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Выражаем благодарность за оказанную помощь в работе над сборником библиотекарям 

района: Дворяновой С.В., Тельновой Т.А., Афанасьевой Л.Н., Климовой Н.В., Трушкиной 

Г.С., Черновой А.В., Жижкун Н.Т., Чумак В.И., Тороповой Н.Н., Корнелюк З.А., Усовой 

Н.Н., Статниковой Н.И., Удаловой Т.А., Бочаговой Л.И., Гербер Г.Г., Лезиной Л.Н., 

Данченко Л.Ф., Панфиловой Л.В. Борисенко Л.И., Быковой Т.С., Дыба Л.В., Сорокиной Л.П., 

Шварц С.В.; директорам школ, учителям: Гонцовой Н.Т., Поповой Г.Б., Белокопытовой В.И., 

Начаркиной С.Н., Чегошевой Н.Ф., Фролову В.С. и всем кто предоставил биографические 

данные и фотоматериал. 
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 Тихонова Н.В. – методист управления образования. 

 

 

 

 

В первый сборник собран материал о педагогических работниках Прокопьевского 

района, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель», награжденных знаками 

«Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ». 
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                Вот эта книжка небольшая 

                   Томов премногих тяжелей… 

                                               А.А.Фет. 

 

 

 

 

Дорогие  друзья! 

     Вы открыли страницы первой книги летописи образования нашего района. В ней 

собраны сведения об учителях, имеющих высокое звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Почетный  работник общего образования Российской Федерации».  

Мы чествуем в сборнике людей, которые все свои силы и знания, всю теплоту своего 

сердца отдавали и отдают делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Все они 

уже снискали любовь и уважение у своих воспитанников, их родителей, жителей всего 

района и области. 

Со страниц книги на нас глядят мудрые глаза педагогов, воспитавших не одну славную 

плеяду выпускников.  Желание запечатлеть и сохранить в нашей памяти имена талантливых и 

трудолюбивых земляков – такова цель создания этой книги. А ее воспитательное, 

историческое и краеведческое  значение  оценят наши потомки!    

 Дарить тепло, освещать дорогу тем, кто только начинает жить,  отдавать всего без 

остатка детям, своим ученикам – вот главное призвание педагога. Ведь невозможно 

построить достойное будущее, не помня о традициях прошлого, и, конечно, о людях, чей яркий 

пример будет вдохновлять и увлекать молодых представителей этой прекрасной профессии. 

Как бы ни менялись времена, знания не перестают быть ценностью, а работа учителя – 

благородной и благодарной. Верю, что славная педагогическая традиция в нашем районе 

сохранится и приумножится.  

 

С уважением,  

Глава Прокопьевского района 

Р.Ф. Ахметгареев. 
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с. БОЛЬШАЯ ТАЛДА 

 

 

 

Школа на дому в Большой Талде начала работать в 1922 году. Только в 1928 году 

была построена и открыта типовая начальная школа. В 1939 году она получила статус 

семилетней неполной средней школы. Одной из первых учителей была Мария Семёновна 

Добротворская. В годы войны директорами школы  работали Афанасенко и С.К. Паршуткин. 

В сентябре 1945 года в школе занималось 175 человек. До 1951 года обучение велось 

при керосиновых лампах. В 1958 году построили учебные мастерские. В 60-е годы директор 

школы В.Л. Добротворский ставит вопрос о строительстве нового здания школы, ведь старое 

обветшало, а обучалось в нём более 200 детей. В 1966 году новое здание было принято в 

эксплуатацию, директором назначен Иван Фёдорович Труфакин.  

В связи с закрытием школ в соседних деревнях, в Большой Талде обучались дети из 

Новоказанки, Вольного, Света. Для них при школе был построен интернат. 

При спортзале имелась лыжная база, и лыжи были подобраны на каждого ученика. 

С Пермяковским леспромхозом школой был установлен тесный контакт – дети 

работали на лесопосадках. Для них леспромхоз построил летний оздоровительный лагерь 

«Ландыш» с утепленными жилыми корпусами, столовой, кухней, плавательным бассейном.  
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Кроме того, школа выращивала картофель для продажи. В банке у нее был открыт счет. 

На заработанные деньги каждый ученик мог съездить один раз в год по турпутевке. Ездили 

дети в «Артек», на Дальний Восток, в Среднюю Азию (Чимкент), в Шушенское и т.д. 

Школа в то время серьезно занималась садоводством и лидировала в областных 

конкурсах.  

После упразднения комсомольской и пионерской организаций в 1993 году в школе 

создана детская организация «Виктория», в которую входят учащиеся 1-11 классов. Одним 

из главных направлений организации является работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Еще со времен пионерской организации в школе действует волонтерское 

движение. Ребята оказывают помощь ветеранам войны и труда, труженикам тыла и 

одиноким пенсионерам.  

Другим немаловажным направлением является краеведение. Учащиеся ведут 

исследовательскую работу о жителях села, тружениках тыла, о знаменитых рукодельницах, о 

дореволюционных и довоенных постройках.  

Благодаря успешной деятельности организация «Виктория» считается лучшей детской 

организацией среди школ Прокопьевского района. 

Большеталдинская школа большое внимание уделяет физическому воспитанию своих 

учеников. Это подтверждают многочисленные грамоты, призы за результативное участие в 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, многоборью и другим видам 

спорта. Начиная с 2001-2002 учебного года, спортивная команда школы удерживает 

переходящий кубок районной Спартакиады школьников Прокопьевского района.  

Директором школы работает Татьяна Кимовна Логинова, завучем – Людмила Юрьевна 

Зайцева, заместителем директора по воспитательной работе – Светлана Александровна 

Кузнецова. Современный коллектив учителей профессионально подготовлен и сплочён. 

 

 

 

 

 
Большеталдинская средняя школа, 1968 год. 
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Педагогический коллектив Большеталдинской средней школы. 

Директор Труфакин И.Ф. (сидит 3-й слева). 

Педагогический коллектив Большеталдинской средней школы, 

1979-1980 учебный год. 
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Гаврилова 

Любовь Геннадьевна 
 

 

Родилась в 1963 году в селе Большая Талда. После 

окончания в 1980 году школы работала пионервожатой в 

Большеталдинской школе и заочно училась в Кемеров-

ском государственном университете с 1981-го по 1987 

год. С 1987 года работает учителем истории. За хорошую 

работу с подрастающим поколением Любовь Геннадьевна 

была награждена значком ЦК Всесоюзной пионерской 

организации. В 1989 году ее назначили директором 

школы в селе Большая Талда. Год отработала Любовь 

Геннадьевна директором, но за этот короткий срок 

значительно улучшилась материально-техническая база 

школы. Профессиональный подход к делу, уважение к 

ученикам, искренность в отношениях с людьми, скром-

ность присущи этой женщине. В каждом ее уроке есть 

изюминка. Не случайно, именно Любовь Геннадьевна, завоевала приз зрительских симпатий 

в районном  конкурсе «Учитель года» в 2004 году. В 2007 году ее ученица 11-го класса 

Скороходова Анастасия стала победителем областной олимпиады по праву и отмечена 

дипломом. 

В ноябре 2005 года Любовь Геннадьевне присвоено звание «Почетный работник 

общего образования РФ». В 2007 году она приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший учитель» и получила федеральный грант в размере 100 тысяч рублей. 

 

 

Гаврилова Л.Г. на уроке истории. 
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Добротворский 

Владимир Владимирович 
 

 

Родился 18 февраля 1962 года в селе Большая 

Талда в семье потомственных педагогов.  

После окончания Большеталдинской средней 

школы учился в Прокопьевском техникуме физической 

культуры, окончил его с красным дипломом. С весны 

1980-го по 1982 год служил в Советской Армии в 

пограничных войсках на Дальнем Востоке. После службы 

устроился на работу учителем физической культуры в 

Большеталдинскую среднюю школу и заочно учился на 

историческом факультете Алтайского государственного 

педагогического университета, который успешно окончил  

в 1988 году. В настоящее время, кроме уроков 

физкультуры, преподает в школе уроки истории.  

Владимир Владимирович всесторонне развитый 

человек. Учитель, историк, спортсмен, танцор, певец, 

поэт – все это в полной мере относится к нему, и при этом 

многочисленные увлечения только дополняют друг друга.  

В педагогике Владимир Владимирович добился многого. Зарекомендовал себя 

сильным и требовательным учителем, ответственным и серьезным классным руководителем. 

Сам разработал и осуществляет на практике программу факультативного курса «История 

села Большая Талда». Учащиеся на живых примерах при непосредственном контакте с 

местными историческими источниками знакомятся с историей своей малой родины. Он стал 

победителем первого районного и участником областного конкурсов «Учитель года – 1994», 

успешно защищал честь школы в 2003, 2005, 2006 годах на таких же районных конкурсах. В 

2001 году Владимир Владимирович стал обладателем районной премии «Человек года – 

2001». В 2005 году педагог награжден областной медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени. В 2007 году как лучший учитель получил федеральный грант 100 

тысяч рублей. В 2008 году ему вручен знак «Почетный работник общего образования РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добротворский В.В. с учащимися. 
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Зайцева 

Людмила Юрьевна 
 

 

Родилась 27 июня 1960 года в городе Прокопь-

евске. После окончания в 1977 году школы работала 

учителем немецкого языка в Кыргайской восьмилетней 

школе и заочно училась на филологическом факультете  

Новокузнецкого педагогического института. С 1983 года 

преподает русский язык и литературу в Большеталдин-

ской средней школе. С 2003 года выполняет обязанности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

Людмила Юрьевна много времени уделяет 

вопросам улучшения методической работы, повышению 

квалификации педагогических кадров. Она – хороший 

наставник учеников и коллег по работе.  

Учитель любит свою профессию и ребят, которым 

отдаёт все свои знания и опыт. Ребята говорят, что у 

Людмилы Юрьевны всегда интересно на уроках и некогда смотреть в окно. В 

педагогическом коллективе, среди ребят и у жителей села пользуется заслуженным 

уважением. За высокий профессионализм она награждена знаком «Почетный работник 

общего образования». 

 

 

Урок литературы в 11 классе. 
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Коновалова 

Галина Константиновна  
 

 

Родилась в 1951 году в селе Большая Талда в 

многодетной семье. В 1966 году окончила Большетал-

динскую восьмилетнюю школу, 9 и 10 классы училась в 

Терентьевской средней школе. После окончания средней 

школы в 1968 году была принята в семилетнюю школу 

поселка Свет учителем химии, биологии, немецкого языка. 

С 1969-го по 1974 год училась  заочно в  Барнаульском 

педагогическом институте. С конца 1968-го по 1975 год 

преподавала биологию в Большеталдинской средней 

школе. В феврале 1976 года перешла работать учителем 

математики в Терентьевскую среднюю школу. С 1 сен-

тября 1979 года преподает математику и географию в 

Большеталдинской средней школе. В сентябре 1983 года 

ее назначили директором восьмилетней школы поселка 

Школьный. С августа 1986 года Галина Константиновна работает учителем математики в 

Большеталдинской средней школе. Ее учительский стаж 33 года. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет грамоты за хорошую 

педагогическую деятельность, благодарственные письма и ценные подарки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Коновалова Г.К. с учащимися 5 класса. 
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Рознова 

Лидия Васильевна 
 

 

Родилась в 1952 году в деревне К-Куликеево 

Яльчикского района республики Чувашия. 

С 1972-го по 1977 годы училась  на факультете 

иностранных языков Чувашского педагогического инсти-

тута в городе Чебоксары. После института пять лет 

работала учителем иностранного языка в школе села 

Байбатырево Яльчекского района в Чувашии. 

С 1982 года Лидия Васильевна работает в 

муниципальном образовательном учреждении «Больше-

талдинская средняя общеобразовательная школа». Имеет 

высшую квалификационную категорию учителя. За время 

работы показала себя грамотным специалистом. Пос-

тоянный поиск новых путей совершенствования своего 

мастерства, использование современных информационных 

технологий, различных видов деятельности, связь учебного материала с современной 

жизнью обеспечивает постоянный интерес обучающихся к немецкому языку.  

Обучающиеся регулярно принимают участие в предметных олимпиадах по 

немецкому языку, из года в год занимая призовые места. В 2006 году в научно-практической 

конференции «Эрудит-2006» в номинации «Языкознание» ученикам Большеталдинской 

школы присуждено 1 место в районе. 

В 2005 году Лидия Васильевна поделилась опытом своей работы в областной 

методической газете «Педагогический поиск» в статье «Изучаем немецкий язык, играя 

роли». В этом же году она приняла участие во Всероссийском конкурсе, организованного 

немецким центром имени Гете в Москве, посвященном 100-летию создания теории 

относительности и 50-летию годовщины со дня смерти А. Эйнштейна. Разработанная 

концепция интегрированного урока 

немецкого языка и физики в 10 

классе заинтересовала организато-

ров конкурса, и Лидия Васильевна 

получила Благодарственное письмо 

и приглашение к сотрудничеству с 

институтом имени Гете. Это под-

тверждает ее высокий профес-

сионализм, который неоднократно 

отмечен районными и областными 

Почетными грамотами.  

В 2006 году приняла участие 

в конкурсе «100 лучших учителей 

Кузбасса» и выиграла областной 

грант 50 тысяч рублей. В 2006 году 

ей вручен знак «Почетный работ-

ник общего образования РФ». 
Рознова Л.В. с выпускниками 2006 года. 
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Труфакин  

Иван Федорович  

 
Родился в ноябре 1921 г. в Кировской области в 

большой крестьянской семье. После получения семилет-

него образования в 1939 г. окончил педучилище. Год 

отработал в начальной школе, а в 1940 году призван в 

Красную Армию. Служил в звании лейтенанта замполит-

руком, парторгом батальона. Был слушателем школы 

контрразведки «Смерш», а затем назначен оперативным 

уполномоченным «Смерш» управления I Дальневосточ-

ного фронта. Участвовал в войне с Японией с 9 августа 

1945 г. по 10 сентября 1945 г. С осени 1945 года – 

начальник лагерного отделения военнопленных японцев. 

Осенью 1948 года уволился из МВД. Работал в школах 

Спасского района Приморского края сначала  зав. 

начальной школы, затем директором семилетней школы. 

В 1953 г. окончил учительский институт, а в 1959 г. – 

пединститут. Получил второй диплом. Работал во Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре. 

С 1963 г. работал в школах Прокопьевского р-на Кемеровской области. С 1963 г. по 1966 г. – 

директор Новоказанской восьмилетней школы. С 1966-го по 1982 г. – директор Больше-

талдинской средней школы.  

 

«Иван Федорович, рассказывает Тельнова Т.А., его бывшая ученица, показался мне 

строгим педагогом, которого все боялись и одновременно уважали,  и никогда не хотели 

попасть к нему в кабинет за какую-нибудь провинность. На него боялись даже посмотреть, 

потому что сразу чувствовали себя виноватыми и просили прощения. Мне казалось, что 

нет строже человека.  

В восьмом классе Иван Федорович преподавал у нас химию. Мои впечатления об 

Иване Федоровиче стали пополняться другими, наиболее вескими – как о человеке 

жизнерадостном, настойчивом, веселом, добром, заботливом, человеке, который отдал бы 

все, чтобы нам училось и в школе хорошо, он старался ее сделать для нас своим вторым 

домом. И ему это удавалось. Он требовал от педагогов полной отдачи к своей работе. В 

школе всегда было уютно, чисто и весело. Школа утопала в цветах, садах, аллеях (березовой 

и сиреневой) и все это заслуга Ивана Федоровича». 

 

С марта 1986 г. живет на хуторе Княжеском  Михайловского района Волгоградской 

области.  Но каждый год он старается приехать и сходить в школу. На каждый вечер встречи 

Иван Федорович присылает телеграмму и поздравляет всех выпускников. Ведь другой 

профессии у него не было. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Германией», знаком  «Отличник народного просвещения».  
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п. БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ 
 

 

 

Начальная школа в Большом Керлегеше была открыта в 1929 году. В ней, кроме 

местных, обучались ещё дети из соседних деревень Красной Поляны и Малого Керлегеша. В 

30-е годы школа получила статус 7-летней, а в 1958 году стала 8-летней. До 1987 года ребята 

занимались в нетиповых зданиях. Благодаря усилиям и настойчивости директора школы 

Анатолия Павловича Петраковича в 1985-

1987 годах была сооружена типовая двух-

этажная школа в кирпичном исполнении. 

Она стала украшением села Большой 

Керлегеш. В 1991 году школа стала 

средней. 

В разное время директорами школы 

работали Иван Никифорович Гончаров, 

Николай Никифорович Красовский, Павел 

Михайлович Огнев, Сергей Михайлович 

Мамонтов. В настоящее время школу 

возглавляет Михаил Анатольевич Петра-

кович. 

 9 класс 1955 год. 
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Горелова 

Зоя Васильевна 
 

 

Родилась в 1933 году в селе 

Самойловка на Украине. В 1955 году 

окончила Воронежский пединститут по 

специальности учитель русского языка и 

литературы. Приехала работать молодая 

учительница в школу села Большой 

Керлегеш и сразу же влилась в кипучую 

жизнь коллектива школы. Тесно общаясь 

с учениками, старалась по-матерински 

заглянуть в душу каждого ребенка, 

стремилась найти заветный ключик к 

детскому сердцу. С годами она не 

расплескала своего драгоценного качества, за что и любима до сих пор своими бывшими 

учениками.  

В Большекерлегешской школе она проработала до 1988 года, уйдя на пенсию по 

возрасту. В селе она имела огромный авторитет. 

За успехи в труде ей вручен знак «Отличник народного просвещения РСФСР».  

 

 

Мамонтов 

Сергей Михайлович 
 

 

Родился в 1951 году в селе Антипино Алтайского 

края. В 1989 году окончил Новокузнецкий педагогичес-

кий институт. До 1988 года Сергей Михайлович работал 

мастером трудового обучения в средней школе поселка 

Верх-Егос. В Большекерлегешской школе Сергей Михай-

лович трудится с 1988 года. Был директором школы до 

1996 года и давал уроки физики и черчения. Своим 

подвижническим трудом он подтвердил идею: сельское 

образование не должно ограничиваться лишь академичес-

кими знаниями, сельская школа должна готовить 

молодёжь к самостоятельной жизни уже на этапе сред-

него образования. Мальчишки и девчонки к 16-17 годам 

могут приобрести профессию и стать хозяевами кресть-

янского двора. И поэтому совсем не случайно в школь-

ном гараже появились грузовая машина, два трактора, а 

при школе начал работать первый в районе учебный компьютерный класс. 
 29 февраля 1996 года Сергею Михайловичу вручен знак «Отличник народного 

просвещения».  

С 1 января 1997 года работает в автошколе РОСТО сначала завучем, затем 

директором. 
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Матюшенко 

Ольга Григорьевна 
 

 

Родилась 23 июня 1953 года в г. Прокопьевске. В 

1972 году Ольга Григорьевна окончила Киселевское педа-

гогическое училище и по направлению приехала в село 

Лучшево. В 1973 году переводится в Большекерлегеш-

скую среднюю школу учителем начальных классов.  

Требовательная к себе и к учащимся, она внима-

тельно следит за каждым из своих воспитанников. 

Главная задача – каждому ученику прочные и глубокие 

знания – решается ею успешно в течение многих лет. 

Трудолюбие, активная жизненная позиция, талант 

педагога, любовь к детям и к своей работе сделали её 

одним из лучших учителей начальных классов Прокопь-

евского района. 

