князей Тамбиева, Рахлова, Абатова, помещиков Ивана Баранова, Василия и 

Алексея Мянянко. 

Вот в таком виде было село на момент основания. 

Ивановское мужает 

1875 - 1900. Через 20 лет после основания села, т.е. к 1885 году в нем было 

четыре сотни “коренных” домохозяев и две сотни иногородних (их так 

называли, потому что прописка в коренные продолжалась с 1862 по1867) с 

общим количеством 3,6 тысячи домочадцев, а к переписи населения 1898 года 
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население удвоилось. Некоторые жители села были удостоены наград “В 

память русско-турецкой войны1877-1878г.г.” ,”за храбрость”,За походы в ср. 

Азию”,за взятие Геок-Тепе”. 

Светить людям! 

Сход села в 1867 году постановил: “при церкви “ введения.. .’’открыть 

учебный класс для детей прихожан. ” Воспитание детей доверяли священнику 

отцу Павлу. Учёбу - прихожанину храма - учителю Галаган Петру. 

В 1870 году - открыто одноклассное училище с программой министерства 

народного просвещения. В 1875 году двухклассное. 

Транспорт и связь 

Почтовая станция учреждена в 1876 году. Бродная переправа усилена 

мостовой в том же году. 

Становление 

На кануне первой русской революции 1905 года более двух третей 

жителей села Ивановского составляли бедняки и батраки. Революционное 

выступление пролетариата в городах против царя и старорежимных порядков 

пробудило и деревню. В мае 1906 года ивановцы восстали против местных 

властей и установившихся порядков, посягнули на частную собственность. 

Всем селом они самочинно переступили глубокие рвы и канавы и поделили 

между собой сенокосные угодья князей и помещиков. В июле - августе 1918 

года грабармия Деникина вторглась на Ставрополье. Она прорвала 

Медвеженский фронт, соединилась с бандой Шкуро и захватила Ставрополь. 

Ивановцы вместе с мужиками Богословки, Ольгинки, Казьминки, с 

иногородними из казачьих станиц двинулись на выручку Ставрополя. 

Отряды партизан дошли до горы Стрижамент. Под хутором 

Извещательным партизан окружили во много раз превосходящие 

белогвардейские части. Бой длился до темной ночи. Под покровом темноты, 

через Барсуки и Ольгинку, партизаны вышли из окружения. Николай 

Муравьев объединил их снова и повел на Ставрополь. На горе Недреманной 

они соединились с партизанским отрядом Якова Балахонова из 

Баталпашинской (Черкесска). Но пробиться на Ставрополь не удалось, 

отступили на Ивановское, где две недели держали самооборону. 

После жестокого боя, под напором озверелых банд Шкуро, оставили 
Ивановское, и отошли на Великокняжеское и Ольгинское. Когда через два 

дня снова отбили Ивановское, застали здесь жуткую картину белого террора. 

Шкуровские белобандиты зарубили и повесили более ста человек, в том числе 



глубоких стариков, двое суток красные партизаны хоронили родных и 

знакомых, двое суток над Ивановским стояли вопли и стоны. 

Под давлением превосходящих сил противника Ивановский отряд 

оставил родное село, отошёл к Минеральным Водам, где влился в бригаду 

Кочубея, С этой бригадой пошли на Моздок, на Черный Рынок, Промысловку 

и Индыки, соединились с регулярной Красной Армией. 

Два года ивановцы сражались на фронтах гражданской войны, защищая 

молодую Советскую республику. Весной 1920 года они вернулись в родное 

село. Они вернулись на полностью опустошенные земли, пришлось начинать 

всё заново. 

Горести и радости колхозных земледельцев 

В 1929 году, с самого начала сплошной коллективизации, на территории 

Ивановского сельского совета уже было два колхоза: «Путь Ленина» и «Луч». 

Вскоре возникли ещё два - «имени Крупской и им. Чапаева» 

Весна 1930 года для села Ивановского и хуторов стала временем 

необычным. 

Обобществлением к осени было охвачено 89% хозяйств единоличников. 

