
 

 

 

 

 

 

1901-1903 гг. – строительство ст. Танхой.  

1903 г. – прибытие первого поезда в Танхой. 

1904 г. – открытие частной школы в Танхое.  

1906 г. – открытие железнодорожной школы. 

1909 г. – открытие интерната при школе. 

1934 г. – школе присвоен статус семилетней. 

1938 г. – построено основное школьное здание. 

1942–1943 гг. – в школе размещалось Севастопольское училище береговой 

обороны. 

1956 г. – первый выпуск из средней школы.  

1968 г. – построен корпус интерната вместо трех деревянных зданий.  

1992 г. – начальное образование реализуется по модели четырѐх-летней начальной 

школы. 

1995 г. – открытие лицейского класса при ИрГУПСе. 

1995-2020 гг. – 15 золотых и 20 серебряных медалей. 

1997 г. – выпуск первого номера школьной газеты «Жили-были». 

2001 г. – создание детской общественной организации «Друзья природы». 

2004 г. – школа реорганизована в школу-интернат №21 ОАО «РЖД». 

2005 г. – 10-летний юбилей лицейского движения в школе; вступили в эксперимент 

по сдаче ЕГЭ (I место в районе по результатам пробного экзамена по русскому 

языку; II – на основном). Школа – пункт приѐма ЕГЭ. 

2006 г. – 100 лет школе в Танхое, открытие школьного музея «Железные дороги на 

службе Великой России». 

2007 г. – ввод нового здания, переход на односменные занятия, 30 лет Клубу юных 

железнодорожников. 



2008-2012 гг. – участники и лауреаты международной ярмарки «УЧСИБ» (1 

большая  золотая медаль, 9 малых золотых медалей,4 серебряные медали, 

многочисленные дипломы и памятные подарки). 

2009 г. – 100 лет со дня открытия интерната при школе; победители 

Всероссийского конкурса «Патриот России», 2 победителя Всероссийской НПК 

«Юность.Наука-Сибирь». 

2010 г. – победители Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…», 4 

победителя Всероссийской НПК «Юность.Наука-Сибирь»;присвоен статус 

«Республиканская экспериментальная площадка» по реализации проекта 

«Создание на базе школы экологического научно-исследовательского полигона 

«Байкал-жемчужина планеты». 

2011 г. – 105 лет школе; 5 победителей Всероссийской НПК «Юность.Наука-

Сибирь», 1 победитель и 1 лауреат Всероссийского тура «Чтений 

им.В.И.Вернадского»; школа получила статус Ресурсного (экспериментального) 

образовательного учреждения «Школа диалога культур ОАО «РЖД» в рамках 

программы поликультурного образования ОАО «РЖД». 

2012 г. – 7 победителей Всероссийской НПК «Юность.Наука-Сибирь», 2 дипломанта 

Всероссийского тура «Чтений им.В.И.Вернадского»; диплом III степени в физико-

математической олимпиаде, посвященной 175-летию железных дорог России; 

победители Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…»; 

вхождение школы-интерната в сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

представление школы-интерната на Мировом форуме «Диалог цивилизаций» 

(Греция); участие в семинаре по поликультурному образованию в офисе ЮНЕСКО 

в Париже. 

2013 г. – 1 лауреат и стипендиат всероссийского тура "Чтений Вернадского"; 6 

победителей и 3 медали за лучшую работу в секции на Всероссийской НПК 

"Юность.Наука.Культура-Сибирь"; победители Всероссийского конкурса "Учитель! 

Перед именем твоим…"; школа-интернат - лауреат всероссийского конкурса "100 

лучших школ России"; Н.Г. Воскобойников получил почетный знак "Директор года-

2013". 

2014 г. – 1 лауреат и стипендиат Всероссийского тура "Чтений Вернадского"; 5 

победителей и 1 медаль за лучшую работу в секции на Всероссийской НПК 

"Юность.Наука.Культура-Сибирь"; победители Всероссийского конкурса "Учитель! 

Перед именем твоим…"; школа-интернат - лауреат Всероссийского конкурса "100 

лучших школ России"; Н.Г. Воскобойников получил почетный знак "Директор года-



2014"; школа-интернат – победитель в XI конкурсе «Национальная экологическая 

премия им.Вернадского». 

2015 г. – по решению комиссии по экологической культуре и просвещению 

Федерального экологического совета Минприроды России и Департамента охраны 

труда, промышленной безопасности и экологического контроля школе-интернату 

присвоен статус пилотной школы по экологическому образованию; школа-

интернат №21 стала Лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших школ 

России"; 1 лауреат и обладатель премии Президента РФ Всероссийского тура 

"Чтений Вернадского"; 4 победителя Всероссийской НПК "Юность.Наука.Культура-

Сибирь"; 2 Больших золотых медали, 1 Малая золотая медаль в 23-й выставке 

образования «Учсиб-2015»; 2 победителя Всероссийского конкурса "Учитель! Перед 

именем твоим…". 

2016 г. – Школа-интернат №21 обладатель Зеленого флага в Международной 

программе Эко-школа/зеленый флаг; школа-интернат стала Лауреатом 

Всероссийского конкурса "100 лучших школ России"; 4 победителя Всероссийской 

НПК "Юность.Наука.Культура-Сибирь"; 2 лауреата и обладателя премии 

Президента РФ Всероссийского тура "Чтений Вернадского"; 2 медали 

Международного конкурса «Факел». 

2017 г. – проект «Байкальская международная школа» - Дипломант конкурса «100 

Лучших товаров России» 2017; Победитель в Международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и согласие»; школа-интернат №21 – обладатель 

Зеленого флага в Международной программе Эко-школа/зеленый флаг; 1 лауреат 

Всероссийского тура "Чтений Вернадского"; площадка межрегионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Я – исследователь». 

2018 г. – победители конкурсов Фонда президентских грантов «Байкал навсегда»; 

победители молодежного конкурса «Лучшие практики корпоративного 

волонтерства ОАО «РЖД»; новое издание учебно-методического пособия из опыта 

организации БМШ; проектирование волонтерских и образовательных событий; 5 

победителей федерального уровня, 42 победителя и призѐра регионального 

уровня. 

2019 г. – лауреаты конкурса среди образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

«Школа года ОАО «РЖД» - Диплом III степени. Победители конкурса «Проводники 

добрых дел» Благотворительного фонда «Почѐт»; 6 победителей международного 

конкурса «Страна железных дорог; 8 победителей международных, 22 победителя 

и призера всероссийских, 23 победителя и призера межрегиональных, 



региональных, 21 победителей и призеров районных олимпиад, смотров и 

конкурсов. 

2020 г. -  базовая школа ДЦОМП ВСЖД по подготовке волонтеров-

профнавигаторов; создание программы деятельности опорных школ ОАО «РЖД» 

«Страна железных дорог»; проектно-исследовательская онлайн-школа «Открывая 

Байкал»;  победители конкурса «Проводники добрых дел» Благотворительного 

фонда «Почѐт»; 2-ая победа в конкурсе Фонда президентских грантов; 5 

победителей международных, 34 всероссийских, 32 победителя региональных и 

межрегиональных, 21 победитель и призеров районных олимпиад, смотров и 

конкурсов.   