Приказом областного отдела народного образова-

ния от 26.05.87 г. Ольге Григорьевне была присвоена ка-

тегория «Старший учитель», а в 1994 году вручен знак 

«Отличник народного просвещения». Она удостоена 

звания «Ветеран труда».  

 

 

Петракович 

Михаил Анатольевич 
 

 

Родился 3 октября 1955 года в г. Прокопьевске в 

семье педагогов. Его отец, Анатолий Павлович, является 

родоначальником педагогической династии Петраковичей. 

После окончания в 1973 году Карагайлинской школы 

Михаил Анатольевич 3 года служил на Тихоокеанском 

флоте. 

В 1976 году приехал в поселок Большой Керлегеш. 

Устроился в Большекерлегешскую школу учителем 

физкультуры. В 1993 году за достигнутые в работе успехи 

Михаил Анатольевич награжден знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР».  

В 1997 году его назначают директором школы. За 

добросовестный труд и большой личный вклад в соци-

ально-экономическое развитие Прокопьевского района в 

2001 году педагогу присуждена районная премия «Человек 

года», а в 2002 году присвоено звание «Ветеран труда». 

Трое его детей пошли по стопам отца – все получили 

высшее педагогическое образование. Михаил Анатольевич принимает активное участие в 

районных спортивных соревнованиях, его любимые виды спорта волейбол и футбол. 
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Петракович 

Михаил Павлович 
 

 

Родился 14 декабря 1931 года в селе Каргат 

Новосибирской области. После окончания школы пять 

лет служил в армии – был моряком на подводной лодке. 

В 1965 году окончил художественно-графический 

факультет  Красноярского пединститута. Получил диплом 

преподавателя черчения и рисования. Работал директором 

школы № 23 в городе Прокопьевске и учителем ри-

сования. В 1980 году устроился работать в Больше-

керлегешскую среднюю школу учителем рисования и 

черчения. Учил детей рисовать и искусству резьбы по 

дереву.  

 Михаил Павлович – опытный педагог, любит свой 

предмет, хорошо владеет методикой преподавания. 

Эрудирован, он умеет заинтересовать детей занима-

тельным вопросом, интересным рассказом. Сфера 

художественного влияния учителя многообразна. Это 

кружок, факультатив, изостудия. Несмотря на возраст, 

Михаил Павлович полон сил. У него много творческих задумок.     

С его участием были оформлены несколько школ, музей ГорОНО, музей 

медицинского училища, Дворец пионеров города Прокопьевска, музей библиотечного дела в 

селе Терентьевское, музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района.  

Михаил Павлович был участником ВДНХ от Кузбасса, имеет многочисленные 

награды, грамоты. По своей скромности он никогда не говорит о них. Лучшая его награда – 

это когда ребенок научится рисовать, чертить, оформить стенгазету, листок-молнию.  

За успехи в работе Михаилу Павловичу в 1982 году присвоена категория «Учитель – 

методист», в 1985 году он награжден знаком «Отличник народного просвещения».  

За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Ветеран труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петракович М.П. с кружковцами. 
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Петракович 

Вера Дмитриевна 
 

 

Родилась 22 апреля 1926 года в городе Ижевске в 

многодетной семье. Ее отец окончил гимназию и был 

очень грамотным. В 1933 году он привез семью в город 

Сталинск (ныне Новокузнецк). Работал на строительстве 

КМК. До войны Вера Дмитриевна окончила семилетку. В 

мае 1942 года Вера была мобилизована на 

эвакуированный из Днепропетровска завод металлокон-

струкций сверловщицей 4-го разряда, а в 1943 году 

перешла на новый завод, где проработала до конца войны.  

После войны поступила учиться в Сталинское 

педагогическое училище, которое успешно окончила в 

1948 году, получив специальность воспитателя детского 

сада. Затем поступила в учительский институт на 

исторический факультет, который окончила в 1950 году. 

На работу была направлена в школу №23 города 

Прокопьевска. В 1954 году вышла замуж за Петракович Анатолия Павловича, тоже учителя. 

С 1956-го по 1959 год Вера Дмитриевна училась в Кемеровском педагогическом институте.  

Вырастила двух сыновей, трудолюбивых, заботливых. Старший сын Михаил 

Анатольевич сейчас является директором школы в Большом Керлегеше, продолжая дело 

отца. Второй сын Александр работает учителем физкультуры в лицее города Белово. Снохи 

тоже работают в школе, а внуки оканчивают педагогическую академию. Вера Дмитриевна 

является одним из основателей педагогической династии Петраковичей, которой в общей 

сумме более пятисот лет. 

Вера Дмитриевна награждена медалью «За победу над Германией», знаком  «Отличник 

народного просвещения». Она «Ветеран труда». 

 

 
Вера Дмитриевна с мужем Петраковичем А.П. 
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Хархалюк 

Петр Николаевич 
 

 

Родился 26 ноября 1952 года в городе Киселевске. 

После окончания в 1969 году средней школы учился в 

Кемеровском педагогическом институте на историческом 

факультете. С 1973-го по 1992 год работал учителем 

истории в школах района. С 1992 года работает в Больше-

керлегешской средней школе.  

Петр Николаевич много внимания уделяет истории 

родного края, своего села. Он принимал активное участие 

в создании музея школы и села. Еще, будучи учеником 

Большекерлегешской школы, принимал участие в походах 

по родному краю. Эту любовь к краеведению он сохранил 

до сих пор. Побывал во многих местах области, Сибири, 

России.  

Его уроки истории всегда интересны и насыщенны 

историческим материалом. Грамотный педагог, он инте-

ресуется исторической литературой, детям дает дополни-

тельные знания по истории. Человек большой культуры, 

очень скромный, требовательный к себе,  Петр Никола-

евич пользуется большим уважением среди учеников, коллег. Высок его авторитет и среди 

односельчан. Много лет Петр Николаевич занимается профсоюзной деятельностью в школе 

и в районе.  

За многолетний творческий труд Петру Николаевичу в 2000 году вручен знак 

«Почетный работник общего образования РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Хархалюк П.Н. с учащимися.  
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с. БУРЛАКИ 

 

До революции при церкви была открыта школа, которую посещали дети только 

зажиточных крестьян. Школа в Бурлаках впервые открылась в 1918 году, затем ее  закрыли 

колчаковцы, и вновь она обрела право на существование лишь в 1920 году. Она 

размещалась в помещении винной лавки, разгромленной солдатами во время гражданской 

войны. 

В 1937 году в селе открылась начальная школа. Первыми учителями были: Огнея 

Васильевна и Александр Павлович (фамилии их установить не удалось), Марков Василий 

Петрович. Бурлаковская школа считалась школой первой ступени. 

С 1937 года школа стала семилетней. Располагалась она в двух крестьянских домах. 

В одном занимались начальные классы, а в другом – пятые-седьмые.  Старших школьников 

обучало четверо учителей со средним педагогическим образованием. Директор школы сам 

имел за плечами только десятилетку. В этих условиях школа давала знания 180-190 

ученикам. 

Обучали не только гуманитарным наукам, физике, химии, но и проводили уроки 

физкультуры, рисования, черчения. Прививали и трудовые навыки.  

С 1953 года Бурлаковская школа стала десятилетней.  

В разное время в Бурлаковской школе трудились замечательные и талантливые 

педагоги. Это учителя из династии Соловей-Давыдовых: Соловей Мария Петровна и    

Евгений Юлианович, Давыдов Юрий Дмитриевич, Антонова Зоя Дмитриевна.  
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Бурлаковская школа сегодня дает своим учащимся глубокие и прочные знания. И не 

только потому, что все учителя здесь имеют специальное образование, а так же потому, что 

в школе довольно богатая учебная база.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдов Ю.Д. с учениками. 



 

 21 

 

Бугров 

Александр Николаевич 
 

 

Родился в 1948 году в городе Прокопьевске, там 

же в 1966 году окончил школу №8 и до 30 мая 1967 года 

работал старшим пионервожатым в этой же школе. С 

1967-го по 1969 год служил в армии на Сахалине. После 

окончания срока службы поступил в Южно-Сахалинский 

педагогический институт на естественно-географический 

факультет. Через год перевелся на заочное обучение в 

Новокузнецкий педагогический институт. Географию в 

школе преподает с 1972 года. Сначала в Соколовской 

школе, с 1974 года в Шарапской школе, а с 1985 года в 

Бурлаковской средней школе. Семь лет до 1992 года был 

директором школы в Бурлаках. 

Если определить сущность его души одним 

словом, то это – движение. Бугров – учитель малой 

родины, педагог, краевед, патриот и эколог в одном лице. 

Бугров один из тех, кто уверен, что учительский труд 

востребован в полной мере, особенно сегодня. Александр 

Николаевич не ограничивается заданиями школьникам 

по учебнику, а пробует сказать свое новое слово – 

владеет методикой преподавания. Составил методические разработки по географии 

Кузбасса, является автором опытно-экспериментальных разработок «География Прокопь-

евского района», «Географическое лото», практических карт. Опыт его работы обобщен 

учителями географии района и получил распространение. Александр Николаевич принимал 

участие в областном симпозиуме «Эволюция научной карты мира в профессиональном 

сознании педагога», где выступал с докладом «Формирование экономического мировоз-

зрения на примере Прокопьевского района». Он постоянно следит за новинками педаго-

гической литературы, стал победителем конкурса «Продолжатель славных традиций 

Ломоносова» (к 300-летию системы образования Сибири и 60-летию Кузбасса).  

Александр Николаевич награжден знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», он ветеран труда. В марте 1995 года принимал участие в районном 

конкурсе «Учитель года». В своей работе постоянно ищет что-нибудь новое. 

Александр Николаевич талантлив во всем – он рисует, играет на баяне, поет, пишет 

стихи, ходит с учениками в походы, 

принимает участие в туристических 

слетах, экскурсиях, является членом 

поэтического клуба «Чистые родни-

ки». Его стихи вошли в сборник 

«Любовь моя, село». Выпущен сам-

издатом сборник «На круги своя». 

Александр Николаевич прини-

мал участие в историко-краеведческой 

экспедиции «Малая родина». 
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Пантелеева 

Галина Павловна 
 

 

Родилась 6 мая 1938 года в Бурлаках. Окончила 

школу и осталась работать в ней пионервожатой. 

Работать с малышами, пионерами всегда было 

интересно, работала так же библиотекарем в школе и 

одновременно вела уроки русского языка и литературы. 

Окончила заочно факультет русского языка и 

литературы Новокузнецкого педагогического инсти-

тута. Имеет звание «Старший учитель». Свой богатый 

опыт она с удовольствием передавала молодым 

учителям. 

В 1975 году награждена знаком «Отличник 

народного просвещения».  

 

 

 

 

Ученики Галины Павловны. 
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Кузнецов  

Филипп Никифорович 
 

 

Филипп Никифорович начал трудовую деятель-

ность в годы первой пятилетки. Учил детей физике и мате-

матике. По комсомольской путевке был направлен в Куз-

басс. В 1937 году стал завучем Трудармейской семилетней 

школы. В годы Великой Отечественной войны гвардии 

старший лейтенант Кузнецов участвовал в освобождении 

Львова, Западной  Украины, Карпат, Польши. 

В 1946 году Филипп Никифорович, демобилизовав-

шись из армии, работал директором Бурлаковской 

семилетней школы. В 1954 году избран заместителем 

председателя Киселевского райисполкома. 

С 1959 года Филипп Никифорович работал предсе-

дателем исполкома Трудармейского сельского Совета. За 

это время много было сделано по преобразованию села: 

строительство магазинов, столовой, восьмилетней школы, 

здания сельского Совета, детского сада, домов для 

жителей. 

Трудармейский сельский Совет неоднократно занимал первые места в соревновании 

среди сельских Советов области. За победу в соцсоревновании сельскому Совету было 

вручено на вечное хранение юбилейное (в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина) 

Красное знамя. Имя Ф.Н. Кузнецова занесено в книгу Трудовой славы района. 

Кроме фронтовых наград был награжден медалью «За доблестный труд» и орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Ушел на пенсию в 1971 году, но более 25 лет вел большую общественную работу: 

бессменно возглавлял территориальную партийную организацию, возглавлял совет ветеранов 

войны и труда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Кузнецов Филипп Никифорович с учениками. 
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Холкин  

Василий Васильевич 
 

 

Родился 9 октября 1927 года в селе Смышляево 

Прокопьевского района. 

В 1942 году окончил Смышляевскую семилетнюю 

школу. Война нарушила все планы Василия, и сразу же 

после окончания школы он пошел работать тесчиком в 

тайгу, где делали заготовки деревянных деталей для 

стрелкового оружия. 

В 1944 году 17-летний юноша добровольцем 

пошел служить в армию. Служил в Абакане. Стал 

курсантом 52 ОШМАС (окружная школа младших 

авиационных специалистов). 

В 1945 году война для Василия Васильевича не 

закончилась. Судьба забросила его сначала в Румынию, 

затем в Венгрию и Югославию, затем была служба в 

офицерской должности оперативного дежурного по 

перелетам  в авиадивизии с августа 1945-го по сентябрь 1948 года. С 1948-го по 1951 год он 

курсант военно-морского технического училища города Кронштадта.  

Затем была служба на базовом тральщике. С 1951-го по 1956 год Василий Васильевич 

был преподавателем и начальником лаборатории военно-морского училища. 

В свободное от учебы и работы время он с большой охотой занимался в 

художественной самодеятельности. Сам играл на гармошке, пел, плясал. 

В 1956 году Василий Васильевич возвращается на родину, в свое село и работает 

преподавателем в Смышляевской школе. В этом же году он поступает в Кемеровский 

педагогический институт на заочное отделение физико-математического факультета. 

С 1962 года Василий Васильевич – житель села Бурлаки. Много лет проработал он 

директором Бурлаковской школы, учителем физики и математики. Он разработал множество 

методической литературы для проведения уроков физики, астрономии и математики. Своими 

руками педагог сконструировал и установил модульный класс в школе, оборудовал  кабинет 

физики. 

С гордостью говорят о нем его 

коллеги. Его педагогическое мастерство, 

организаторский талант остаются для 

них образцом, к достижению которого 

они стремятся.  

Находясь на пенсии, он не мыс-

лит себя без школы, без своих учеников. 

Продолжает работать, ведет кружки 

«Юный иллюзионист», «Сценический 

калейдоскоп», «За уроками физики», 

кукольный, «Юный техник» и др. 

Большинство жителей села явля-

ются его учениками. Василий Василь-

евич является членом районного 

поэтического клуба «Чистые родники», Василий Васильевич с женой. 
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прекрасно рисует. Его стихи публикуются в газете «Сельская новь». В 2005 году, как автор 

песен, принимал участие в областных конкурсах ко Дню шахтера и Дню Победы. Василий 

Васильевич принимает активное участие в разработке вечеров встреч, школьных праздников. 

Его разработки публикуются в журналах «Педсовет» и «Последний звонок».  

Василий Васильевич имеет множество наград, среди которых есть медали «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда». В 1987 году учителю было вручен знак «Отличник народного просвещения». В  2005 

году педагог награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, а в 2006 

году он принял участие в областном конкурсе  «Социальная звезда – 2006» в номинации 

«Радуга жизни». 

 

 

 

 

Василий Васильевич с учениками, 1957 г. 

1977 год. 
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Я думаю, что человек пройти по жизни должен так, 

Чтоб в жизни близких добрый след оставил каждый его шаг. 

         Н. Ханмагомедов. 

 

Чудинова 

Анна Семеновна 
 

 

Родилась 6 октября 1934 года в городе Новокуз-

нецке. Начав работать после окончания сельхозинститута 

зоотехником совхоза «Бурлаковский», Анна Семеновна 

привлекла на ферму  старшеклассников, готовя из них 

кадры животноводов. За хорошие организаторские 

способности и умение работать с детьми в апреле 1964 

года ее пригласили работать в школу учителем биологии. 

Затем доверили должность завуча. С сентября 1967 года 

она стала заведующей методкабинетом в РайОНО. В 1989 

году Анну Семеновну выбрали председателем совета 

председателей профкомов школ Прокопьевского района. 

Более сорока лет отдала она профсоюзной работе. 

Руководимая ею районная организация по праву считается одной из лучших в области, а ее 

лидер пользуется заслуженным авторитетом у педагогов района. Двадцать лет ветеран труда 

на заслуженном отдыхе, но по-прежнему стоит у руля профсоюзной организации. 

За многолетнюю творческую работу Анна Семеновна награждена медалями «За доблестный 

труд», «За веру и добро», «За милосердие», «60 лет Кемеровской области», «100 лет 

профсоюзам», «Ветеран труда». Она удостоена также знаков «Отличник народного 

просвещения» и «За активную работу в профсоюзах».  

Необходимость и важность профессиональной деятельности Анны Семеновны 

подтверждают грамоты от ЦК Профсоюза работников народного образования и науки, 

обкома профсоюза, Министерства просвещения РСФСР, от республиканского комитета 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР,  от 

Департамента образования Администрации Кемеровской области.     
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с. ВЕРХ-ЕГОС 
 

 

 

 
Начальная школа  в Верх-Егосе появилась в 1939 году. После её окончания дети 

обучались в Зиминской неполной средней школе. 

Сразу после создания совхоза «Прокопьевский» в 1960 году по ходатайству 

совхозного руководства районными властями было принято решение о строительстве школы 

в селе Верх-Егос. 

11 января 1964 года новое здание школы было принято в эксплуатацию. Она получила 

статус общеобразовательной средней и название «Прокопьевская средняя школа». Школа 

была прямой наследницей Зиминской восьмилетней школы, директором которой длительное 

время работал Василий Васильевич Солуданов. Директором Прокопьевской средней школы 

был назначен Андрей Иванович Халемендик-Веселов, а первым завучем школы выпускник 

Новокузнецкого педагогического института Владимир Михайлович Шабалин. В дальнейшем 

директорами школы работали Дмитрий Афанасьевич Евсеев, Владимир Григорьевич 

Нехорошков, Валентина Михайловна Сасюк. Около 30 лет Прокопьевскую среднюю школу 

возглавлял Виктор Тихонович Хомченко  

В течение многих лет, особенно в 60-70 годы, Прокопьевская средняя школа была 

флагманом спорта не только среди школ района, но и в области. Её выпускники Виктор 

Шестак, Виктор Дадонов, братья Секиркины входили в состав сборной района и области по 
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волейболу. Виктор Шестак и Зинаида Секиркина стали чемпионами области по шахматам. 

Все они посвятили свою жизнь спорту.  

В Прокопьевской средней школе создана единственная в районе пионерская орга-

низация «Патриот», члены которой носят пионерские галстуки.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив Прокопьевской средней школы, 1988 г. 

Члены пионерской организации «Патриот». 
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Абраменко 

Любовь Павловна 
 

 

Родилась 24 октября 1950 года в городе Киселев-

ске. Воспитывалась у бабушки с дедушкой, так как по 

состоянию здоровья маленькая Люба не могла жить с 

матерью на Крайнем Севере. 

В 1967 году она окончила среднюю общеобразова-

тельную школу №4 города Киселевска, работала в Про-

копьевской средней школе пионервожатой. С 1968-го по 

1973 год училась в Новокузнецком педагогическом 

институте на индустриально-педагогическом факультете. 

После учебы вернулась в ту же школу. Преподавала 

физику, была и завучем. 