Арсенал средств вовлечения единоличника и ТОЗовца в колхозы был 
гораздо обширней, чем описал М.А. Шолохов в своём романе. При проведении 
собраний селян и хуторян применялось “оцепление” кварталов и улиц 

конниками территориальных частей Красной Армии и милиции. Их действия 
подкреплялись подворным изъятием оружия и орудий труда, могущих стать 
“средством сопротивления” властям и активу во время работы комсодов... 

По указанию Северо-Кавказского крайкома партии и крайисполкома на 

период “агитации” в воздухе барражировали самолеты «Р-1», сбрасывая 

листовки. 

При необходимости могли сбросить что - либо и “посуществанней” кроме 

листовок. Но это было припасено для повстанческих станиц и аулов. 

Ивановское и хутора оказались терпимее соседей, они не восставали и 

бандформирований не скрывали, как соседи, потому обстрелу и 

бомбардировкам не подвергались. И тем не менее, “элементы”, 

сопротивляющиеся колхозному строю в Ивановском были выявлены и 

высланы в “три потока” 

1- й -“ Соловки” и “север”, 
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2- й - “Урал и Сибирь “, 

3- й - “Дивенский и др. районы Северо-Кавказского края 

Активисты Ростовского крайкома, Армавирского округа, 

Невинномысского райкома боролись за 100% охват единоличников по 

вовлечению в колхозы, соревнуясь, друг с другом в средствах и методах 

“безусловного выполнения важнейшей государственной кампании”. Не 

обошлось и без издержек. Армавирских “активистов-уполномоченных” 

признали “мягкотелыми”? Невинномысских - “либеральными”. К лету и тех и 

других разогнали, как не способных дать нужный процент коллективизации. 

Диктат крайкома и крайисполкома на местные органы усилился. 

Постоянно менялась структура властей и кадры в поисках лучших форм 

управления трудовыми массами. К 1934 году крестьяне села Ивановского 

были поголовно вовлечены в колхозы. 

Методологическая работа с колхозным крестьянством поднялась на 

качественно новую ступень. Колхозы укрепились кадрами специалистов и 

механизаторов. 

Кадры МТС, их политотделы работают не в пример прежнему активу 

квалифицированно и эффективно. Краевые органы власти были перемещены в 

январе 1934 года из далекого Ростова-на-Дону поближе к земле и трудовым 

массам - в г. Пятигорск. Северо-Кавказский крайисполком 

(Орджоникидзевский и Ворошиловский впоследствии) и крайкоме 

управлением из Пятигорска своевременно обеспечил все 17 районов (надо 

понимать и Невинномысский тоже) решительными кадрами на местах. 

В 1935 году крайком и крайисполком признали деятельность органов 

Невинномысского района “недостаточной по влиянию на колхозную жизнь” 

На 12 Левокубанских сельсоветов, входящих в Невинномысский район 

“для усиления оперативного руководства” созданы органы Либкнехтовского 

района в селе Великокняжеском. 

Органы Либкнехтовского района по сельсовету Ивановскому укрупнили 

хуторские колхозы, меняли их названия. Так бывший “хлебороб” хутора 

Толстовского был назван именем героя гражданской войны В. И. Чапаева, 

усилен бригадой тракторов (7 шт.) из Казьминской МТС. Колхозы села - "Луч" 

и "Путь Ленина" двумя бригадами (по три трактора марки "Фордзон* на 

колхоз). 

Надо отдать должное новому руководству района, - оно впервые за 

послереволюционный период помимо организационно-хозяйственных 



мероприятий начало решать социальные проблемы села. В селе и на хуторах 

были выделены здания в достаточном количестве (из числа 'недвижимости 

раскулаченных) под школы, здравпункты, клубы, читальни, группы ликбеза... 

Помимо оплаты по трудодням внедрялась денежная - через систему МТС. 

В первую очередь за технические 'культуры, канатник, коноплю, клещевину, 

лен. подсолнечник - как культуры для госзакупок "стратегические". Оплата 

труда по этим культурам была "стимулирующей" до "ненависти* основной 

массы колхозников к кадрам МТС. В шесть семь раз натурой, и деньгами, 

кадры МТС получали больше рядового колхозника. Да и трудодни им 

доставались легче. Если на трудодень колхозник получая 1 кг зерна, то 

работник МТС - 7 кг. Соотношение по деньгам было таким же -1 к 7. При сдаче 

продукции на заготпункты, также преимущество было за кадрами МТС. За 

отвезенное на подводе зерно или коноплю колхознику, как правило, 

«начисляли 1 трудодень, механизатору с его сцепом тележек 3-4. (И это 

безучета ’’прогрессивки”!) 

Жесткие стимулы труда в колхозах, МТС, сделали, тем не менее, свое 

дело. Все пять колхозов села и хуторов ”Луч”, ”Путь Ленина”, им. Чапаева, 

Крупской, “Красный путь” стали высокопроизводительными хозяйствами в 

Либкнехтовском районе, как для государства, так и самих колхозников. 

“Еще годик - два, фиксировалось в документах собраний 1940 года, - 

колхозы выполняют наказ нашего вождя и учителя И.В.Сталина - колхозы 

станут большевицкими, а колхозники - зажиточными”, но наступило грозное 

военное лихолетье. 

С июня 1941 года по август 1942 г. из села и хуторов ушли на фронт 

Великой Отечественной войны около тысячи жителей. Первые месяцы войны 

внесли "сумятицу и растерянность" в ряды местного руководства. Дела в том, 

что ввиду особого статуса кадров МТС, механизаторы и специалисты уходили 

на фронты зачастую на той технике, на которой работали в мирное время. 

Уходили и председатели местных колхозов, бригадиры, счетоводы, учетчики, 

это не лучшим образом сказывалось на настроении колхозников. 

Пример: М. М. Паллидия, С. А. Пасунько, И. Ф. Черникова. П. И. 

Белокопытова, Н. И. Овчаренко заставил районные органы накладывать 

"бронь" на людей, технику, конепоголовье. чтобы "не разрушить колхозный 

тыл. 

В половодье информации, очерняющей наше прошлое, не скрыть и 

массового патриотического порыва народа, колхозников, как части народа, 

вперед "На фронты!", "На разгром врага!". Эти явления еще ждут своих 

добросовестных исследователей. 

Много людей, техники, конепоголовья "из первой волны призыва" легло 



на полях сражений уже осенью 1941 года на Южном фронте и под 

Ростовом-на- Дону... В зиму 1941-1942 годов поступили сведения в село и 

хутора о тех земляках, кто сражался в лесах Подмосковья, в конном корпусе 

Л.М. Доватора. 

Август 1942 года... Война опалила своим тяжелым дыханием временной 

оккупации каждую семью. Последними покидали село и хутора - 17 земляков в 

отряде начальника РО НКВД по Либкнехтовскому району, под руководством 

чекиста Савкина. 

Судьба их оказалась трагичной. Они разделили участь партизанского» 
отряда “Мститель", сражаясь в высокогорье большого Кавказа, переходя из 
ущелья в ущелье многочисленных притоков Кубани в осенне-зимнюю 
непогоду 19421943г. 

Под методичным преследованием карательных отрядов по наводке 

бывшего начальника НКВД края И.Кочкарова - они погибли в боях на речках 

Кефаре и Бешгоне - притоках Б.Зеленчука. Это были не военные люди, но 

сражались в силу обстоятельств военного времени, мужественно и 

непримиримо, с полной отдачей сил и самой жизни. 

После освобождения села и хуторов от временной оккупации в январе 

1943 г. Красная Армия пополнялась в основном за счет молодежи 20-х годов 

рождения. Призвано было до конца войны около 200 человек селян и хуторян. 

Колхозы села и хуторов в послевоенный период неоднократно выступали 
инициаторами многих патриотических и хозяйственных мероприятий. Об этом 
сохранилось достаточно много свидетельств как в периодической печати, так и 
в документах. 