В 1987 году семья Абраменко переехала в село 

Большая Талда. На протяжении двух лет Любовь 

Павловна работала в местной школе завучем, а потом и 

директором.  

В 1989 году её переводят на работу в Управление образованием Прокопьевского 

района заведующей методическим кабинетом. В 1991 году назначили начальником 

Управления образованием Прокопьевского района.  

Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

На уроках физики. 
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Борисова 

Валентина Ивановна 
 

 

Родилась 24 октября 1935 года в селе Лыково 

Небыловского района Владимировской области в много-

детной семье. Окончила четыре класса, затем  педучили-

ще в городе Юрьев-Польский. По направлению в августе 

1954 года приехала в поселок Мрассу Таштагольского 

района Кемеровской области. Через три года ее перевели 

в поселок Карагол Таштагольского района в семилетнюю 

школу, где она проработала всего один год. Вышла замуж 

за студента сельскохозяйственного института и поехала за 

мужем в село Демьяновское Ленинск-Кузнецкого района. 

Через два года Анатолия Васильевича переводят в совхоз 

«Прокопьевский» агрономом.  

Сорок пять лет отработала Валентина Ивановна в 

школе. Какой бы путь не выбрали ее ученики, главной наградой для нее было видеть и знать, 

что они стали настоящими людьми.  

Сорок два года прожила Валентина Ивановна в Верх-Егосе, вся её жизнь прошла на 

глазах односельчан. Всегда весёлая, выдержанная, подтянутая. Четыре дочери Валентины 

Ивановны окончили школу на «отлично», получили высшее образование.  

За долголетний педагогический труд ей в 1992 году вручен знак «Отличник народного 

просвещения». 

За активное участие в общественной работе и развитии женского движения Кузбасса в 

2003 году Валентина Ивановна получила Благодарственное письмо от областной 

администрации.  
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Знаний научных хранитель 

Щедро готов поделиться 

С теми, кто хочет учиться, – 

Добрый наш школьный учитель. 

      Вл. Смеловский. 

 

Войко 

Виктор Викторович 
 

 

Родился 23 февраля 1938 года в селе Полтавка 

Полтавского района Омской области. После окончания 

средней школы поступил на заочное обучение в Омский 

сельскохозяйственный институт. 

После окончания сельскохозяйственного инсти-

тута Виктор Викторович работал агрономом, затем был 

избран секретарём парткома совхоза «Суртаиха».  

С 1971-го по 1997 год был директором совхоза 

«Прокопьевский». 

Совхоз «Прокопьевский», славился высокими 

урожаями и продуктивностью скота не только в районе, 

но и в Кузбассе. Здесь впервые в Сибири стали исполь-

зовать установки для механического доения коров, Прокопьевские механизаторы помогали 

убирать зерновые культуры хлеборобам Поволжья и Дальнего Востока. 

Большое внимание уделял Виктор Викторович подготовке молодых кадров 

хлеборобов и животноводов, работе школьной производственной бригады, за что по праву 

удостоен почётного знака «Отличник народного просвещения». 

За долголетнюю высокоэффективную работу в сельскохозяйственном производстве 

В.В. Войко награждён медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда». 

В настоящее время Виктор Викторович на заслуженном отдыхе, проживает в селе 

Верх-Егос. 
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Колмакова 

Галина Осиповна 
  

 

Родилась 15 января 1946 года в селе Малый 

Керлегеш Прокопьевского района. После окончания 

средней школы в 1946 году поступила в Киселевское 

педагогическое училище. Во время учебы неоднократно 

выезжала на работу в пионерские лагеря в качестве 

вожатой. В 1966 году, окончив обучение, три года 

отработала в Большекерлегешской школе.  

Затем замужество, переезд в город Новокузнецк, 

работа учителем начальных классов в школе №55. В 

1971 году Галина Осиповна возвращается в Прокопь-

евский район и год работает библиотекарем в селе 

Большой Керлегеш. А с 1976-го по 2003 год она учитель 

начальных классов в Прокопьевской средней школе.  

Галина Осиповна – грамотный педагог, прово-

дила большую воспитательную работу среди детей, 

ученики всегда тянулись к ней. Она проводила нестандартные уроки, вводила новинки, 

оригинальные формы и методы обучения.  

Галина Осиповна на протяжении многих лет была руководителем методобъединения 

учителей начальных классов. Ее учащиеся отличались прочными и глубокими знаниями. 

В школе она вела кружки по рисованию, вязанию, пению. Всегда подхватывала любое 

начинание в школе, старалась выполнить работу лучше, интереснее. Это человек с вечно 

молодой душой. Очень любит петь, является бессменным участником художественной 

самодеятельности школы и села.  

В 1991 году была награждена знаком «Отличник народного просвещения». Ей  

присвоено почетное звание «Ветеран труда». 

л 

 Рубцова Лидия Борисовна и Колмакова Галина Осиповна (слева направо)  

с учениками, 1995-1996 учебный год. 
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Маспак  

Татьяна Петровна 
 

 

Родилась 5 мая 1958 года в городе Прокопьевске 

Кемеровской области в рабочей семье. С 1965-го по 

1975 год училась в школе №35 города Прокопьевска. 

Была комсоргом класса, членом комитета комсомола 

школы, отвечала за организацию спортивной работы 

среди учащихся. С седьмого класса занималась в 

лыжной секции общества «Труд». Имела 1 взрослый 

спортивный разряд. Участвовала в областных и 

зональных соревнованиях по лыжным гонкам. Была 

чемпионкой города и области в 1974 и 1975 годах среди 

юниоров. 

В 1975 году поступила в Новокузнецкий педаго-

гический институт на естественно-географический 

факультет. Продолжала заниматься лыжами, выступала 

за институт на соревнованиях Министерства просве-

щения в 1976 году в городе Ярославле. Была членом команды института на олимпиаде по 

генетике среди вузов Сибири, которая 

заняла общекомандное первое место. Четыре 

года работала в студенческом стройотряде. 

После окончания института в 1980 

году была направлена в Прокопьевскую 

среднюю школу учителем географии и 

биологии.  

Татьяна Петровна является одним из 

ярких преподавателей Прокопьевской 

средней школы, обеспечивает устойчивые 

знания учащимся. Её ученики активно 

участвуют в районных и областных 

олимпиадах, конкурсах. При аттестации 

школы её воспитанники показали отличные 

знания по предмету. 

Татьяна Петровна является иници-

ативным и творческим педагогом, пользу-

ется авторитетом и уважением в коллективе 

школы. В 1987 году Татьяна Петровна была 

награждена грамотой Министерства Просве-

щения РСФСР, а в 1992 году знаком 

«Отличник народного просвещения».  

 

 

  1986 год. 
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Рубцова 

Лидия Борисовна 
 

 

Родилась 14 ноября 1952 года. В 1970 году 

окончила Кырчанскую среднюю школу. После школы 

поступила в Кировский государственный институт им. 

Ленина. В  институте увлеченно занималась лыжным 

спортом. 

В 1974 году получила направление по 

комсомольской путевке в Семушинскую среднюю школу 

Кировского района Кировской области, где она 

проработала семь лет сельской учительницей. 

В 1981 году с мужем и детьми переезжает в город 

Прокопьевск. Один год работает воспитателем в детском 

саду. В селе Верх-Егос проживает с   1982 года, работает 

учителем русского языка и литературы в Прокопьевской 

средней школе.  

В основе системы работы Лидии Борисовны – 

глубокое всестороннее изучение индивидуальных 

особенностей каждого ученика, внимание к его интересам, уровню интеллектуального и 

речевого развития. Ценно стремление учителя возродить в детских душах жажду знаний, 

воспитать интерес к учебе.  

Учитель-словесник щедро делится своим опытом работы с коллегами. Несколько лет 

она возглавляла методобъединение учителей русского языка и литературы Сафоновского 

куста и школьное МО гуманитарного цикла. 

 Лидия Борисовна умеет поддерживать дискуссии. Она с уважением относится к 

младшим товарищам, признает их право на свои оценки. Она терпелива, умеет выслушать и 

абсурдное мнение. Уважение к школьникам у неё не показное. К каждому ответу относится 

внимательно. 

 Увлечена она, помимо 

работы, выращиванием цве-

тов, ведь «цветы как дети: все 

разные, все требуют ласки и 

внимания».  

За многолетний твор-

ческий труд Лидии Борисов-

не в 2000 году вручен знак 

«Почетный работник общего 

образования». Она награж-

дена медалью «60 лет Кеме-

ровской области», а в 2006 

году – золотыми часами. 

 

 
Лидия Борисовна с учениками. 
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Хомченко 

Виктор Тихонович 
 

 

Родился 25 июля 1948 года в селе Тарабарино 

Промышленновского района Кемеровской области  

 В 1966 году окончил среднюю школу №6 

города Прокопьевска, отслужил в армии, поступил в 

Новокузнецкий педагогический институт на физико-

математический факультет. 

Свою педагогическую деятельность начал 

учителем математики в Кара-Чумышской восьмилет-

ней школе. 

В 1972 году назначается директором школы и 

уже в 1973 году за успехи в работе награжден знаком 

«Победитель социалистического соревнования».  

В 1975 году по его инициативе в селе Кара-

Чумыш установлен памятник воинам Великой 

Отечественной войны, погибшим на войне. 

С 1974 года избирается депутатом Сафоновского сельского Совета.  

После закрытия Карачумышской школы Виктор Тихонович переводится 

директором в Прокопьескую среднюю школу. По его инициативе в 1977 году в селе 

была открыта музыкальная школа. 

Виктор Тихонович ищет новые пути развития средней школы. В школе вводится 

обучение сельских механизаторов. Совхоз «Прокопьевский» передал школе трактора Т -

40, ДТ-75 и всю навесную технику. Строятся гараж и учебный класс для механизаторов. 

С 1978 года в школе работает комплексная ученическая производственная 

бригада по выращиванию картофеля и зерновых. В 1984-1985 годах создается одна из 

первых в районе ученическая животноводческая бригада. Ребята выращивают 160 голов 

молодняка крупного рогатого скота, за ними закреплена группа коров в количестве 38 

голов.  

В 1982 году Хомченко В.Т. избирается депутатом районного Совета народных 

депутатов, членом президиума районного Совета народных депутатов.  

В 1986 году его назначают заведующим Прокопьевским районо. В 1990 году 

Виктор Тихонович возвращается в Прокопьевскую школу. В эти годы по его 

инициативе и при поддержке совхоза «Прокопьевский» в школе строится новый 

игровой спортзал, а старый переоборудован под борцовский зал. Каждый год в 

Прокопьевской средней школе проходят областные соревнования по вольной борьбе на 

приз Нехорошкова В.Г. 

Более 36 лет Виктор Тихонович отдал Прокопьевскому району. За все эти годы 

зарекомендовал себя грамотным, принципиальным, справедливым, ответственным 

руководителем. Он награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ «За заслуги пред 

комсомолом в связи с 60-летием ВЛКСМ». В 1994 году Виктору Тихоновичу вручен 

знак «Отличник народного просвещения». Так же он награжден грамотами РК КПСС, 

райисполкома, районо. Более 50% коллектива учителей Прокопьевской средней 

общеобразовательной школы – это его выпускники, среди них его дочь, Шадринцева 

Светлана Викторовна, работает учителем русского языка и литературы.  
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п. ИНДУСТРИЯ 

 

 

 

Начальная школа в Индустрии была открыта в 1932 году. Школу разместили на 

втором этаже в одном из двухэтажных домов, привезенных из Лучшево. Первым её 

заведующим был назначен Иван Егорович Анцупов. Вместе с ним работала учительницей и 

его жена Екатерина Петровна Палева. В школе сразу организовали подсобное хозяйство. 

Старожилы помнят и других учителей: Марию Дмитриевну (заведующую школой в 1942-

1944 годах), Анну Петровну Сабанину, Августу Васильевну Плаксину, Панну Романовну 

Гущину, Эмилию Петровну Жилякову. 

В 1948 году по решению Прокопьевского райисполкома и районо Индустринская 

начальная школа преобразована в семилетнюю школу. Директором был назначен Фролов 

Василий Сергеевич.  

Фролов В.С. создал образцовый пришкольный участок. Семь раз школа участвовала 

на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. 32 свидетельства ВДНХ получил 

пришкольный участок. Деревенская школа была занесена в Книгу почёта ВДНХ.  

Многие ученики школы принимали участие в районных и областных лыжных 

соревнованиях и занимали призовые места. Всей спортивной подготовкой учащихся 

руководили в разные годы опытные учителя-спортсмены: Долгушин Николай Петрович, 

Светлаков Владимир Михайлович, Белокопытова Вера Ивановна. За все годы школа 

награждалась грамотами и кубками района более сорока раз. 
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Современный педагогический коллектив не растерял хороших традиций, 

накопленных школой за всю свою историю, а продолжает их развивать и совершенствовать. 

Достижениями учителей можно гордиться. Шесть преподавателей награждены знаками 

«Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ».  Пять 

человек имеют высшую и первую квалификационные категории.  
 
 
 

 

Индустринская восьмилетняя школа, 1949 год. 

На пришкольном участке, 1976 год. 
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Гадышева 

Валентина Александровна 
 

 

Родилась в 1946 году в городе Прокопьевске. После 

окончания средней школы училась в Новокузнецком 

педагогическом институте. На работу была направлена в 

1966 году в Индустринскую школу Прокопьевского 

района учителем географии.  

Благодаря неустанному творческому поиску 

педагога, география была для учеников одним из самых 

любимых предметов. В 1973 году Валентина Алексан-

дровна назначена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, а  в 1989 году директором школы. 

Под ее руководством педагогический коллектив добился 

высоких успехов в воспитании и обучении детей, так как 

основной целью своей работы директор считала создание 

условий для улучшения качества образования. Большое 

внимание уделялось повышению квалификации педагогов. За годы ее работы в качестве 

директора все учителя получили высшее образование. Четыре педагога были награждены 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования». 

За педагогический опыт, знания, любовь к детям и своему делу, творческий подход к 

работе Валентина Александровна награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

Ей присвоена категория «Старший учитель», награждена медалью «Ветеран труда», 

неоднократно награждалась областными и районными Почетными грамотами, Благо-

дарственными письмами администрации Прокопьевского района. 

Сейчас Валентина Александровна находится на заслуженном отдыхе. 
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Куковякина 

Вера Григорьевна 
 

 

Родилась в 1956 году в поселке разъезда Анатолия 

Заринского района Алтайского края. 

В 1965 году семья переехала в Кара-Чумыш 

Прокопьевского района. После окончания в 1971 году 8 

классов поступила учиться в Киселевское педучилище.  

В 1975 году направили работать в Кара-Чумыш пре-

подавателем начальных классов. А когда школу в 1976 

году в селе закрыли, Веру Григорьевну перевели в Индус-

тринскую школу. В 1977 году поступила в Новокузнецкий 

государственный педагогический институт на географии-

ческий факультет, в 1982 году успешно его окончила.  

С 1985 года преподает в школе биологию. В 1986 

году Вера Григорьевна назначена заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе, а с  2003 года возглавляет коллектив школы. 

Вера Григорьевна имеет большой педагогический опыт работы. Ей присущи любовь к 

детям и к своему делу, трудолюбие, творческий подход к работе.  

Умело сочетая полученные знания детей на уроках и большую опытническую работу 

на пришкольном участке, она добилась, что ее учебно-методический комплекс признан 

лучшим в районе. Педагогический стаж 27 лет. 

За заслуги в области образования Вере Григорьевне в 2000 году вручен знак 

«Почетный работник общего образования РФ». Она награждена Почетными грамотами 

Департамента образования Кемеровской области и Администрации Прокопьевского района 

Благодарственным письмом Кемеровского института усовершенствования учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Григорьевна с учениками, 1986 год. 
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Попова 

Галина Борисовна 
 

 

Родилась в 1958 году в селе Индустрия Прокопь-

евского района. 

Окончила Индустринскую восьмилетнюю школу. 9 

и 10 классы училась в средней школе №3 города Прокопь-

евска. В школьные годы за активное участие в кружке 

юннатов, руководимом Фроловым Василием Сергееви-

чем, награждена свидетельством «Участник ВДНХ 

СССР» в 1971 и 1973 годах.  

Получив среднее образование в 1975 году, устро-

илась инструктором по комсомольской работе в совхоз 

«Зенковский». 

По направлению от совхоза окончила агроно-

мическое отделение Кемеровского сельскохозяйственного 

техникума. 

В 1979 году поступила на заочное отделение Новосибирского сельхозинститута на 

агрономический факультет, в 1984 году его успешно окончила. 

В 1980 году была принята в школу воспитателем в группу продленного дня, а с 1982 

года уже стала самостоятельно работать учителем начальных классов.  

Работа в школе ей все больше нравилась, поэтому неоднократно училась на курсах 

усовершенствования учителей в Кемеровском институте, где получала хорошие знания, что 

сыграло большую роль в повышении уровня профессиональной квалификации. В 2007 году 

она окончила институт повы-

шения квалификации в городе 

Новокузнецке по программе 

«Теория и методика препода-

вания истории». 

Галина Борисовна че-

ловек ответственный, требо-

вательный к себе и ученикам, 

детям дает прочные знания.  

В 1995 году Галина 

Борисовна была награждена 

значком «Отличник народ-

ного просвещения», в 2007 

году медалью «За достойное 

воспитание детей», имеет 

звание «Ветеран труда». 

 

 
Галина Борисовна с учениками. 
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Радайкина  

Ольга Васильевна 
 

 

Родилась в 1946 году в поселке Искра Прокопь-

евского района. 

После окончания сельской школы поступила 

учиться в Беловское педагогическое училище. По 

направлению приехала работать учителем математики в 

восьмилетнюю школу села Старо-Сергеевка.  

В 1967 году поступила заочно в Новокузнецкий 

пединститут на физико-математический факультет.  

С 1969 года преподает математику в Индустрин-

ской  школе.  

В школе работала с удовольствием, старалась сделать 

уроки живыми, интересными. Восемь лет проработала 

завучем. Педагогический стаж 36 лет, в том числе в 

Индустринской школе 31 год. 

Ольга Васильевна много времени уделяла общественной работе: избиралась 

депутатом  сельского Совета, депутатом районного Совета народных депутатов, принимала 

участие во Всероссийской переписи населения.     

Ольга Васильевна на заслуженном отдыхе, но продолжает работать в школе. «Работа 

педагога, очень интересна, – говорит она, – Я рада, когда мои ученики выбирают верный 

путь в жизни. И этим я горжусь». 

В 1989 году ее имя занесено на районную Доску почета, в 1991 году награждена 

медалью «Ветеран труда», а в 1992 году знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учителя школы: Гадышева В.А., Фролова Е.С., Жданова Е.В.,  

Долгушина А.Я., Фролов В.С. (сидят), 

Швырева Л.И., Черданцева В.М., Радайкина О.В., Захарова Т.Г., Долгушин Н.П. 
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Романов  

Геннадий Иванович 

 
Родился 25 октября 1940 года в селе Ельцовка 

Ельцовского района Алтайского края. В 1958 году 

окончил сельскую среднюю школу. На выбор профессии 

оказал влияние пример отца, который был учителем. 