Районная газета "Ударник полей" за 5 июля 1947 года помещала 

обращение тружеников колхоза им. Чапаева к колхозникам Либкнехтовского 

района по сверхплановой сдаче хлеба государству: "В целях повышения 

производительности труда, внедрения прогрессивных технологий и 

максимальной отдачи техники" - колхозы укрупнялись. В октябре 1950 года в 

два -"Путь Ленина" (в селе) и имени-Чапаева (на хуторах). В апреле 1955 года,- 

в один им. Чапаева. 

И вот уже пятьдесят лет колхоз оправдываете надежды, которые 

возлагали на него колхозники. 

В первый же год, объединенный колхоз был участником ВДНХ. 

Поощрялся выделением техники, вручением дипломов. 



Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Ивановское 
(МОУ СОШ № 15) 

История школы 

В центре села, рядом с парком, стоит трехэтажное здание - Ивановская 

средняя общеобразовательная школа. История школы неразрывно связана с 

историей села и России. 

В 1865 году после освобождения крестьян от крепостной зависимости 

было основано село Ивановское. В 1862 году одна из партий переселенцев 

основала на берегу реки Большой Зеленчук поселение у местного редута 

кордонной погранлинии. 

Сначала жили в шалашах, укрывая их лозняком. Потом стали строить 

землянки и хаты, крыли их камышом и соломой, в 1865 году Баталпашинские 

власти Зеленчукского округа признали законность поселения. Ивановскому 

обществу было отмежевано 5529 десятин земли. Это происходило на праздник 

Иоанна-Богослова. Отсюда и название села - Ивановское. «На сей день, - 

говорится в архивном документе, - поселенцам несказанно повезло, им была 

выделена Зеленчукская земля по их желанию — с водою, выпасом, сенокосом, 

лесом и прочими нужными угодьями...». Епархиальные власти дали согласие 

на возведение храма в селе и ведение метрических книг. Вторая половина XIX 

и начало XX века были периодами бурного школьного строительства. Новые 

исторические условия, развитие капиталистических отношений в стране 

требовали формирования широкого слоя образованных людей. Для развития 

техники, формирования промышленности, расцвета торговли и транспортных 

средств нужны были грамотные люди, а значит, требовалось ликвидировать 

почти поголовную неграмотность сельского населения и малограмотность 

беднейшего населения городов. При школах и гимназиях существовали 

библиотеки, фонды которых постоянно увеличивались. Сельские школы 

имели, разумеется, библиотеки с более скромными фондами. Часто учеников 

снабжали литературой учителя, которые не жалели денег из своих скромных 

зарплат на приобретение книг. 

 

Не всегда школа была такой как сегодня. Вспомним её историю. 

В 1867 году при храме был открыт учебный класс для детей прихожан. 

Учебой занимался учитель Галаган Петр, а воспитанием священник отец 

Павел. Первая школа в селе Ивановском была церковно-приходская. Первым 

учителем ее был малограмотный дьячок. Этот «учитель» своеобразно понимал 

свои задачи в области народного образования и просвещения: в школу он 

принимал только девочек и готовил из них хористок для церковного пения. На 

все село было два небольших школьных здания с тремя учителями.  

 

В церковно-приходской школе обучалось тридцать учеников и в земской 

сто двадцать. Остальные крестьянские дети входили в жизнь неграмотными. 

Социальный гнет усиливался культурной отсталостью, неграмотностью и 



суевериями, бытовавшими в то время в селе.  

После основания села, помещик Иван Баранов обложил крестьян данью 

на строительство церкви и школы. Церковь построили уже в 1863 году, а на 

школу не хватило денег, ее закончили только в 1870 году. В этом же году 

открывается одноклассное училище с программой Министерства народного 

просвещения, (всего в нем обучалось около 20 учащихся), а в 1875 году 

открыто двухклассное училище. В 1876 году вышло постановление об 

увеличении числа классов в школе, для подготовки детей в реальные училища 

и гимназии. Обучение детей жители села Ивановского доверили учителям: 

Муравьеву, Павлову, Пугачеву, Проскурину, Пашевскому. Через 16 лет, в 1886 

году, была открыта так называемая трехклассная школа для детей коренных 

жителей. 