Выдержав конкурс в Новокузнецкий педагогический ин-

ститут, Геннадий Иванович становится студентом естест-

венно-географического факультета. Четыре года проучил-

ся очно, а пятый курс уже оканчивал заочно. Это связано 

с тем, что в начале 60-х годов в сельских школах не хва-

тало учителей, и студентов направляли  на практику с 

последних курсов института. Так Геннадий Иванович 

оказался в Атамановской средней школе Новокузнецкого 

района. В ней он получил богатый опыт педагогической 

работы. Сдав в институте выпускные экзамены на «хоро-

шо» и «отлично» молодой специалист остался работать в 

Атамановской школе. Энергичного трудолюбивого учите-

ля заметили и руководители отдела образования. Предло-

жили ему возглавить в 1964 году только что построенную Индустринскую восьмилетнюю 

школу Прокопьевского района. Коллектив педагогов этой школы оказался очень работо-

способным, творческим. К 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной 

войне под руководством молодого директора был создан первый в районе школьный музей 

боевой славы. Через три года Геннадий Иванович, получив хороший старт для дальнейшей 

работы, перешел директором в Яснополянскую среднюю школу, а в 1968 году его назначают 

директором более крупной школы – Терентьевской. Это были годы напряженного педагоги-

ческого труда. В школах складывались хорошие традиции. Многие дети увлекались спортом, 

занимались краеведческой работой, участвовали в художественной самодеятельности.   

В 1971 году на сессии народных депутатов Прокопьевского райисполкома Романова 

Г.И. назначают заведующим отделом народного образования. В этой должности он 

проработал 10 лет. В 70-е годы в школах Прокопьевского района вводилась кабинетная 

система обучения, организовывалось горячее питание, в школьную программу был включен 

предмет начальной военной подготовки и проводились первые военные сборы. Школы 

нашего района всегда стояли в числе лучших в области по результатам обучения и уровню 

профессионализма педагогов.  

За большой личный вклад в развитие 

народного образования в районе Геннадий 

Иванович был награжден орденом «Знак 

Почета». 

В 1981 году он назначается 

заместителем председателя райисполкома по 

социальным вопросам. Одновременно был и 

начальником управления по социальной защите 

населения. Где бы не работал Геннадий 

Иванович, его всегда отличало трудолюбие, 

доброжелательность и принципиальность.  
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Сысолятина 

Калерия Кузьминична 
 

 

Родилась в 1935 году в Кировской области.  Детство 

прошло в небольшом селе Разлив на берегу реки Вятки. 

В 1949 году окончила семилетнюю школу, затем 

поступила учиться в педучилище города Советска. После 

окончания училища по распределению поехала в город 

Норба Якутии. До 1958 года она работала учителем в школе. 

В 1960 году с мужем и маленькой дочерью уезжает в 

Казахстан на строительство канала Иртыш–Канал–

Караганда. С 1960-го по 1967 год семья постоянно переез-

жала на новое место жительства по ходу строительства 

канала. 

В 1968 году окончила исторический факультет 

Семипалатинского Государственного педагогического 

института им. Крупской. Работала в Калкаманской 

средней школе завучем и преподавала историю. 

В 1972 году Калерия Кузьминична с детьми 

приезжает в город Прокопьевск Кемеровской области. 

В сентябре 1973 года районо Прокопьевского района принимает ее на должность 

директора в Индустринскую восьмилетнюю школу. В 1989 году пошла на пенсию, но 

продолжала трудиться учителем истории до 1997 года. Эрудиция, ответственность за судьбу 

педагогического коллектива и учеников, организационные умения помогли ей создать 

сплоченный коллектив единомышленников.  

 За многолетнюю добросовестную работу Калерия Кузьминична награждена медалью 

«Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калерия Кузьминична (сидит  3-я слева). 
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с. ИНЧЕНКОВО 
 

        

 

Инченковская начальная школа образовалась по записи в Алфавитной книге 

примерно в 1943 году. Находилась она в бывшем здании сельского Совета.  К 1 сентября 

1959 года в центре деревни силами жителей была построена новая школа.  

Учителя, работавшие в Инченковской малокомплектной школе: 

Журавлева Анна Ефимовна работала с 1947-го по 1974 год, 

Федорецкий Михаил Львович работал с 1947-го по 1964 год, 

Мелентьев Геннадий Иванович с 1957-го по 1988 год, 

Иванов Филипп Михайлович с 1957-го  по 1979 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бедреева Л.В., с учениками. 

Журавлева А.Е., с учениками. 
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Бедреева  

Людмила Васильевна 
 

 

Родилась 19 ноября 1953 года в деревне Инченково. 

После окончания Инченковской школы поступила в 

Ленинск-Кузнецкое педагогическое училище на учителя 

начальных классов. По распределению Людмила Василь-

евна попала в деревню Шанда Гурьевского района, там 

вышла замуж, а в 1975 году уже с семьей вернулась в 

Инченково и с сентября того же года работает в школе 

учителем начальных классов.  

В 1981 году Людмила Васильевна награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения, в 1993 

году – знаком «Отличник народного просвещения». 
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с. КАЛАЧЕВО 
 

 

 

В 1906 году была открыта церковная школа грамоты – первый очаг культуры на селе. 

Она находилась в доме Семёна Ермиловича Агантаева. 

В 1921 году начала работать государственная начальная школа. Она занимала два 

дома, откупленных специально для школы. Обучалось в ней 20-25 человек. 

Первым советским учителем была Гроздовская  Мария Ивановна. 

Количество учеников росло и уже в 1925-1926 годах школа размещалась уже в трёх 

зданиях по  улице Советской. 

В 1930 году началось строительство новой школы. Возводить здание помогали все 

жители села.  В построенной школе дети обучались в две смены по 60-70 человек. Кроме 

этой школы были еще две начальные.  

К концу 30-х годов школа имела статус семилетней. В ней насчитывалось до 560 

учащихся. В 1939 году состоялся первый торжественный выпуск школьников, закончивших 

7-й класс. Их было 42 человека. 
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Директорами школы работали историк Михаил Иванович Устюжанин, Иван Павлович  

Тумайкин, Пётр Гаврилович Власов, а после войны Николай Максимович Мирченко, при 

котором началось строительство типовой средней школы. В 1964 году школа получила 

статус средней. 

После Н.М. Мирченко в 60-е годы директорами школы работали Кучаева Надежда 

Григорьевна и Смирнов Алексей Васильевич, при котором состоялся первый выпуск 

учащихся, закончивших десять классов. В течение 14 лет школу возглавлял Фёдор 

Владимирович Колесников (1971-1986 гг.). При нём коллектив добился хороших показателей 

в учебной  и воспитательной работе. Дети на заработанные в совхозе деньги часто ездили в 

туристические поездки по стране. Были в Москве, Волгограде, Ташкенте. С 1989-го по 2004 

год директором школы был ее бывший выпускник Девайкин Николай Федорович.   

 

 

 

Калачевская семилетняя школа, 1931 год (1-й год обучения в школе). 
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1978 год 

 

Антонова 

Елена Павловна 
 

 

Родилась в 1921 году в городе Прокопьевске. 

Окончила Сталинский учительский институт. 

Пришла на работу в Калачевскую школу в 1942 

году. Уже на следующий год была назначена завучем.  

Елена Павловна вела уроки русского языка и 

литературы. Учительницей была строгой и требова-

тельной, на ее уроках была полнейшая тишина, дети 

внимательно слушали любимую учительницу. Внима-

тельна завуч была к молодым учителям. Вовремя оказы-

вала помощь начинающим на педагогическом поприще.  

Она устраивала читательские конференции, вела 

кружок художественной самодеятельности. Вся деревня 

по нескольку раз смотрела спектакли, поставленные ре-

бятами под руководством Елены Павловны. Это она ор-

ганизовала впервые в селе хор, и участниками его были 

не только учащиеся, но и жители села. Руководила им 

сама Елена Павловна. Она сумела увлечь людей, заста-

вить полюбить песню. Участники самодеятельности выс-

тупали на районных смотрах художественной само-

деятельности. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». 
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Ашпина  

Августа Петровна 
 

Родилась 31 января 1934 года в селе Романово 

Романовского района Алтайского края в многодетной 

семье. Детство Августы Петровны пришлось на военные 

годы. Отец и брат сражались на фронте. Старшие сестры 

работали в колхозе, а младшие дети работали дома на 

огороде, а зимой ухаживали за скотом. Учились дети в то 

время урывками, на дому у учителей или даже на скот-

ных дворах. В селе Романово окончила среднюю обще-

образовательную школу и поступила в Новокузнецкий 

пединститут на исторический факультет. В 1956 году по 

распределению начала работать в Калачевской сельской 

школе, где преподавала историю, обществоведение, гео-

графию, иностранный язык, была также организатором по 

воспитательной работе. С коллективом учителей и уча-

щимися школы создала музей боевой славы, Ленинскую 

комнату, которые стали центром всей воспитательной работы. Музей боевой славы был 

открыт в 1965 году к 20-летию Великой Победы.  

 В 1989 году Августа Петровна ушла на заслуженный отдых. За добросовестный труд 

Августа Петровна была награждена орденом «Знак Почета» (1966 г.), знаком «Отличник 

народного просвещения».  

  

 

Ашпина 

Маргарита Ивановна 
 

Родилась 1 января 1935 года в селе Калачево 

Прокопьевского района в семье сельского учителя. В 

1953 году была принята пионервожатой сначала в 

Большекерлегешскую школу, затем переведена вожатой 

в школу села Калачево.  
            С 1954-го по 1956 год училась в Сталинском 

школьном педагогическом училище. На работу была 

направлена в Калачевскую семилетнюю школу учителем 

начальных классов. В 1990 году пошла на пенсию, но 

продолжала работать в школе 12 лет.  

             Работа ей очень нравилась, школа стала смыслом 

ее жизни. Это учитель, привыкший к педагогическому 

поиску, творчеству. За профессионализм  и богатый 

опыт работы с детьми в 1984 году награждена медалью 

«Ветеран труда», а в 1990 году знаком «Отличник 

народного просвещения».    

              Маргарита Ивановна – человек активной жизненной позиции, яркий представитель 

сельской интеллигенции. В 2007 году за большую общественную работу награждена 

областной медалью «За служение Кузбассу». 
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Бедарева 

Анна Харитоновна 
 

 

Родилась 24 ноября 1935 года в поселке Мостовая 

Солтонского района Алтайского края в семье колхоз-

ников. 

В школу пошла с 8 лет. Из-за слабого здоровья и 

голода проучилась только 4 года, затем окончила 

педучилище. Была направлена на работу в Калачевскую 

школу учителем начальных классов. В этой школе она 

проработала до 1991 года с одной записью в трудовой 

книжке. Человек неординарный, большой души и 

высокого профессионализма. Она выпускала сильные, 

хорошо подготовленные классы. За независимый склад 

ума, врожденную честность и справедливость ее уважали 

односельчане. Не раз она избиралась депутатом в 

местные Советы. 

За талант педагог удостоена знака «Отличник 

народного просвещения».  В 1991 году получила звание 

«Ветеран труда». 

 

 

 

Давыдова  

Валентина Николаевна 
 

 

Родилась 5 августа 1949 года в городе Новокуз-

нецке в семье служащих. Окончила факультет русского 

языка и литературы в Новокузнецком педагогическом 

институте. Со студенческой скамьи стала работать в 

Калачевской школе. Талантливый педагог, наделенный 

даром художественного слова. Ее отличали постоянный 

творческий поиск, глубокие теоретические знания, 

стремление к самосовершенствованию. Коллеги говорят о 

ней, как о глубоко эрудированном, редкого ума человеке. 

Уроки ее были очень интересными и увлекательными. 

Она завоевала уважение коллег, родителей, любовь детей. 

За правдивость и принципиальность была избрана 

уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса. 

Валентина Николаевна принимала участие в 

общественной жизни села. Не раз ее избирали депутатом  сельского Совета. 

 За трудолюбие и профессионализм была награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». 
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Колесников  

Федор Владимирович 
 

 

Учитель географии, начал работать в Бурлаковской 

школе в послевоенные 40-е годы. Заочно окончил пед-

институт. Позднее был заместителем директора по 

воспитательной работе. Инициативный и неугомонный, он 

в 1963 году на одном из педсоветов предложил ряд мер по 

развитию туризма. Учителя поддержали предложения, и 

решили сделать традицией ежегодное проведение 

туристических слетов. 

Пухлые альбомы хранят множество фотографий, 

схем и самодельных карт. Туристические тропы школь-

ников пролегли через поселки и поля района, через 

Гурьевск, Новокузнецк, Белово и многие населенные 

пункты Кемеровской области.  

В 1967 году за заслуги в области народного 

образования награжден значком «Отличник народного 

просвещения». 

В течение 10 лет до 1985 года был директором 

Калачевской школы. Под его руководством в школе была 

внедрена кабинетная система обучения. На базе нее регулярно проводились районные 

семинары. Школа считалась одной из лучших в районе.  

С учениками организовывал туристические поездки в Москву, Ульяновск, по 

Пушкинским местам и др. В общении с коллегами Федор Владимирович был прост, 

деликатен, умел выслушать каждого, дать совет, помогал приобрести уверенность в себе 

молодым неопытным учителям, быстро решал, казалось, самые неразрешимые вопросы.  

Профессиональная компетентность, широта общей и педагогической культуры, удивитель-

ная доброжелатель-

ность оставили не-

изгладимый след в 

памяти учащихся и 

педагогов школы.  

За добросо-

вестный творчес-

кий труд Федор 

Владимирович в 

1974 году награж-

ден медалью «За 

трудовое отличие». 
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Тумайкина  

Галина Ивановна 
 

 

Родилась 1 августа 1943 года в городе Новокуз-

нецке. В 1962 году поступила в педагогический институт 

города Кемерово, затем перевелась в Новокузнецкий 

пединститут, окончила его в 1967 году. Работала в школе 

города Мариинска учителем физики. В 1972 году переехала 

в поселок Калачево.  

Галина Ивановна 15 лет была завучем Калачевской 

школы, имеет категорию «Старший учитель» и знак 

«Отличник народного просвещения». 

Процесс обучения Галина Ивановна строит так, что 

все время заставляет ребят думать, размышлять. На каждом 

уроке можно видеть, как при изучении программного 

материала ребята знакомятся с физическими закономерно-

стями, лежащими в основе важнейших отраслей современ-

ного производства. В своей работе Галина Ивановна использует такие формы воспитатель-

ной работы, как конференции, беседы, диспуты, вечера вопросов и ответов, устные журналы 

и т.д. Ученики ее класса и их родители активно принимают участие в благоустройстве села. 

В этом большая заслуга Галины Ивановны.  

Она постоянно повышает педагогическое мастерство, занимается самообразованием по теме 

«Экологическое воспитание на уроках физики». 

Коллеги по работе, односельчане характеризуют ее, как доброжелательного, 

творческого человека. 

 

 

Шошина  

Нина Алексеевна 
 

 

Родилась 24 апреля 1940 года в городе Белово. 

После окончания средней школы поступила в 

педагогическое училище, по окончании которого была 

направлена на работу в Калачевскую школу учителем 

начальных классов. С 1962-го по 1996 год учила она 

сельских ребят. За 34 года педагогической работы стала 

высококлассным специалистом. Ее уроки были 

настолько интересными, что на них ходили учиться все 

учителя школы. Основными чертами характера Нины 

Алексеевны являлись доброта и любовь к детям. Почти 

все время она проводила в школе, жила интересами 

своих учеников. «Только не ночевала там» – говорят о 

ней коллеги. За активную творческую работу, 

трудолюбие, инициатив-ность Нина Алексеевна в 1990 

году получила знак «Отличник народного просвещения».  
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Увы! Не для всех эта чаша – 

Школьным учителем быть. 

Нам его доброты не забыть. 

Любовь и признательность наша 

Тому, кто нас к знаниям вел. 

    Вл. Смеловский. 

 п. КАМЕННЫЙ КЛЮЧ 

 

Поселок Каменный Ключ  был образован в 1949 году. Строительство школьного 

здания силами леспромхоза началось уже в 1950 году, а первого сентября 1951 года проз-

венел первый в истории школы звонок.  

В 1957 году школа получила статус семилетней, а через год восьмилетней школы,   

вскоре преобразована в среднюю. В этом же году директором Леспромхозовской средней 

школы был назначен Владимир Михайлович Шабалин, выпускник филологического 

факультета Новокузнецкого педагогического института.  

С 1 сентября 1986 года директором стал Вячеслав Максимович Солдаткин. В 1990 го-

ду первым в районе организовал кабинет информатики и стал ее преподавать. Компьютеры, 

кстати, были приобретены на деньги, заработанные учащимися в школьных мастерских. 

В 2004 году директором назначена Галина Григорьевна Кустова, учитель высшей 

категории. 
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Кустова  

Галина Георгиевна
 

 

Родилась 23 июня 1948 года в городе Анжеро-

Судженске. В 1962 году семья переехала в только что 

созданный в Прокопьевском районе поселок Каменный 

Ключ. В 1967 году Галина Георгиевна окончила среднюю 

школу. Поступила в Прокопьевский спортивный тех-

никум. С 1969-го по 1975 год работала учителем физ-

культуры в школе №4 города Белово. С 1975-го по 1992 

год проживала в городе Нерюнгри в Якутии. Пять лет 

там  работала в школе учителем физкультуры. С 1978-го 

по 1983 год заочно училась в Новокузнецком педагоги-

ческом институте на индустриально-педагогическом фа-

культете и преподавала в школе города Нерюнгри уроки 

технологии. Через год заняла первое место по республике 

среди учителей домоводства, за что была награждена 

знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 

В 1992 году вернулась в Каменный Ключ. Была 

принята на работу в местную школу учителем  домовод-

ства. С ее приходом в школе появился прекрасный каби-

нет домоводства. На уроках  девочки учились вышивать, шить себе наряды. В  районных 

конкурсах по домоводству первое место всегда доставалось Каменноключевской школе.  

В 1996 году Галине Георгиевне была вручена медаль «Ветеран труда». 

В 1999 году ее назначили завучем Каменно-Ключевской средней школы, а в 2004 

году директором.  

Вместе с мужем воспитали двух дочерей, обе имеют высшее образование.  
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Печенина 

Людмила Леонидовна 
  

 

Родилась 15 марта 1946 года в деревне Малый 

Кундат Тисульского района. Среднюю школу окончила в 

1964 году в городе Прокопьевске и поступила в 

Новокузнецкий педагогический институт на естественно-

географический факультет. В 1969 году ее направили 

работать учителем химии и биологии в поселок 

Каменный Ключ. Десять лет была завучем школы.  

В 1985 году была избрана председателем сель-

ского Совета. Проработала в этой должности пять лет. 

Жители поселка её  уважают  за принципиальность, 

доброту, мудрость и организационные умения.  

В 1990 году она вновь вернулась в школу. Ее учи-

тельский стаж 37 лет.  

Людмила Леонидовна удостоена знака «Отличник народ-

ного просвещения». Вместе с мужем, учителем физкуль-

туры Евгением Андреевичем, вырастила сына и дочь. 
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Шабалин  

Владимир Михайлович 
 

 

Родился 1 августа 1937 года в селе Кузедеево. 

Детство пришлось на годы войны, но тяжелые условия 

не помешали ему с блеском окончить Абашевскую 

школу города Новокузнецка, а затем факультет русского 

языка и литературы Новокузнецкого пединститута. 

Будучи студентом, подрабатывал, печатаясь в газете 

«Кузнецкий рабочий». После окончания в 1960 году 

института был направлен на работу в село Тээли в Туву. 