 

После Октябрьской революции и опубликования Декрета правительства о 

ликвидации неграмотности, в 

школе введено бесплатное 

обучение и создана 

специальная комиссия для 

выполнения этой задачи. 

Первым директором новой 

школы, построенной на средства 

государства и крестьян, был 

Муравьев Николай Николаевич - 

кавалер орденов и медалей трех 

войн (1-й мировой, гражданской и 

Отечественной), Заслуженный 

учитель РСФСР, награжденный за 

педагогическую деятельность 

орденом Ленина. Только в фондах 

Ставропольского краеведческого 

музея о его жизни и деятельности 

хранится свыше полусотни 

документов, экспонатов и наград. 

Его фамилия упомянута много раз 

в документах и книгах 

исследователей гражданской 

войны о Кочубее И.А., Балахонове 

Я.Ф., других военачальниках. Погребен Николай Николаевич на 

Невинномысском центральном кладбище у ограды Покровского собора. Его 

хата в городе Невинномысске по улице Ленина, №36 не сохранилась. Она



была снесена при строительстве городского почтамта. А, в квартире 

предоставленной ему взамен снесенной хате, по улице Менделеева 22/26 ныне 

проживают люди, не имеющие к Муравьеву Н.Н. и его семье никакого 

отношения, хотя и помнящие его самого и членов его семьи. 

 

В селе Ивановском сохранились два бывших школьных здания, где 

учительствовал Муравьев Н.Н с 1909 по 1928 год. 

 

Его педагогическая практика на целое сорокалетие предвосхитила и 

опередила УПБ советского периода (1934-в станице Григорополисской). 

С 1910 по1915 год на участке «в две десятины», выделенной Ивановской 

управой под ответственность учителя и заведующего училищами 

(одноклассного и двухклассного) «для труда учащихся и привития им навыков 

хлебопашца и скотовода» - трудились все ученики села и хуторов. Плодовые и 

ягодные питомники на балке Калиновой снабдили тогда все окрестные 

селения саженцами - результатом труда Ивановских школьников, а хутор, 

возникший в те годы на месте школьного имения, получил любовное название 

селян и хуторян - «Муравьи» и в честь учителя, и в честь его трудолюбивых 

учеников. К сожалению, этот хутор уже давно нежилой и мало кто из 

старожилов окрестных селений может припомнить о бурной жизни в нем в 

первой половине минувшего столетия, а тем более об учителе Муравьёве и его 

школьниках, называемых тогда уважительно «муравьятами». А хутора 

Ровного (также на землях бывшей Ивановской управы), где трудились на 

практике ведения образцового животноводства, у немецких колонистов 

муравьята-школьники нет и в помине. 

Учителями работали: Муравьева Вера Ивановна, Маклашевич Раиса 

Александровна, Толканева Фрида Г ерасимовна, Усачева Людмила Федоровна 

и другие. Под руководством этих учителей проводилась вся массово - 

политическая и антирелигиозная работа на селе. 

Учащиеся под руководством директора Муравьева Н.Н. разучивали 

революционные песни, ходили по улицам и пели их. В школе были 

организованы кружки художественной самодеятельности: драмкружок, хор. 

Большой популярностью пользовалась живая газета «Красная Блуза». Рост 

населения в селе поставил вопрос о расширении школы. Теленько Федор 

Аристархович руководил строительством новой школы. Школа из начальной 

выросла в семилетнюю, а затем и среднюю, но учиться приходилось в 2 - 3 

смены. 

 

В 30 - 40х годах в школе работали учителя: Козырев Анатолий 

Дмитриевич - директор школы, Куличенков Д.И., Крамаренко П.П., Янсен 

И.Ф., Молибога Е. С., Попова Н.Ф., Соколов К.И., Подсвирова Е.Г., Порлюк 

Г.Г.. 