В поселок Каменный Ключ с женой Риммой Петровной и 

детьми Людмилой и Виктором приехал в 1965 году. 

Работал сначала завучем, а затем директором средней 

школы. 

Важное место в своей деятельности Владимир 

Михайлович уделял изучению родного края. Краевед-

ческие исследования стали делом всей его жизни. Знания 

о природе, истории образования и развития Кузбасса, его 

лучших людях и традициях давал своим ученикам, 

воспитывал в них любовь и уважение к родному краю, 

его прошлому и настоящему. 

Этим не ограничивалась его поисково-исследовательская работа. На протяжении многих 

лет он вместе с сыном собирал материалы о земляках-кузбассовцах, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

В 1971 году он организовал поисково-исследовательскую работу по теме «Сибиряки на 

поле Бородинском». Вел переписку с ветеранами Бородинской дивизии – участниками боев на 

Бородинском поле в октябре 1941 года. С группой учащихся ездил на встречу с ветеранами в 

Прокопьевск, Новокузнецк, Саратов. Владимир Михайлович писал и публиковал материалы о 

поисковой работе в районной газете «Сельская новь», в альманахе «Огни Кузбасса», а также в 

газетах Алтайского края, Бурятии, Узбекистана, Латвии, Болгарии. В 1974, 1975, 1976 годах он 

рассказывал на Кемеровском областном телевидении о кузбассовцах, участниках Бородинских 

боев. 

В 1982-1985 годах школа вела поисковую работу по теме «Сталинградцы». Были 

отправлены тысячи писем в разные концы Советского Союза и получены тысячи ответов с 

воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны. Наиболее интересные из материалов 

печатались в газетах. О сталинградцах Кузбасса Владимиром Михайловичем  была написана 

повесть «Тропами поиска». 

В 1984 году был издан топонимический словарь Владимира Михайловича «Тайны имен 

земли Кузнецкой», а в 1999 году в соавторстве с А.Н. Бугровым издано пособие «География 

Прокопьевского района». 

Владимир Михайлович является автором более 500 материалов, опубликованных на 

страницах периодической печати Кузбасса. 

В 1996 году Владимиру Михайловичу вручен знак «Отличник народного просвещения». 

Весной 2002 года из рук губернатора А.Г. Тулеева он получил свидетельство победителя 

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» за работу «Твоя улица, кузбассовец». 
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Им собран материал «Замок с секретом» о происхождении русских фамилий 10 тысяч единиц. 

Накоплен большой материал об исчезнувших деревнях Кузбасса и многое другое.  

 

 

 

В 2002 году Шабалин В.М. был членом районной краеведческой экспедиции «Малая 

родина», посвящённой 60-летию образования Кемеровской области. По итогам работы 

экспедиции он готовил материалы для «Летописи сёл Прокопьевского района», часть которых 

опубликована на страницах районной газеты. 

Своими знаниями и опытом Владимир Михайлович щедро делился со своими коллегами, 

делал их доступными для всех жителей Кемеровской области. 

Секрет его был не только в большом таланте историка, краеведа и литератора, но и в 

огромном трудолюбии и увлечённости своим делом.  

Вместе с женой Риммой Петровной они вырастили сына и дочь.   

 

 

 

 

 

Владимир Михайлович со своим любимым классом. 

Каменный Ключ, 1987 г. 
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с. КАРАГАЙЛА 
 

 

 

 

В 1918 году в Карагайле начала работать начальная школа. Первой учительницей 

была Гололобова Ксения Павловна.  

В 1940 году школа получила статус семилетней. В годы войны директорами были 

Григорий Гаврилович Скударнов, Михаил Васильевич Ковалев и Филипп Никифорович Куз-

нецов. С 1945-го по 1953 год работает директором Пётр Семёнович Фомичев. Он перестра-

ивает здание школы. С 1960 года директорами школы работали А.С. Лебедев, В.А. Голосун, 

А.А. Королев, И.В. Сандалкина, А.П. Петракович, П.М. Огнев, П.А. Шулякова, Н.В. Карнов. 

Вера Александровна Голосун начала подготовку к строительству новой школы. Здание было 

построено за пять месяцев, и 1 сентября 1965 года 500 детей Карагайлы  и соседних деревень 

переступили порог новой школы. В ней были просторные светлые классы и хорошо 

оборудованные спортивный и актовый залы, в которых постоянно работали различные 

кружки. Из старой же школы сделали интернат. 

В 1965 году школе присвоен статус средней. В 1978 году заработал лингафонный 

кабинет по обучению иностранному языку. С 1978 года стала функционировать произ-

водственная бригада, состоящая из двух звеньев. Одно занималось животноводством, а 

другое – полеводством и благоустройством территории  школы. За школой совхоз закрепил 

130 гектаров пашни, подарил трактора. 

Гордостью школы была пионерская организация, которая в районе считалась право-

фланговой. Со временем школе было присвоено имя земляка Героя Советского Союза  

Головащенко Сергея Куприяновича. 

            В 2007-2008 учебном году в школе обучается 119 человек. Педагогический коллектив 

состоит из 14 человек. Четыре педагога награждены знаком «Отличник народного просве-

щения», трое знаком «Почетный работник общего образования», Нехорошева Августа 

Степановна удостоена звания «Заслуженный учитель РФ». 
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Бастрыгина 

Наталья Николаевна 
 

 

Родилась в 1953 году в городе Новокузнецке. Там 

же  окончила школу. В 1974 году получила с отличием 

диплом об окончании Новокузнецкого пединститута по 

специальности «учитель русского языка и литературы». 

После института два года по распределению работала в 

Бурлаковской средней общеобразовательной школе. В 

Карагайлинской школе работает с января 1977 года. 

Выпустила четыре поколения учащихся. Обладая глубо-

кими универсальными знаниями, просто и легко делится 

ими с любой аудиторией, не раз она демонстрировала 

свои уроки на районных семинарах и получала высокую 

оценку.  

Наталья Николаевна и ее ученики занимают 

призовые места в конкурсах и олимпиадах различных 

уровней. В 2007 году она удостоена знака «Почетный работник общего образования РФ» и в 

этом же году защитила высшую квалификационную категорию.  

Любит заниматься флористикой и фотографией. Воспитала двух сыновей.  

Наталья Николаевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, воспитан-

ников и родителей. 
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Бирюкова  

Нина Васильевна 
 

 
        Родилась 25 июня 1952 года в селе Карагол Ташта-

гольского района. После окончания школы поступила в 

Киселевское педучилище. Через 4 года пришла работать в 

родную школу. В 1983 году окончила Новокузнецкий 

государственный институт по специальности география. В 

Карагайлинской средней школе  работает с 1974 года.  

         Нина Васильевна вносит большой вклад в систему 

трудового воспитания в школе, является руководителем 

производственной бригады с 1985 года. Ежегодно органи-

зует встречи с руководителями учебных заведений.  

          Нина Васильевна талантливый педагог. С ней легко 

и интересно работать.  

За свой педагогический труд Нина Васильевна неодно-

кратно награждалась денежными премиями, памятными 

подарками, Почетными грамотами администрации Кеме-

ровской области. За многолетний педагогический труд в 

2008 году Нина Васильевна награждена знаком «Почетный 

работник общего образования РФ». 
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Исупова  

Пелагея Егоровна 
 

 

Родилась 31 апреля 1929 года в деревне Сенчи 

Суражского района Брянской области в крестьянской 

семье. Родители ее, Евдокименко Егор Григорьевич и 

Лисовских Анна Петровна были раскулачены и сосланы в 

Сибирь в город Сталинск (ныне Новокузнецк). Пелагее 

Егоровне тогда было всего три года. После окончания 

школы поступила в Сталинский педагогический институт 

и окончила его 30 апреля 1951 года с присвоением 

квалификации учителя математики средней школы. 

Направили Пелагею Егоровну работать в 

Трудармейскую среднюю школу. В августе 1965 года она 

перевелась работать в Бурлаковскую школу учителем 

математики. В Карагайлинской средней школе работала с 

1968 года. Для учащихся сельской школы Пелагея 

Егоровна была святым человеком, которого уважали, 

почитали, а иногда за строгость и принципиальность побаивались. Она научила ребят 

любить математику так же, как любила ее сама. Нельзя посчитать огромный отряд 

мальчишек и девчонок, которым по частицам роздано душевное тепло замечательного 

педагога. Дело не в количестве, главное – жизнь вся, до капельки, отдана детям. 

За высокий профессионализм и мастерство Пелагея Егоровна удостоена знака 

«Отличник народного просвещения» в апреле 1983 года, а в апреле 1984 года она была 

награждена медалью «Ветеран труда». 
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Ты нас учил быть стойкими в борьбе, 

Учил трудиться не жалея сил. 

Учитель наш, земной поклон тебе 

За все, чему нас научил. 

За честный труд, что подвигу сродни, 

За жизнь твою, которой чужд покой, 

За ученичества счастливейшие дни, 

Учитель наш, прими поклон земной! 

       Н. Михайлов. 

 

Карнов 

Николай Васильевич 
 

 

Родился 20 февраля 1949 года в селе Брянск Белов-

ского района Кемеровской области. Учился Николай 

охотно, был способным, мечтал стать тренером. В 1966 

году окончил 10 классов Котинской средней школы, 

поступил в Киселевское педучилище. Учеба прервалась 

из-за службы в армии. Служил старшим матросом в 

Военно-морском флоте города Балтийска. После службы 

продолжил учебу в педучилище. После окончания учили-

ща в течение 2 лет работал учителем физической куль-

туры на станции Плотниково Промышленновского 

района, в течение года Николай Васильевич был секрета-

рем комитета комсомола. В это же время учится заочно в 

Кемеровском государственном университете. 

В 1977 году с женой и дочерью переезжает в 

поселок Карагайла. Николай Васильевич работает учите-

лем физической культуры в Карагайлинской средней 

школе. Благодаря ему школа занимала призовые места на 

спортивных соревнованиях. С 1983 года Николай Васильевич возглавляет педагогический 

коллектив школы, кроме того, ведет уроки технологии. Он уделяет большое внимание 

производственной бригаде школы, которая является одной из лучших в районе. За школой 

закреплены 100 гектар пашни, два трактора, комбайн, грузовая машина и необходимые 

сельхозмашины. Ученики под руководством Николая Васильевича весь технологический 

процесс по выращиванию сельхозкультур, начиная от посева и заканчивая уборкой урожая, 

производят сами. 

За многолетний педагогический труд в 2002 году Николай Васильевич награжден 

знаком «Почетный работник общего образования». 
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Нехорошева 

Августа Степановна 
 

 

Родилась в 1925 году в Алтайском крае. Окончила 

исторический факультет Новокузнецкого педагогичес-

кого института. 

 В 1974 году переезжают с семьей в Карагайлу и 

трудится в Карагайлинской школе до 1980 года. Коллеги 

вспоминают ее как человека интеллигентного, обладаю-

щего высокой эрудицией. Она была душой коллектива, 

смело выступала за правое дело. Августа Степановна 

была заслуженным учителем не только по званию, но и 

по праву, по тому уважению и авторитету, что окружало 

ее в повседневной жизни.  

Много внимания она уделяла патриотическому 

воспитанию детей. В своем кабинете истории создала 

музейный уголок. Ученики под ее руководством соби-

рали материал об участниках Великой Отечественной 

войны, вели исследовательскую работу о Герое Советского Союза Головащенко С.К.  

Августа Степановна вела в школе большую общественную работу, избиралась 

секретарем партийной организации.  

За добросовестный труд и профессионализм удостоена звания «Заслуженный учитель 

РСФСР». 

 

 

Сидорова 

Тамара Ивановна 
 

 

Родилась 14 июля 1946 года в городе Новокуз-

нецке. Окончила 10 классов и поступила в Новокузнец-

кий педагогический институт на факультет русского 

языка и литературы. 

После окончания института в 1969 году Тамара 

Ивановна была направлена работать в село Карагайла 

Прокопьевского района. В учительский коллектив вошла 

легко, ее уважали и дети и взрослые. За 32 года работы в 

школе Тамара Ивановна учила жить детей в коллективе, 

понимать, что такое дружба, честь, долг. Всегда 

заботливая, внимательная, она тактично, ненавязчиво 

направляла работу каждого, спокойно и уважительно 

относилась к суждениям детей. Основным требованием в 

работе она считала воспитание только добром, только 

лаской. Ее дети всегда активно участвовали в любых 

мероприятиях в школе. Ее выпускники через много лет поддерживают связь со своим 

учителем. Приезжают, приходят, звонят, пишут. 
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Шуляков  

Александр Яковлевич 
 

 

Родился в 1942 году в городе Комсомольск-на-

Амуре. 

Трудовую деятельность начал с 15 лет слесарем на 

аглофабрике города Новокузнецка. С 1961 по 1965 год 

служил в Военно-морском флоте. После службы работал 

слесарем-мотористом 6 разряда на Новосергеевском раз-

резе, затем слесарем-мотористом в совхозе «Карагайлин-

ский». 

Александр Яковлевич – мастер «золотые руки», 

умеет делать все. За эти умения его и пригласили рабо-

тать учителем трудового обучения в Карагайлинскую 

среднюю школу. К педагогу-мужчине тянулись маль-

чишки. 

За время работы в школе Александр Яковлевич 

добился отличных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. Мастерская Карагайлиснкой школы была одной из лучших мастерских в области. 

Ребята под его руководством занимали призовые места в районе на выставках технического 

творчества. К нему за опытом ехали учителя трудового обучения со всего Прокопьевского 

района. Для Александра Яковлевича было важно пробудить у ребят живой интерес к работе, 

желание выполнить ее как можно лучше. Он терпеливо учил школьников умело владеть 

инструментами. Но, пожалуй, самое важное то, что на его уроках дети приобретали самое 

главное – желание и умение трудиться.  

За успехи в обучении и воспитании учащихся в 1992 году Александр Яковлевич был 

награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

Педагогический коллектив, 1979 год. 
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Шулякова  

Полина Андреевна 
 

 

Родилась 12 декабря 1939 года в селе 

Малый Шадым Ковылкинского района. В 

1961 году после окончания школы работала в 

селе учетчиком и помощником бригадира 

полеводства, возглавляла  комсомольскую 

организацию совхоза в Мордовии. По ком-

сомольской путевке приехала в Новокузнецк 

на строительство ЗапСиба. Была рабочей 

мостопоезда 41 «в», строивший мост через 

Ильинку. Затем окончила  педкласс. В 1964 

году переехала в село Карагайла. Работала в 

Карагайлинской школе учителем матема-

тики. Заочно окончила Новокузнецкий пед-

институт. В 1974 году Полина Андреевна 

была назначена заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, а в 1989 

году становится директором школы. С 1992 года она снова работает заместителем директора 

и находится на этой должности до 2003 года.  

Полина Андреевна – мастер педагогического труда. В своей работе она использовала 

разнообразные методы и приемы обучения, дифференцированный подход к учащимся. 

Знание индивидуальных особенностей детей, деловой контакт с учениками позволяли 

обеспечивать на уроках целенаправленный характер учебной деятельности педагога и 

ученика. Различные формы работы со слабоуспевающими детьми, индивидуальные занятия, 

контроль и систематическая работа над ошибками – те рациональные зерна, которые 

характеризуют работу учителя. 

За хорошую математическую подготовку учащихся Полина Андреевна была 

награждена благодарственными письмами из Новокузнецкого педагогического института, 

Кемеровского государ-

ственного университета, 

где продолжили обуче-

ние многие ее ученики. 

В 1982 году она 

удостоена знака «Отлич-

ник народного просве-

щения», награждена ме-

далью «Ветеран труда» в 

1989 году, медалью «За 

веру и добро» в 2005 

году. 
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п. КОЛЬЧЕГИЗ 
 

 

 

В 1938 году образовался посёлок Кольчегиз, тогда же открылась и начальная школа, 

первым директором которой стал Анфилофий Матремьянович Саранчин.  

С годами старая школа уже не вмещала всех детей, и было решено построить новую 

семилетнюю школу. Ее открыли в июле 1950 года. Директором работал Огарков Георгий 

Степанович, затем Зайцев Анатолий Сидорович.  

В 1967 году открывается новая светлая восьмилетняя школа, в которой учились 150 

детей. Возглавил педагогический коллектив Зыков Афанасий Семенович. Большой и 

дружный коллектив учителей работал в школе. 

С 1973 года школу возглавляли Мамонтова М.М., Цыбусов Н.Н., Исменеева В.П., с 

2001-го года П.В. Артемьев. С 2006 года директором работает Морковкина Людмила Нико-

лаевна. 

В 1989 году Кольчегизская школа получила статус средней. В 1990 году введено в 

строй новое типовое здание школы. Это стало огромным событием не только для коль-

чегизцев, но и для жителей других сел, входящих в состав Кольчегизского сельского Совета. 

Ныне в школе работает 23 учителя. Из них 15 имеют высшее образование, один – высшую 

категорию, один имеет категорию «Старший учитель». В школе сложились династии 

Журавлёвых, Цыбусовых, Артемьевых. 
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Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей. 

         А. Дементьев. 

Среди других школ района Кольчегизская школа отличается новым, хорошо 

оборудованным зданием, по-современному оснащенными классами. В новой школе имеются 

теплица, гараж со школьной техникой, приусадебный участок, участок земли в 50 га. 

Оборудован современный компьютерный класс, работают кружки, сильна самодеятельность. 

После того как в 1985 году здесь был принят в эксплуатацию спортивный комплекс, 

стали расти достижения селян в спорте. Кольчегизцы имеют ощутимые результаты в 

районных спортивных соревнованиях и на туристических слётах. 

Несколько лет работает в школе филиал Севской детской музыкальной школы №77, 

учащиеся осваивают различные музыкальные инструменты. 

 

Урок физкультуры. 
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Тот, кто стал учителем, поймет, 

Какое счастье – быть полезным людям, 

Учить его Величество – Народ! 

Нести ему дар мудрости и знанья 

И доброты своей сердечный свет – 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почетнее и радостнее нет. 

              Г. Крупин. 

 

Артемьева 

Наталья Петровна 
 

 

Родилась 13 августа 1962 года в городе Новокуз-

нецке. Семья переехала на жительство в город Ленинск-

Кузнецкий. В 1985 году окончила естественно-географи-

ческий факультет Новокузнецкого государственного педа-

гогического института. Три года отработала в педучилище 

города Ленинск-Кузнецкий. В 1989 году переезжает в 

поселок Кольчегиз Прокопьевского района, куда ее мужа 

назначили директором школы. Здесь Наталья Петровна 

работала учителем биологии и химии. С 1998 года она наз-

начена заместителем директора по воспитательной работе. 

В своей работе большое внимание уделяет военно-

патриотическому воспитанию детей, регулярно организует 

военно-спортивные игры. 
С 1991 года в школе работает театр мод, который 

неоднократно являлся победителем районного конкурса 

«Юные звезды Кузбасса» в номинации «Моделирование», участвовал в областном конкурсе 

театров и студий. В 2001 году организована ученическая производственная бригада «Колос», 

которая с 2004 года является лучшей в районе. В 2007 году ученическая производственная 

бригада школы заняла второе место в области, ей вручен грант 100 тысяч рублей. 

Наталья Петровна как учитель ведет научно-исследовательскую работу. Ее ученики в 

течение трех лет являются активными участниками научно-практических конференций 

«Эрудит» и занимают призовые места. 