 

К 1930 году неграмотность была ликвидирована. Тогда же 

педагогический коллектив приступил к выполнению Закона об обязательном 



всеобщем начальном образовании. Грянул 1941 год. Мирная созидательная 

жизнь села, как и всей советской страны, была прервана войной. Немецкие 

захватчики причинили большой ущерб селу и особенно школе. «Библиотека 

была разорена, книги валялись на полу, да и во дворе школы. Школа была 

превращена в сарай.  

После разгрома немецко-фашистских оккупантов и освобождения края 

зимой 1943 года, селяне с огромным энтузиазмом поднимали из руин и 

восстанавливали хозяйство. В первую очередь была восстановлена школа. Уже 

с 1 февраля 1943 года начались регулярные занятия во всех классах. Но 

трудностей было ещё много. Учебников не хватало, наглядных пособий не 

было. Не было тетрадей, приходилось писать на газетной бумаге. Не было 

ручек, перьев, чернил. Чернила часто делали из бузины. Мебелью служили 

наспех сколоченные столы и длинные скамейки. Учились в 2 смены, а потом 

шли в колхоз работать. Возвращались домой с наступлением темноты. Для 

детей, потерявших родителей, или многодетных матерей в селе была создана 

школа - интернат - детский дом (сейчас в этом здании расположен детский сад 

«Солнышко»). 

В контакте с учителями школы работали воспитатели детдома Конорезова 

Мария Афанасьевна, Володарская А.И др. После войны директором школы 

был назначен Куличенко Иван Ильич. 

Учителями работали: Куличенко Антонина Алексеевна, Швец Валентина 

Алексеевна, Швец Иван Семенович, Михальцева Анна Ивановна, Дятлова 

Любовь Г ригорьевна, Ветошкина Галина Семеновна, Ячнева Эльвира 



Павловна. 

Многие учителя ветераны школы и участники ВОВ 1941 - 1945гг. Все 

удостоены правительственных наград. В школьном музее есть фотографии 

многих из них. 

После того как страна залечила военные раны и восстановили 

Относительный уровень экономики, (появилась [возможность дальше  

развивать образование и школьное строительство. В этот период, между 

1947 и 1953 годами, директорами школы работали Пащенко и Майстренко 

Г.А. 

В 1953 году директором школы, был назначен учитель истории Галушко 

Г.А. (в течение 12 лет до этого он руководил райкомом и горкомом ЛКСМ). 

Важной проблемой в 60-е гг. стало строительство новой школы. 

Население росло, количество детей увеличивалось. Открывались новые 

классы. Материальная база школы не соответствовала требованиям. Возникла 

необходимость строить типовое здание средней школы. Галушко Г.А. 

обращался во все инстанции системы народного образования с запросом о 

строительстве нового здания школы. Везде получил отказ. Руководители 

согласились финансировать строительство школы из средств колхоза. Деньги 

на это строительство в 1960 году выделил председатель колхоза им. Чапаева 

Лаврик Петр Ильич. Подрядчиком стал межколхозстрой Кочубеевский, с 

которым заключили договор. Строительство было закончено в 1965 году 1 

сентября, новое типовое трехэтажное здание школы на 890 человек было сдано 

в эксплуатацию. Через год с помощью колхоза выстроили здание столярной 

мастерской, двухквартирный жилой дом для учителей. Материальная база 

школы значительно расширилась. Работая с педагогическим коллективом, так 

же уделялось много внимания ученическому самоуправлению. 

Формировались комитет комсомола, ученический комитет, совет пионерских 

дружин. 

Ученическая производственная бригада была создана в нашей школе в 

сентябре 1957 года. Первым бригадиром был назначен Андропов Владимир - 

прилежный школьник, отзывчивый товарищ, подлинный лидер ребят.  

Отмечают, что после временного прекращения деятельности УПБ, 

вызванного происходящими в стране переменами, вот уже много лет ребята 

вновь получают возможность с увлечением заниматься в УПБ. . Деятельность 

бригад была возобновлена после непродолжительного перерыва в 1999 году. 