За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие района 

Наталье Петровне в 2004 году вручена Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области. В 2005 году семья получила сертификат на путевку в Белокуриху. Ее профес-

сионализм отмечен в 2006 году знаком «Почетный работник общего образования РФ». 
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Кирколуп 

Любовь Михайловна 
 

 

Родилась 15 мая 1953 года в поселке 

Кольчегиз. В 1968 году с отличием окончила 

Кольчегизскую восьмилетнюю школу. Среднее 

образование получила в Терентьевской школе. С 

1970-го по 1975 год училась в Новокузнецком 

государственном педагогическом институте на 

естественно-географическом факультете. По 

распределению попала в Тисульский район и 5 

лет проработала в средней школе поселка 

Старый Берикуль. Увлеклась туризмом. Каждое 

лето она ходила с детьми в многодневные 

походы по Кузнецкому Алатау, на озеро 

Большой Берчикуль. С 1991 года работает  в 

Кольчегизской средней школе. 

Увлеченность своим делом – одно из основных качеств Любовь Михайловны. 

Подкупает в ней необыкновенное трудолюбие. Каждый ее рабочий день насыщен активными 

поисками материала для подготовки глубоких, содержательных уроков, увлекательных 

внеклассных мероприятий и походов. Она противник стандартов. Считает, что свобода 

творчества – необходимое условие результативности труда учителя. Главным в этой 

профессии считает – любовь к ученику. 

Любовь Михайловна проводит большую внеклассную работу по предмету. Ведет 

туристско-краеведческую работу. Собрала богатый материал по истории села и экономике 

кооператива «Степь». Оформила летопись села, которая была представлена на районный 

конкурс по краеведению в 2001 году и заняла 3 место. Ее ученики неоднократно участвовали 

в областных и районных краеведческих конкурсах по истории родного края и занимали 

призовые места. 

В октябре 2002 года Любовь Михайловна была делегатом областного съезда учителей 

Кузбасса. 

Коллеги по работе уважают Любовь Михайловну за честность, справедливость, 

умение выслушать, дать хороший совет, поддержать в трудной ситуации.  

В 2004 году она наг-

раждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования РФ» и Благодар-

ственным письмом Админи-

страции Кемеровской области 

за многолетний добросовест-

ный труд и большой личный 

вклад в социально-экономи-

ческое развитие Прокопьев-

ского района. 
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Мисякова 

Мария Егоровна 
 

 

Родилась 27 марта 1925 года в селе Сосновка 

Новокузнецкого района. Окончив в 1938 году 7 

классов, поступила на курсы учителей в городе Про-

копьевске. 

В августе 1939 года приехала в колхоз «20 лет 

Октября» учить сельских ребят. Она была первой 

учительницей в Кольчегизской школе. Мария Егоровна 

заочно окончила Новокузнецкое педучилище. В годы 

войны она была не только учителем, но и полола с 

ребятами в поле зерновые, ночами на молотилке 

обмолачивала хлеб. Но, несмотря на трудности, 

занятия в школе не прекращались, и дети всегда видели 

перед собой улыбающуюся учительницу. Она – 

учитель по призванию, по зову сердца. Школа для нее 

– это и любимый труд, это и отдых, и счастливые влюбленные лица учеников, одним словом, 

это ее жизнь.  

32 года отдала работе с детьми Мария Егоровна. С 1972 года она на заслуженном 

отдыхе. Бывшие ученики с уважением относятся к ней.  

Она награждена медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Медаль материнства» II степени. 

За большие успехи в обучении и воспитании детей Мария Егоровна удостоена  знака  

«Отличник народного просвещения». 

 

Харук  

Валентина Петровна 
 

Родилась 13 марта 1938 года в поселке  Ориги-

нальный Прокопьевского района. Окончила школу в 1953 

году и поступила на заочное отделение Мариинского пед-

училища, затем перевелась в Киселевское педучилище. 

После окончания учебы была направлена на работу в 

Кольчегизскую среднюю школу учителем начальных 

классов.  

42 года проработала Валентина Петровна в этой 

школе. И нет, по ее мнению, более интересной и нужной 

работы. Она постоянно искала и находила самые эффек-

тивные пути обучения и воспитания своих малышей, 

стремясь дать им глубокие знания. 

В 1986 году Валентина Петровна награждена 

знаком «Отличник народного просвещения», медалью 

«Ветеран труда». В 1987 году ей была присвоена кате-

гория «Старший учитель». Дважды избиралась депутатом сельского Совета, была делегатом 

2 съезда Советов народных депутатов Кемеровской области. 
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с. КОТИНО 

 

 

 

Начальная школа в селе появилась в 1932 году. Первым учителем работал Усков. По 

воспоминаниям старожилов первая начальная школа находилась в старой деревне. 

В 1933 году из трех домов, конфискованных у кулаков, была построена семилетняя 

школа. Директором назначен Никитин Яков Павлович. С ним работали учителями Голяцкий 

Иван Никифорович, Антусов Лазарь Моисеевич, Гудкова Антонина Михайловна, Гусева 

Нина Алексеевна. Это были грамотные, образованные люди. 

В конце 50-х годов 20 века школа преобразована в восьмилетнюю школу. В 1964 году 

была построена новая школа, получившая статус средней. Директором был назначен Юрий 

Семёнович Загороднов.  

С 1953-го по 1963 год директор школы – Повторев Владимир Климович. Директор 

собрал вокруг себя учителей-энтузи-

астов, влюбленных в свою профес-

сию. На пришкольном участке выра-

щивали овощи, фрукты, школа уто-

пала в цветах.  

 В 2007-2008 учебном году в 

школе обучается 130 детей. Педагоги-

ческий коллектив состоит из 22 учи-

телей, 18 из которых с высшим 

образованием, три педагога имеют ка-

тегорию «Старший учитель», один – 

«Учитель-методист». Больше полови-

ны учителей – выпускники 

Котинской школы. 

 
 

Начальная школа. 



  

 72 

 

Какошина  

Галина Ивановна 
 

 

Родилась в 1947 году в городе Прокопьевске. 

Окончила школу в 1965 году и поступила в Новокуз-

нецкий педагогический институт на физико-математи-

ческий факультет. После окончания института в 1969 

году получила распределение в Соколовскую среднюю 

школу. Преподавала математику в 5-8 классах, физику в 

6-8 классах. 

В 1970 году Галина Ивановна вместе с семьей 

переехала в село Котино. В Котинской школе работает 

учителем математики. Несколько лет была заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Помимо 

уроков ведет большую внеклассную работу – 

математический кружок, курсы по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки. Ей присущи огромное 

трудолюбие и честность, умение радоваться успехам 

своих коллег. В ней сочетаются талант педагога, любовь к своей профессии и к детям. 

Педагогический стаж Галины Ивановны  составляет более 35 лет.  

Она награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет категорию 

«Старший учитель», медаль «Ветеран труда». Вместе с мужем вырастила трех дочерей. 

В свободное от работы время Галина Ивановна увлекается цветоводством, очень 

много читает. 

 

 

Щекочихина 

Людмила Романовна 
 

 

Родилась в 1946 году в 

городе Прокопьевске Кемеров-

ской области. В 1967 году 

Людмила Романовна пришла 

работать в Котинскую сред-

нюю школу после окончания 

Кемеровского педагогического 

института. Преподавала рус-

ский язык и литературу в 10 

классе. Она была очень талант-

ливым педагогом, которого 

любили учащиеся. С 1978 по 

1982 год Людмила Романовна занимала должность директора школы. За педагогическое 

мастерство, знание новейших достижений в области методики преподавания русского языка 

и литературы Людмиле Романовне в 1983 году была присвоена звание «Отличник народного 

просвещения РСФСР».  
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с. ЛУЧШЕВО 
 

 

 

В селе Лучшево  начальная школа была открыта в 1914 году. В ней было всего две 

классные комнаты и поэтому в 1927 году правление колхоза принимает решение построить 

новую школу, которая заработала в 1932 году.  

Первыми учителями работали Николай Тимофеевич Дубицкий, Анастасия 

Владимировна Созина, а первым директором школы – Пётр Гаврилович Власов. В 1935 году 

школу преобразовали в семилетнюю.  

В предвоенные годы директором школы назначают Мосягина Антона Дмитриевича. 

Вначале войны он уходит на фронт. На защиту Родины от фашизма встали и выпускники 

школы, многие из них погибли. 

Во время войны в школу приходят новые учителя: Барабанова Августа Алексан-

дровна, Фуналова Лидия Васильевна, Шабалина Нина Никитична, Носков Александр 

Петрович, Мусохранов 

Геннадий Петрович. 

Свои знания и опыт 

они передавали учени-

кам. Многие выпуск-

ники пошли по стопам 

своих учителей – стали 

педагогами.  

После оконча-

ния войны в село воз-

вращаются фронтови-

ки, среди них и учи-

теля. В 1945 году 

приступает к своей ра-

боте Мосягин Антон 
Старая школа. 
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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

                 Василий Ключевский. 

Дмитриевич. В 1951 году он умирает от фронтовых ран, но светлая память о нем живёт в 

сердцах его учеников, коллег и односельчан. На его смену приходит Робин Евгений 

Леонидович. 

В 1953 году школу возглавил Нафарев Сергей Петрович. В 1969 году его сменил 

Верховцев Владимир Германович и возглавлял школу 15 лет.  

С 1995 года директором школы является Начаркина Светлана Николаевна – 

выпускница этой школы. В школе сформирован стабильный коллектив учителей. Все 

одиннадцать педагогов имеют высшее образование. В 2007-2008 учебного года в школе 

обучается 75 ребят. Дети получают прочные знания, 80% выпускников ежегодно поступают 

в средне-специальные, высшие учебные заведения и успешно их оканчивают.   

В последние три года школа держит второе место среди основных школ в малой 

Спартакиаде района. Ученики принимают активное участие в районных мероприятиях 

декоративно-прикладного искусства, в смотре художественной самодеятельности «Юные 

звезды Кузбасса» и занимают призовые места. На пришкольном участке в 0,2 га и поле в 3 га 

школьники под руководством педагогов выращивают овощи и картофель, полностью 

обеспечивая себя и детский сад этой продукцией, излишки же реализуют на рынке. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в вечерней школе. 
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Верховцев 

Владимир Германович 
 

 

Родился 2 августа 1941 года в селе Каз Таштаголь-

ского района Кемеровской области. Отец его до Великой 

Отечественной войны работал учителем, а в октябре 1944 

года в звании лейтенанта артиллериста-минометчика 

погиб на фронте. 

В 1958 году Владимир Германович окончил 

среднюю школу в поселке Чугунаш Таштагольского 

района и поступил в Сталинский (ныне Новокузнецкий) 

педагогический институт на естественно-географический 

факультет. 

После окончания института служил в рядах 

Советской Армии в ракетных войсках противоздушной 

обороны. 

После службы Владимир Германович работал 

учителем в Евтинской средней школе. Позже работал 

заместителем директора Тяжинской восьмилетней школы, учителем в Карагайлинской 

средней школе, директором Верх-Чумышской восьмилетней школы. В 1969 году вместе с 

женой приехал в село Лучшево. С 1969 по 1985 год Владимир Германович был директором 

Лучшевской школы, а с 1985-го по 1998 год – учителем географии и химии в этой же школе. 

Для Владимира Германовича учить человека – высшее предназначение педагога, 

особенно если работаешь с детьми – это работа на завтрашний день.  

Главную задачу он видел в том, чтобы зажечь пустующий взгляд, а главной радостью 

считал, когда ученики из класса выходили взбудораженными, спорящими, а не 

равнодушными. Ему удавалось разбудить у ребят не только мозги, но и сердце. К его урокам 

ученики тщательно готовились, потому что быть неподготовленным  было стыдно. 

Владимир Германович организовывал экскурсии в Горную Шорию. В настоящее время – это 

мечта каждого школьника – попасть в страну заповедных гор, пройтись туристскими 

тропами. Как директор он 

был строгий и справед-

ливый, никогда не повышал 

голоса. В школе царила 

атмосфера доброжелатель-

ности,   интеллигентности и 

творчества.           

За многолетний доб-

росовестный труд в 1987 

году Владимир Германович 

награжден медалью «Вете-

ран труда», в 1997 году 

знаком «Отличник народ-

ного просвещения». 

В 1998 году Влади-

мир Германович вышел на 

пенсию по выслуге лет. 
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Начаркина  

Светлана Николаевна 
 

 

Родилась 9 ноября 1962 года в селе Лучшево 

Прокопьевского района. Училась в Лучшевской основной 

школе. В 1981 году окончила Прокопьевский техникум 

физической культуры. Работала инструктором-мето-

дистом по физической культуре сельской молодежи в 

селе Шарап. В 1982 году Светлана Николаевна начала 

педагогическую деятельность учителем начальных класс-

сов в Лучшевской школе. С 1984 года преподает в школе 

уроки математики. В 1990 году заочно окончила физико-

математический факультет Новокузнецкого государствен-

ного педагогического института. С 1995 года Светлана 

Николаевна работает директором МОУ «Лучшевская 

основная общеобразовательная школа» Прокопьевского 

района. 
Под ее руководством в школе сложился творчески 

работающий педагогический коллектив, в котором 80% учителей – выпускники Лучшевской 

школы. С ее приходом на должность директора школа преобразилась. Кабинеты школы по 

мере возможности пополняются новым оборудованием. На базе школы проводятся 

семинары-практикумы для учителей района и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Учащиеся школы являются победителями районных предметных 

олимпиад по истории, по математике; соревнований по летнему многоборью; призерами 

районных выставок декоративно-прикладного творчества.  
Светлана Николаевна имеет первую квалификационную категорию. Неоднократно 

награждалась грамотами районного управления образования, администрации Прокопь-

евского района. Имеет Благодарственное письмо Администрации Кемеровского области за 

личный вклад в социально-экономическое развитие района в 2002 году, благодарность 

губернатора Кемеровской об-

ласти А.Г. Тулеева за помощь в 

организации и проведении вы-

боров в Кемеровской области в 

2003 году. В настоящее время 

она является помощником де-

путата Совета народных депу-

татов Кемеровской области 

Иткулова С.Г. от избиратель-

ного округа №13. 
В 2005 году Светлана 

Николаевна награждена медалью 

«За служение Кузбассу», в 2007 

году знаком «Почетный работ-

ник общего образования Россий-

ской Федерации».  

Воспитала с мужем двух 

сыновей.  Идёт экзамен по алгебре 2005 год. 
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с. МИХАЙЛОВКА 
 

 

 

 

Уже в первые годы существования Михайловки (год образования села 1908-й)  один 

из её жителей А.Е. Афанасьев, окончивший гимназию в Чувашии, обучал детей на дому. За 

одной партой учились взрослые и дети. Его первыми учениками были  Савельев Ефим 

Петрович, Спиридонов Ефим Николаевич,  впоследствии ставшие учителями. Согласно 

данным летописи Михайловки позднее учительствовал ещё и Т.М. Терентьев. 

Начальная школа в Михайловке была открыта в 1920 году. Занятия проходили в 

приспособленных зданиях. В 1928 году построено здание школы колхозной молодежи с 

семилетним обучением на чувашском языке.  

В 30-е годы в школе работает завучем бывший царский офицер Д.П. Петров. На селе 

он был самым образованным человеком. Преподавал химию, биологию, собрал богатейший 

гербарий растений. В 1936 году  он  был награжден орденом «Знак Почета».  

Помнят старожилы и другого учителя – Е.П. Индикеева. До революции он был 

священником. После ухода из церкви работал агрономом в Новосибирском краевом 

управлении. Позднее приехал в Михайловку, работал в школе преподавателем иностранного 

языка. Он организовал при школе огромный, в 5 гектаров, участок, на котором ученики 

получали хорошие урожаи всевозможных овощей и подкармливались в те голодные 

тридцатые годы. Урожаи на школьном поле всегда были выше колхозных.  
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Учитель, верный спутник детства, 

Он, как мать, 

Как старший брат. 

И добротой большого сердца 

Он согревает всех ребят. 

В 1947 году по ходатайству директора школы Ефима Петровича Савельева, учителей 

и родителей национальную школу преобразовали в общеобразовательную среднюю. 

Директорами школы в разное время работали: Е.Ф. Саулов, Е.П. Савельев, Н.А. 

Скворцов, Д.С. Павлов, М.С. Жуликова, Степанова Л.Г., Ельчугин В.Л. С 1983 года школу 

возглавляет Лидия Алексеевна Антонова.  

Гордость школы – ансамбль «Чегесь» (Ласточка). Образован он в 1992 году. 

Ансамбль продолжает традиции старшего поколения. Он ежегодно принимает участие в 

областных фестивалях национальных культур. С 1999-го по 2003 год был победителем этих 

конкурсов.  

 

 

 

Учителя Михайловской школы. Ф.М. Иванов, Н.М. Зайцев, А.С. Антонов, Е.П. Савельев, 
Е.Н. Спиридонов, (сидят) В.В. Карандайкин, Е.П. Индикеев, В.Н. Маркичев и др., 1947 г. 
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Мы любим Вас за ваши знанья, 

За доброту и строгость глаз. 

За то, что вы повсюду с нами. 

И даже в будущем у нас. 

 

Антонова 

Лидия Алексеевна 
 

 

Родилась 26 апреля 1957 года в поселке  Ананьино 

Новокузнецкого района в семье учителей. Учителями 

работали ее мама, два брата и сестра. Лидия с детства 

мечтала о профессии учителя. Главным примером для нее 

была мама и любимый учитель по литературе и русскому 

языку. После окончания школы №92 в городе Ново-

кузнецке  поступает в педагогический институт на факуль-

тет русского языка и литературы. Еще в школе проявились 

ее организаторские способности, дома она была орга-

низатором семейных праздников, писала сценарии.  

Во время учебы Лидия Алексеевна принимала 

активное участие в общественной жизни, в школе 

возглавляла совет дружины, комсомольскую организацию. 

В институте на строительстве нового спортивного корпуса 

была избрана прорабом.   

В 1978 году по распределению приехала в село 

Михайловка. Проработав два года учителем русского языка 

и литературы, Лидия Алексеевна была назначена в 1980 году директором школы. Человек она 

творческий с разнообразными интересами, активной жизненной позицией, принимает участие во 

всех значительных событиях и мероприятиях, проводимых в селе. Она всегда умеет находить 

общий язык с людьми, за что избиралась депутатом районного Совета двух созывов. За годы 

своей трудовой деятельности показала себя сильным специалистом, человеком, верным своим 

жизненным принципам, умеющим ценить нравственную чистоту человеческой души, уважать 

творческие способности других. Умение видеть рядом с собой людей одаренных помогло 

сплотить вокруг себя коллектив, способный добиваться высоких результатов.  

Опыт работы школы по национально-региональному проекту не раз обобщался на 

областном уровне. За развитие творческого потенциала учащихся коллектив школы в 1994 году 

отмечен Благодарственным письмом губернатора, а в 2006 году признан одним из лучших в 

районе. 

За плодотворный труд Лидия Алексеевна в 1995 году награждена знаком «Отличник 

народного просвещения». В 2002 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ», в 2005 

году награждена медалью «За достойное воспитание детей». 

Вместе с мужем Семеном Александровичем вырастили и воспитали двух дочерей. Дочь 

Татьяна окончила школу с золотой медалью и экономический факультет Кемеровской 

сельскохозяйственной академии. Вторая дочь Елена окончила школу с серебряной медалью, 

учится в Новокузнецком институте на экономическом факультете. 
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Вы знаете, мне по-прежнему верится; 

Что, если останется жить Земля 

Высшим достоинством человечества 

Станут когда-нибудь учителя! 

 

Березовская 

Валентина Александровна 
 

 

Родилась 19 августа 1945 года в селе  Михайловка в 

многодетной семье. Родители не имели педагогического 

образования, но детям дали достойное воспитание. 

Валентина принимала активное участие в спортивной 

жизни школы и села, на районных и областных сорев-

нованиях по стрельбе и волейболу представляла свое село 

и район. Окончив школу с хорошими отметками, уехала в 

город Киселевск. Работала в школе №25 лаборантом. 

Через год поступила в Киселевское педучилище. После 

окончания училища работала в малокомплектной школе в 

Топкинском районе.  

Вышла замуж и вместе с семьей переехала в город 

Топки. Работала в детском саду медсестрой и воспи-

тателем. В коллективе избиралась председателем профкома и членом женсовета. 

В 1980 году Валентина Александровна вернулась в Михайловку и стала работать 

учителем начальных классов, затем в школе с чувашским уклоном преподавала чувашский 

язык, учила детей письму, чтению на родном языке.  

После выхода на пенсию Валентина Александровна продолжала учить детей: преподавала 

русский язык и литературу.  

 Жители села дважды избирали ее народным заседателем в районном суде.  

 Валентина Александровна с детства любила читать книги и журналы, это занятие 

осталось любимым до сих пор, оно  позволяет находиться в курсе событий в стране, районе.  

За успехи в работе она неоднократно награждалась ценными подарками, денежными 

премиями, Почетными грамотами. В 1991 году Валентина Александровна, одна из первых в 

школе, была награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения». 

Воспитала двух замечательных детей. 
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Ельчугина  

Наталья Григорьевна 
 

 

Родилась в феврале 1956 года в селе Каменка 

Промышленновского района. Там Наталья Григорьевна 

окончила школу, и, когда встал вопрос о выборе 

дальнейшего пути, она выбрала профессию учителя, как 

и ее мама, проработавшая  в школе 45 лет учителем 

начальных классов. После окончания естественно-геогра-

фического факультета Новокузнецкого пединститута 

Наталья Григорьевна приехала в село Михайловка.  

Приступив к работе, она активно включилась в жизнь 

школы. Будучи классным руководителем, проводила 

много времени с детьми. Вместе с ними работала в 

лесничестве, сажала кедры в поселке Каменный Ключ.  

С самого начала трудовой деятельности Наталья 

Григорьевна с уважением относилась к чувашской культуре, неоднократно организовывала 

выставки по национальной культуре. Экспонаты для музея учителя собирали вместе с 

учениками. В 1989 году она назначена заместителем директора школы по воспитательной 

работе. На протяжении многих лет она ведет 

активную воспитательную деятельность среди 

учащихся, вместе с детьми она организует и 

проводит в школе праздники, балы и другие 

мероприятия так, что могли бы позавидовать 

учащиеся других школ.  

Она пользуется заслуженным уваже-

нием среди жителей села, коллег, учеников. В 

2006 году избрана депутатом Михайловской 

сельской территории, а в школе избрана 

уполномоченным по правам ребенка. За годы 

работы проявила себя высоко профессиональ-

ным учителем и хорошим  административным 

работником. 

В 1996 году Наталье Григорьевне 

вручен знак «Отличник народного просве-

щения», в 2005 году она награждена медалью 

«За достойное воспитание детей». 

Вместе с мужем Владимиром Леонидо-

вичем, педагогом по образованию, вырастили 

троих детей, воспитали в них любовь к добро-

совестному труду и творчеству.  

 Наталья Григорьевна 

 в школьном музее. 
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Жуликова 

Мария Степановна 
 

 

В село Михайловское молодая учительница 

приехала в 1958 году. Бывший секретарь райкома 

комсомола в Воронежской области, полная энергии и 

задора, влюбленная в своих маленьких подопечных, 

быстро и легко вошла она в жизнь селян, стала нужной 

не только детям, но и взрослым. 

Первые годы Мария Степановна преподавала 

математику и физику, открывая ребятам неизведанный 

мир цифр, удивительных превращений материи. А в 

1960 году она становится завучем школы. Расширяется 

круг обязанностей, повышается ответственность. Теперь 

Мария Степановна отвечает не только за свои уроки, но 

и за весь учебный процесс в школе. Глубоко сознавая 

это, молодая учительница вновь берется за учебники. 

Через четыре года успешно заканчивает физико-

математический факультет Новокузнецкого педагогичес-

кого института. Стремление идти в ногу с жизнью, 

всегда было отличительной чертой Марии Степановны.  

А когда в 1969 году она стала директором школы, 

открылись новые возможности ее цельной, деятельной 

натуры – в ней, оказывается, жил не только талант организатора, но и хозяйственника. 

Много сил и времени отдавала Мария Степановна благоустройству школы, однако главной 

ее заботой оставался учебно-воспитательный процесс. До 1978 года она возглавляла школу.  

За успехи в деле воспитания подрастающего поколения ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». 
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Сушкина 

Раиса Ивановна 
 

 

Родилась 6 января 1946 года в поселке 

Трудармейский. Проживала семья в селе Инченково. В 

1963 году поступила в Киселевское педагогическое 

училище. 

В дальнейшем Раиса Ивановна переехала в село 

Инченково, приняла школу у своей первой 

учительницы. А сейчас она работает учителем младших 

классов в селе Михайловка, имеет более 40 лет 

педагогического стажа, из них 20 лет преподает уроки в 

младших классах. Главное для нее в работе – успе-

ваемость учеников, она постоянно ищет новые методы 

обучения, старается, чтобы дети и их родители поняли, 

что школа это не только трудно, но и интересно. 

Многие ученики Раисы Ивановны после окончания 

школы поступают в высшие учебные заведения. 

Неоднократно учащиеся под ее руководством занимали 

призовые места на районных олимпиадах. 

В свободное время Раиса Ивановна занимается 

рукоделием: шьет, вышивает, вяжет крючком и спицами, и всему этому на своих уроках она 

обучает детей. Энергичная, требовательная, она достойный пример для подрастающего 

поколения.  Награждена  знаком «Отличник народного просвещения».   

 

 

 

Шабанова 

Галина Геннадьевна 
 

 

Родилась 5 сентября 1957 года в поселке Карагайла. С 

детства мечтала стать учителем. 

После окончания школы, сдав вступительные экза-

мены на «отлично», она поступила в Новокузнецкий педа-

гогический институт на физико-математический факультет. 

В институте Галина Геннадьевна активно принимала участие 

в общественной работе, была секретарем комсомольской 

организации, старостой группы. Занималась спортом, участ-

вовала в соревнованиях по лыжам и баскетболу.  

 После окончания института Галина Геннадьевна при-

ехала работать в село Михайловка учителем математики. С 

тех пор прошло уже 26 лет.  

По результатам своей работы неоднократно награж-

далась почетными грамотами. Имеет знак «Отличник народ-

ного просвещения». 
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Шабалин 

Виктор Владимирович 
    

Родился в 1964 году в селе Верх-Егос Прокопь-

евского района. Детство и юность прошли в таежном по-

селке Каменный Ключ.  

В 1981 году Виктор поступил в Новокузнецкий 

пединститут на филологический факультет.  

Виктор Владимирович имеет высшую квалифика-

ционную категорию, а в 2002 году был награжден знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Шабалин В. В. не только замечательный педагог, но 

и поэт, известный в районе и за его пределами. В апреле 

2001 года в Михайловке состоялась презентация книги 

В.В. Шабалина «На перепутье» – книги о сложном, му-

чительном пути, по которому прошли все мы в  90-е годы.  

Вскоре вышла книга «И меня переполняет нежность». 

Кроме упомянутых книг, стихи В.В. Шабалина были напе-

чатаны в сборнике произведений, написанных членами 

районного поэтического клуба «Чистые  родники»   в   

1998   году.     

 

 

 

Шабанова 

Лидия Павловна 
 

Родилась 10 июня 1957 года в селе Михайловка. В 

1975 году поступила в Новокузнецкий государственный 

педагогический институт на факультет иностранных 

языков.  

В 1980 году окончила с отличием институт и свою 

педагогическую деятельность начала в родном селе 

Михайловка. С первых дней работы в школе активно 

включилась в общественную жизнь села, была ведущей 

всех программ различных мероприятий в селе. Жители 

села избрали ее депутатом.  

Вместе с детьми Лидия Павлова ведет 

исследовательскую работу по истории села Михайловка, 

по родословной Антоновых, одних из первых поселенцев 

села Михайловка, составила генеалогическое древо. За 

систематизацию краеведческих материалов в  туристско-

краеведческом  движении  «Отечество»  ее учащиеся  награждены  Почетными грамотами. 

В системе народного образования Лидия Павловна работает 26 лет учителем 

иностранного языка, 19 лет заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Она 

имеет высшую квалификационную категорию, удостоена в 1995году знака  «Отличник 

народного просвещения РФ».   
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с. НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

 

 

Начальная школа появилась в селе в 1921 году. Школа размещалась в трех избах 

раскулаченных крестьян. В 1932 году директором школы назначили Кузьму Петровича 

Крымова. С первого дня работы он стал добиваться преобразования школы в семилетнюю 

национальную школу, и в 1935 году  школа получила статус семилетней. Преподавание 

велось на мордовском языке, но только один год. Не было хороших специалистов, да и с 

учебниками были тоже проблемы. 

Война нарушила все планы и надежды новорождественцев на лучшее будущее. 

Кузьма Петрович был призван в действующую армию. Отважно воевал. Командовал 

отделением и героически погиб в ходе Сталинградской битвы. Односельчане не забыли о 

нём. На здании школы установлена мемориальная доска в честь замечательного человека, 

учителя, труженика и воина Кузьмы Петровича Крымова. 

В семидесятых годах началось строительство новой школы. Вместе с вновь 

прибывшим директором Павловым Дмитрием Сергеевичем весь учительский коллектив и 

учащиеся помогали, как могли строить школу. Первое сентября 1974 года стало праздником 

для всего села – открылась новая школа с современной мебелью, уютными классными 

комнатами. 

Большую роль в развитии образования, в воспитании и обучении подрастающего 

поколения сыграли Александр Матвеевич Елисеев, учителя русского языка и литературы 

Евдокия Ивановна Кулебякина и Зоя Ефимовна Данилова,  директор, учитель географии, 

биологии и химии Наталья  Самойловна Сидорова, учителя начальных классов: Варвара 

Федоровна Ипатова, Клавдия Митрофановна Мурзинова, Татьяна Филипповна Мельник, 
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Валентина Петровна Часовникова, учителя математики: Мария Александровна Арсентьева, 

Руфимия Тимофеевна Мичкаева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымов Кузьма Петрович 

(стоит слева в верхнем ряду). 

Крымов Кузьма Петрович на уроке истории. 
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Данилова 

Зоя Ефимовна 
 

 

Родилась 30 мая 1942 года в селе Добрино 

Свердловской области. 

После окончания в 1960 году  школы приехала в 

Кемеровскую область, поступила в Кемеровский 

государственный университет на факультет русского 

языка и литературы.  В 1979 году переехала с семьей в 

село Новорождественское. Возглавляла коллектив школы 

до 1994 года и преподавала уроки русского языка и 

литературы вплоть до закрытия школы в декабре 2007 

года.  

Учитель I категории, имеет знак «Отличник 

народного просвещения». Атмосфера ее уроков была 

пронизана духом поиска, творчества, в результате 

которого дети учились  анализировать, сравнивать и 

обобщать, доказывать и опровергать различные 

утверждения. Применяя методы педагогической диагностики различных сторон психики 

личности школьника, создавала благоприятный морально-психологический климат в 

детском коллективе. Четко видела задачи обучения, воспитания и развития, 

конкретизировала эти задачи на основе глубокого знания детей. 

В воспитательной работе опиралась на родителей. Богатый педагогический и 

жизненный опыт позволял ей быть хорошим наставником молодых учителей и  родителей.  

Пользовалась  заслуженным  авторитетом  коллег,  учащихся  и  родителей. 

Отличительными чертами ее характера являются высокая принципиальность, 

требовательность, энтузиазм, творческий подход к любому делу.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зоя Ефимовна (2-ой ряд,2-ая справа), 1965 год. 
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Евдокия Ивановна с учениками. 

 

Кулебякина 

Евдокия Ивановна 
 

 

Родилась в 1924 году в селе Покурлей Черкасского 

района Саратовской области. Окончила Волжский 

учительский институт Саратовской области. В 

Новорождественской школе работала с августа 1949 года. 

О ней, Кулебякиной Евдокии Ивановне, замеча-

тельном товарище, прекрасном педагоге, женственно 

красивом человеке, с добротой и уважением вспоминает 

каждый житель села Новорождественское, который учился 

в школе, где она преподавала.  

Евдокию Ивановну жизнь не баловала, но она 

никогда не сетовала на свою судьбу. Это была 

необыкновенно мужественная и стойкая женщина. Ее 

закалила сама жизнь. Рано осталась сиротой, воспи-

тывалась в детском доме. Молоденькой девушкой с дипломом учителя начальных классов в 

первые годы войны она поехала в Кузбасс по путевке комсомола работать на шахту, чтобы 

помогать стране ковать победу в тылу. И здесь, на шахте имени Сталина (ныне шахта 

«Центральная»), с ней случилось несчастье. Сильный станок, на котором она работала, 

затянул рукав, а потом и руку. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то первая 

мысль, промелькнувшая в голове, была: «Как быть? Что делать? Что я теперь?». И 

оправившись от боли, подлечившись, Евдокия Ивановна стала учиться писать буквы левой 

рукой, а потом поступила в учительский институт в Саратове.  

И вот с дипломом учителя русского языка и литературы она вновь приехала в 

Прокопьевск. Ее направи-

ли в село Новорождест-

венское. Тридцать лет она 

отработала в Новорож-

дественской школе. Имеет 

знак «Отличник народного 

просвещения». Награжде-

на медалью «Ветеран тру-

да», грамотой Министер-

ства просвещения, много-

численными районными и 

областными грамотами. 

Но самой большой награ-

дой для нее было уваже-

ние, а вернее, любовь и 

почтительное отношение к 

ней ее учеников и одно-

сельчан. 
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Мичкаева  

Руфимия Тимофеевна  
 

 

Родилась 8 февраля 1940 году в деревне Яндуши 

Цевильского района Чувашской республики. Окончила 

среднюю школу, физико-математический факультет  

Чувашского государственного педагогического инсти-

тута. В 1963 году приехала на каникулы к сестре в гости в 

город Прокопьевск и осталась в Сибири. В районо дали 

направление на работу учителем в село Новорождест-

венское. Много лет преподавала физическую культуру в 

этой школе. Сама в прошлом разносторонняя спорт-

сменка, она и детям прививала любовь к физкультуре и 

спорту. С работой в школе она успешно совмещала и 

заочную учебу в Новокузнецком педагогическом инсти-

туте. Эта милая и скромная  женщина с теплым вни-

мательным взглядом более 40 лет преподавала детям 

физику и математику. Была решительной, настойчивой, стремилась быть первой во всем. 

Считала своим прямым долгом принимать участие во всем, что ее окружало. Она человек с 

огромным, вмещающим боль и радость за каждого своего ученика, сердцем. 

В селе Новорождественское проросли ее корни: вышла замуж, вырастила двоих детей 

и двоих внуков.  

Имеет знак «Отличник народного просвещения».  
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Сидорова 

Наталья Самойловна 
 

 

Родилась 8 сентября 1936 года в селе Дерлово 

Золотухинского района Курской области (недалеко от 

поселка Поныри, где была Курская битва). Окончила 4 

класса местной школы, 5-7 классы училась в 

Новоспасской семилетней школе, 8-10 классы окончила в 

Золотухинской средней школе, затем Курский государ-

ственный педагогический институт, химико-биологи-

ческий факультет.  

В 1958 году была направлена на работу в 

Кемеровскую область, Прокопьевский район, село 

Новорождественское. С тех пор школа для нее стала 

родным домом. В Новорождественской школе препо-

давала биологию, географию и химию. Уроки опытной 

учительницы всегда увлекали глубиной знаний и 

яркостью. 

С географией России, родного края знакомила своих учеников не только по карте, но 

и в походах, путешествиях в Горную Шорию, Салаир. Были на экскурсиях по заводам КМК, 

ЗапСиб, в планетарии и в музеях.  

             За долголетний и безупречный труд Наталья Самойловна награждена знаком 

«Отличник народного просвещения РСФСР». 

 

Кабинет географии.  
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Часовникова  

Валентина Петровна 
 

 

Родилась 28 марта 1938 года в городе Болхове 

Орловской области. Ей было 3 года, когда началась война 

и их город заняли немцы. Цепкая детская память навсегда 

сохранила ужасы той войны. Валентина Петровна 

вспоминает: «Мне всегда было страшно. Страшно, когда 

нескончаемый рев бомбардировщиков нарушал ночную 

тишину, когда рвались снаряды и бомбы, а мама 

прижимала нас с братишкой к себе, чтобы в случае чего, 

смерть настигла сразу всех вместе. Война наложила на 

наше поколение суровый отпечаток. Почти у всех нас 

война отняла отцов (мой папа погиб в сорок первом). Мы 

очень рано узнали цену кусочка хлеба. Нас школы 

приняли в свои холодные разрушенные здания. Нашими 

тетрадями были листы газет, а учебник был один на 

несколько человек. 

На большой перемене нам давали по два пряника  и по две чайные ложки сахарного 

песка. Как бережно все это я несла домой и думала: «Вот стану большой, буду работать, 

получу первую зарплату и на все деньги куплю много, много пряников, с целый дом. Тогда я 

и решила обязательно стану учителем. И своим ученикам буду говорить, что война – это 

страшно, война – это потеря самых дорогих людей».  

После окончания семи классов с похвальной грамотой Валентина Петровна без 

экзаменов поступила в Болховское педучилище. Окончила его и по распределению попала в 

Кузбасс. Работала учителем начальных классов в Новорождественской школе Прокопь-

евского района. «7 августа 1958 года стал моим первым трудовым днем. 36 раз 1 сентября я 

входила в класс и говорила: «Здравствуйте дети. Мы отправляемся с вами в страну знаний. 

Как хорошо, что над нами мирное небо и нет войны!». 

За добросовестный 

труд Валентина Петровна 

в 1984 году получила 

звание «Учитель года». В 

этом же году ей было 

присвоено звание «Стар-

ший учитель». 17 апреля 

1984 года награждена 

медалью «Ветеран тру-

да», а 4 марта 1985 года 

знаком «Отличник народ-

ного просвещения». Име-

ет грамоты Министер-

ства, а главное, благо-

дарность от ее учеников и 

их родителей.  

 

 1980 –е годы. 
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п. НОВОСАФОНОВСКИЙ 
 

 

 

 

История Новосафоновской средней школы начинается со старой школы села 

Сафоново, открытой в далеком 1925 году. Это было одноэтажное деревянное здание, 

переделанное из маленькой церкви. До 1934 года она была начальной. Первым директором 

школы до 1934 года работал Славников Степан Кондратьевич. В 1934 году школа стала 

семилетней,  в августе 1962 года восьмилетней, а в 1975 году – средней. В войну с 1941-го по 

1945 год школу возглавляла Журавлева Тамара, затем до 1951 года Геращенко Андрей 

Миронович. С 1951-го по 1970 год директором Сафоновской школы был Нехорошков 

Михаил Митрофанович.  