Её деятельность направлена на решение целого комплекса 

учебно-педагогических и производственно-воспитательных задач. Из них 

наиболее главными являются совершение и углубление системы 

допрофессиональной подготовки в сфере непрерывного учебно-

воспитательного процесса, соединение теоретического обучения с практикой, 

путем непосредственного участия школьников в работе отраслей с/х 

производства и менеджмента, привлечение с/х, предприятий и 

общественности к процессу обучения и трудового воспитания школьников. 

Начиная с 1973 года, директорами школы последовательно были: Гусев Н.Н, 



Рудь Н.П., Кузьменко И.В., Исаенко А.В. 

С 1991 года школой руководит Серебрянская О.Н. Школа лауреат 

Всероссийского конкурса «Школа года», учрежденном редакцией газеты 

«Педагогический вестник». Школа награждена дипломами «Школа года - 

96,97, 99, 2000, 2004», в 2004 и 2005 годах вручен диплом «Школа высшей 

категории»; в 2005 году - диплом «Академическая школа», так же награждена 

грамотами губернатора Ставропольского края, Министерства образования 

Ставропольского края, Главы администрации Кочубеевского района. 

Школа внесла большой вклад в историю села, в образование людей, 

ликвидировала неграмотность населения. В процессе образования человек 

приобщается к культуре, подготавливается к жизни и труду. 

На современном этапе школа выполняет триединую задачу: 

образовательную, воспитательную, социально-адаптационную. В условиях 

развития нового демократического общества, решение этих задач накладывает 

на школу огромную ответственность в воспитании подрастающего поколения. 

На разных исторических этапах администрация школы очень хорошо 

понимала всю ответственность, лежащую на школе в деле подготовки 

грядущих поколений. Так было и при советской власти и при демократическом 

строе. Ивановская школа по своим показателям всегда находилась в числе 

лидеров школ района и подготовила отличных производственников сельского 

хозяйства, выпустила множество учащихся с отличными и хорошими 

знаниями, из которых в дальнейшем получились прекрасные специалисты 

разных профессий. 

Всё это стало возможным благодаря бескорыстному, самоотверженному, 

творческому труду учителей Ивановской школы. Их имена можно перечислять 

очень долго. Достаточно вспомнить лишь некоторые из них: Муравьев 

Николай Николаевич, Усачева Людмила Федоровна, Ватулин Трофим 

Владимирович, Галушко Георгий Александрович, Г олуб Клавдия Павловна и 

многие другие. 

Археологические памятники 

Множество случайных находок обнаружено на территории 

Кочубеевского района. 

Близ хутора Андреевского (ныне улица Шоссейная села Воронежского), 

при строительстве дороги был снесён курган высотой 4м (диаметром 20-30м). 

При снятии насыпи, на глубине 1м было вскрыто погребение. К сожалению, 

курган не был подвергнут исследованию. Но некоторые находки (два сосуда, 

костяная пронизка, гагатовая бусина, каменный тёрочник) были переданы в 

Ставропольский музей учителем начальной школы хутора Дьяченко Б.Е. В 

апреле 1970 года на левом берегу Кубани, в районе с.Кочубеевского был 

обнаружен лепной сероглиняный горшочек с ручкой, относящийся к 

скифскому времени. 

В 1977-78 гг. группа археологов из Ставрополя выезжала в с. 



Ивановское. Недалеко от села, в районе гравийного карьера, находилось 

несколько курганов. Раскопками руководил И.В.Отюцкий. В каждом из 

курганов прослежено по одному захоронению. Находки были датированы 

XVI-XIV веками до н. э. и отнесены кПредкавказской археологической 

культуре. Здесь были обнаружены сосуды округлых форм, курильницы, 

бусины, нож, тёсла, долото. Найденный в одном из захоронений керамический 

сосуд с поддоном, пока ещё нигде не встречался. 

В 2007 году исследованию был подвергнут курган близ села Ивановского. 

В связи с расширением территории гравийного карьера памятнику грозило 

уничтожение. В связи с этим проводились охранные раскопки (нач. отряда - 

С.В.Ляхов). Под насыпью кургана археологи обнаружили погребения 

эпохи бронзы (катакомбная культура) и раннего железа (сарматы). 

 