В августе 1965 года в началось строительство Сафоновской птицефабрики, которая 

стала поселкообразующим предприятием. Вместе с ним стремительно рос новый поселок. В 

1968 году в нем уже насчитывалось 180 хозяйств и проживало 327 человек. До этого года все 

дети из поселка получали образование в восьмилетней школе села Сафоново. 1 сентября 

1968 года в одной из квартир в доме №10 открылась начальная школа. Ермачковы Павел 

Ефремович и Евгения Николаевна с радостью встретили ребят.  

В 1976 году решением исполнительного комитета Прокопьевского района (приказ 

№430 от 1 августа 1976 г.) средняя Сафоновская школа реорганизована в Новосафоновскую 

среднюю. Первого сентября 1976 года новая, специально построенная школа встречала 178 

учеников. Коллектив учителей состоял из 17 человек. В Сафоново же еще на год оставались 

начальные классы и мастерская с одним учителем – Стекольщиковой Александрой 
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Ивановной. С 1999-го по 2004 год филиалом Новосафоновской школы являлась 

Смышляевская начальная школа.  

Первым директором Новосафоновской школы был назначен Яровиков Сергей 

Павлович, а с 1990 года коллективом руководит Гонцова Нина Тихоновна. 

В 2007-2008 учебном году в школе работает 22 учителя, из них 20 имеют высшее 

образование, двое – среднее специальное. Семь педагогов имеют высшую квалификацион-

ную категорию, одиннадцать – первую.  

Школа принимает активное участие в конкурсах районного, областного и рес-

публиканского уровня. Так, в 2007 году школа получила грант «10 лучших школ Кузбасса» и 

премию в 1 млн. рублей за программу по гражданско-патриотическому воспитанию. С 

августа 2007 года она является областной экспериментальной площадкой по гражданско-

патриотическому воспитанию. В школе организован и работает великолепный краеведческий 

музей, который  стал лучшим среди школьных музеев района.  

В 2007 году учитель технологии Рогалева Лариса Викторовна выиграла областной 

грант «Лучший учитель» в 100 тысяч рублей. В 2008 году Гаськова Наталья Валерьевна – 

учитель информатики, стала обладателем областного гранта «Сельский учитель» в 150 тысяч 

рублей.  

Средства, полученные от выигранных грантов, потрачены на оснащение школы 

компьютерной техникой. В каждом кабинете имеется интердоска, проектор, компьютер, 

принтер и др.  

 

Первые выпускники Новосафоновской школы. 
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Антонова 

Любовь Михайловна 
 

 

Родилась в 1953 году в селе Смышляево 

Прокопьевского района. После окончания восьмилетней 

школы поступила в Киселёвское педагогическое училище 

и в 1972 году успешно его окончила и была направлена 

работать в Лучшевскую среднюю школу учителем 

литературы. После года практики ее распределяют 

заведующей в Сафоновскую начальную школу. 34 года 

Любовь Михайловна проработала учителем начальных 

классов. Она педагог высокой квалификации, 

обладающая знаниями, превышающими уровень учебных 

программ. В работе практикует активные формы 

обучения, тем самым, стимулируя активность школь-

ников на уроке, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями. О своей работе Любовь 

Михайловна рассказывает с воодушевлением: «В работе 

учителя начальных классов есть самое ценное – с детьми 

нужно быть не только педагогом, но и родителем. А 

самое главное в том, что постоянно можно видеть 

плоды своего труда, с нами дети начинают писать, 

читать, познавать мир. Как только я стала ученицей Смышляевской школы, у меня сразу 

появилась мечта – быть педагогом как Ермачков П.Е. Своей мечте я осталась верна. 

Наверное, поэтому мне всегда везло с учениками, они у меня все дружные, внимательные, 

всегда помнят о моём дне рождения, даже если об этом дне забываю я». 

Помимо педагогической деятельности Любовь Михайловна постоянно ведет большую 

общественную работу. Она является руководителем методобъединения учителей начальных 

классов.  

Родители и уча-

щиеся дают высокие 

оценки личности и дея-

тельности учителя, чело-

века увлеченного, заинте-

ресованного в своей ра-

боте, стремящегося доби-

ваться высокой результа-

тивности и качества зна-

ний. 

За большие успехи 

в обучении и воспитании 

детей Любовь Михай-

ловна награждена знаком 

«Почётный работник об-

щего образования РФ». 

Ей присвоено звание «Ве-

теран труда».  
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Барзылович  

Надежда Николаевна 
  

 

Родилась 28 декабря 1953 года в селе Новиково 

Томской области. 

В 1963 году с родителями переехала в село 

Сафоново Прокопьевского района.  

В 1969 году окончила школу и поступила в 

Киселёвское педагогическое училище. 

После окончания училища в 1973 году была 

направлена на работу в Алексеевскую восьмилетнюю 

школу учителем математики, а в 1976 году переведена в 

Новосафоновскую среднюю школу. В 1978 году поступила 

в Новокузнецкий педагогический институт на заочное 

отделение.  

Надежда Николаевна применяет приемы и методы 

занятий, позволяющими развивать познавательные и 

творческие способности учащихся, отличное знание методики преподавания, предметов 

позволяет учителю легко выбирать формы проведения занятий и применять их к 

традиционным и нетрадиционным формам обучения. За свою работу неоднократно получала 

благодарности от администрации школы, а также награждалась ценными подарками и 

Почётными грамотами районного отдела образования. В 1992 году Надежда Николаевна 

награждена знаком «Отличник народного просвещения».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Надежда Николаевна с учениками 4-го класса, 1995 год. 
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Верещагина 

Тамара Евстафьевна 
 

 

Родилась 18 мая 1941 года в селе Сафоново 

Прокопьевского района. После окончания школы по 

комсомольской путёвке работала в строительно-монтаж-

ном поезде №193 каменщиком. 

С 1961 по 1963 год училась в Новокузнецком 

педагогическом училище по специальности учитель 

начальных классов. 

После окончания училища была направлена на 

работу учителем математики в Яйский район. В 1967 году 

приехала работать в Сафоновскую восьмилетнюю школу. 

Заочно окончила в 1975 году физико-математический 

факультет Новокузнецкого педагогического института.  

С 1976 года работала учителем математики в 

Новосафоновской средней школе. Постоянно вела класс-

ное руководство. Тамару Евстафьевну отличал высокий 

уровень знаний. Она обладала высокой требовательностью к себе, ученикам и коллегам по 

работе, умением интересно преподать урок. Ее ученики не только знали, но и умели мыслить 

и решать нестандартные задачи.  

Общий педагогический стаж Тамары Евстафьевны составляет 39 лет. Её две дочери и 

внучка так же, как и она выбрали профессию учителя математики. 

В 2003 году Тамара Евстафьевна вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран 

труда», а также знаком «Отличник народного просвещения». 
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1971-1972 учебный год. 

 

Гонцова  

Нина Тихоновна 
 

 

Родилась 17 марта 1950 года на станции Контроль-

ная Ленинск-Кузнецкого района. С 1-го по 9-й класс учи-

лась в городе Белово, а аттестат о среднем образовании 

получала в школе №6 города Прокопьевска.  
После окончания в 1967 году школы Нина 

Тихоновна год работала в Карачумышской восьмилетней 

школе.  
В этом же году поступила на заочное обучение в 

Новокузнецкий педагогический институт на физико-

математический факультет, в 1974-м успешно его 

окончила. 
В 1976 году с семьёй переехала в посёлок 

Новосафоновский, где с 1990 года работает директором 

Новосафоновской школы. Большой груз ответственности 

перед родителями, учениками и коллегами по работе 

лежит на ее плечах. Для нее важно так наладить учебный 

процесс в школе, чтобы не потерять ученика на длинной школьной дистанции, воспитать в 

нем смелость мысли, дать ему, человеку будущего, современные настоящие знания, 

сформировать умения и навыки в соответствии с требованиями времени. И с этой задачей 

она успешно справляется. Авторитет в коллективе и у односельчан у нее огромный. 
 «Все вопросы в школе, – говорит она, – всегда стараюсь решить в пользу детей. Не 

выношу сор из избы. В работе предпочитаю старшее звено, с ними уже общаюсь на равных, 

но никогда ни один ученик не нарушил субординацию. А еще у меня есть секрет, который 

действует безотказно: всегда говорю слово «пожалуйста». 

Нина Тихоновна в свободное время любит активный отдых. В выходные традиционны 

лыжные прогулки зимой, у 

всей семьи «именные 

лыжи», летом походы в 

тайгу за грибами и за 

орехами. Увлекается выра-

щиванием и разведением 

роз. Эту любовь к цветам 

она перенесла и в школу.  

Нина Тихоновна 

награждена в 1976 году 

знаком «Победитель соци-

алистического соревнова-

ния», в 1982 году знаком 

«Отличник народного про-

свещения», 1988 году ме-

далью  «Ветеран труда», в 

2005 году медалью «За 

достойное воспитание де-

тей». 
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Колбина 

Александра Николаевна 
 

Родилась 5 мая 1927 года в селе Смышляево. 

В семье росло четверо детей. Трое из них стали 

педагогами. Александра Николаевна заочно окончила 

Новокузнецкое педучилище. Стала работать пионерво-

жатой в школах поселков Кара-Чумыш и Пожарка, а с 

1948 года учителем начальных классов в селе 

Смышляево. За 53 года работы Александра Николаевна 

не оставила без внимания ни одного ребенка, раскрывая 

перед ним огромный мир знаний. Организовывала и вела 

детские кружки «Почемучка», «Колобок». Учила детей 

быть добрыми, честными, приветливыми. Каждый день 

общения с ней был для детей огромной радостью. 

Скромная в быту, общительная и внимательная к людям, 

эта женщина пользуется заслуженным авторитетом. 

Александра Николаевна награждена знаком «Отличник 

народного просвещения», медалями «Ветеран труда» и 

«50 лет Победы». На несколько лет учительница уезжала из села, работала в городской 

школе. Но до сих пор   вспоминает, как трудно было привыкать к городу. Ведь в селе каждый 

человек на виду. В Смышляево ее уважительно звали «Сельская учительница».  

 

 

 

Костюкова  

Любовь Фёдоровна 
 

Родилась в 1950 году в городе Ленинск-Кузнецкий. 

В 1969 году поступила в Горно-Алтайский педагогический 

институт на историко-филологический факультет, 

отделение русского языка и литературы.  

В 1984 году Любовь Фёдоровна с семьёй переехала в 

поселок Новосафоновский. Была принята на работу в 

школу заместителем директора по воспитательной работе, а 

так же учителем русского языка и литературы.  

Любовь Федоровна обладает высоким уровнем 

теоретических знаний, проводит содержательные и инте-

ресные уроки. Обладает организаторскими способностями, 

требовательна и доброжелательна по отношению к уча-

щимся. Учитель не мыслит себя в не роли классного руко-

водителя. Она окружает детей заботой, видит в каждом 

ребенке личность. Родители и учащиеся дают высокую оценку деятельности учителя, как 

человека ответственного и заинтересованного в результатах своей работы. Помимо прямых 

обязанностей Любовь Федоровна около десяти лет заведовала культурно-массовым сектором 

в коллективе, была председателем школьного профсоюзного комитета. В 2005 году она 

награждена знаком «Почётный работник общего образования». 



 

 99 

 

Никифорова 

Галина Ивановна 
 

 

Родилась 17 ноября 1961 года в 

поселке Ясная Поляна Прокопьевского 

района Кемеровской области. После 

успешного окончания в 1979 году школы 

стала студенткой Новокузнецкого госу-

дарственного педагогического института. 

Училась с удовольствием, поэтому в 

зачетке были только «хорошо» и 

«отлично». И в школе, и в институте 

занималась общественной работой: была 

секретарём школьной комсомольской ор-

ганизации, а в институте комсоргом груп-

пы и курса. После окончания института 

вернулась в Прокопьевский район. Ее 

направили в Новосафоновскую среднюю школу учителем русского языка и литературы.  

Педагоги школы и района отмечают, что Галина Ивановна зрелый, опытный учитель, 

обладающий глубокими знаниями, профессиональным мышлением и творческим 

потенциалом. Грамотно и четко ею выработана программа как классного руководителя. 

Проводит интересные тематические классные часы с учетом возраста детей, их интеллекта и 

интересов, раскрывая природные способности каждого ребенка. В каждом ребенке видит не 

только ученика, но и маленькую личность со своими радостями, заботами, проблемами. Ее 

ученики показывают хорошие результаты на выпускных и вступительных экзаменах в вузы, 

занимают призовые места на предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В течение всей работы в школе Галина Ивановна активно участвует в жизни 

коллектива: выступает в смотрах творчества, КВНах. Является уполномоченным по правам 

участников образовательного процесса. За правозащитную деятельность, распространение 

правовых знаний награждена 

грамотами Уполномоченного 

по правам человека в Кеме-

ровской области Волкова 

Н.И., грамотой Департамента 

образования Кемеровской об-

ласти. 

За высокие показатели 

в работе, большую общест-

венную работу в 2005 году 

награждена медалью «За слу-

жение Кузбассу», а в 2007 

году ей вручен знак «Почёт-

ный работник общего и про-

фессионального образования 

РФ». 

 

 
Галина Ивановна с учениками. 
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Полозова  

Антонина Павловна 

 
Родилась 10 декабря 1946 года в селе  Смышляево 

в семье учителей. В 1969 году окончила Новокузнецкий 

педагогический институт по специальности «Учитель 

математики». После его окончания получила 

направление на работу в Терентьевскую среднюю школу. 

В 1970 году перевелась в среднюю школу №34 города 

Белова (по месту жительства мужа). В Новосафоновской 

школе работает учителем математики с 1988 года. 

Позднее была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Антонина Павловна – человек ответственный, 

преданный своей профессии и школе. С  учениками у нее 

складываются добрые дружеские отношения, и даже 

после окончания школы выпускники не теряют связи со 

своим учителем. 

За многолетний плодотворный педагогический 

труд в 2002 году Антонина Павловна награждена знаком «Почетный работник общего 

образования» 

 

 

Федякина 

Зоя Васильевна 
 

 

Родилась в селе Смышляево в 1958 году. Окончила 

в 1973 году 8 классов Смышляевской восьмилетней 

школы, с 1973-го по 1977 год училась в Киселевском 

педучилище. По распределению направлена учителем 

младших классов в Яшкинский район. С 1982 года стала 

работать директором и учителем Смышляевской началь-

ной школы. 

Чистота, тепло и уют в школе характеризуют Зою 

Васильевну, как замечательную хозяйку своего дома, а 

знак «Отличник народного образования» подтверждает ее 

высокую квалификацию педагога. В 1997 году она стала 

победителем в районном конкурсе «Учитель года» среди 

малокомплектных школ. С неизменным успехом и на вы-

соком уровне всегда проходят у Зои Васильевны откры-

тые уроки. Энергичная, добрая, заботливая – она для 

своих учеников и вторая мама, и старшая сестра.  
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Шутова  

Валентина Петровна 
 

 

Родилась 3 декабря 1961 года в городе Прокопь-

евске. После окончания городской школы №33 продол-

жила образование в Киселевском педагогическом учи-

лище. В 1981 году она была направлена на работу в 

Большеталдинскую среднюю школу Прокопьевского 

района учителем начальных классов. В 1982 году 

поступила на заочное отделение в Бийский государ-

ственный педагогический институт на факультет педа-

гогики с методикой начального обучения.  

С 1983-го по 1985 год работала завучем 

Новосафоновской средней школы. В настоящее время 

работает учителем начальных классов. Учащиеся с 

огромным желанием и удовольствием обучаются у 

Валентины Петровны. Своим опытом она делится на 

семинарах учителей начальных классов. Она принимала 

участие в областном конкурсе научных статей. Ее статья 

по теме «Самостоятельная работа младших классов как средство развития познавательной 

активности» прошла экспертизу и опубликована в сборнике Департамента образования 

«Профессиональная компетентность педагога начальных классов как условие успешной 

реализации национального проекта в серии образования». В 2007 году заняла II место в 

районной научно-практической конференции по защите исследовательской работы на тему 

«Развитие познавательной активности школьников как средство дифференцированного 

обучения». 

В 2001 году Валентина Петровна награждена знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации». 
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п. НОВОСТРОЙКА 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первая в посёлке гидростроителей школа была открыта в жилом доме в 1950 году. 

В октябре 1951 года было завершено строительство нынешнего здания школы. 

Первым директором семилетней школы поселка Новостройка был Дмитриев Иван Иванович, 

руководивший коллективом в 1950-1952 годах. 

Большой вклад в развитие школы, в её преобразование и достройку внёс директор 

школы Руль Теодор Александрович, возглавлявший коллектив до 1967 года. Печное 

отопление переделано на паровое. Ученики стали учиться автоделу, была приобретена 

машина, построен гараж. Шефы и учащиеся под руководством Т.А. Руль построили учебные 

мастерские, в которых занимаются школьники и сейчас. 

 С 1971 года директором школы работала Сердцева Валентина Алексеевна. В эти 

годы был построен у школы отличный спортивный городок для занятий физической 

культурой. Это любимое место активного отдыха современных школьников и молодёжи 

посёлка. Валентина Алексеевна возглавляла школу 35 лет. В школе сложился дружный 

коллектив. За многолетний добросовестный 

труд она в 1980 году награждена Почётной 

грамотой Министерства просвещения СССР. 

   На основании решения №6 от 28.02. 

2006 г. Прокопьевского городского Совета на-

родных депутатов «Передать объекты муници-

пальной собственности посёлка Новостройка 

муниципального образования «город Прокопь-

евск» в муниципальную собственность «Про-

копьевского района».    

Сейчас школой руководит молодой гра-

мотный специалист Резцова Елена Михайловна. 

     

Горелова 

Педагогический коллектив, 1955 год. 

1955 год 
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Галина Федоровна 
 

 

Родилась 25 августа 1946 года в поселке Большой 

Керлегеш. Окончила среднюю школу в родном селе. В 

1963 году поступила в Кемеровский педагогический ин-

ститут на физико-математический факультет. После окон-

чания института работала в школе №50 города Кемерово. 

В 1968 году семья Гореловых переезжает на 

жительство в поселок Новостройка. В 1970 году Галина 

Федоровна начинает работать учителем физики и мате-

матики в школе №58. 

Она активно использует в работе с учениками 

математические диктанты, тестовые задания, зачёты, 

практикумы, рефераты, самостоятельные работы. Грамот-

ный педагог – она добивается хороших показателей 

знаний учащихся.  

Она замечательный классный руководитель, болею-

щий душой за каждого воспитанника. Дети относятся к ней с особым уважением. 

Педагогический стаж 37 лет. За добросовестный труд в 2002 году удостоена знака 

«Почетный работник общего образования РФ», в 2003 году ей присвоено звание «Ветеран 

труда». 

 

 

Горчакова 

Нина Константиновна 
 

 

Родилась 22 апреля 1907 

года в городе Троицке Уральской 

области.  

Нина Константиновна полу-

чила, кроме основного гимнази-

ческого образования, музыкальное 

и художественное. 

С 1970 года Нина Константи-

новна работала учителем русского 

языка и литературы в школе №58 

поселка Новостройка. Нина Кон-

стантиновна награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1948 год), знаком 

«Отличник народного просвещения» (1950 год), медалью «За трудовое отличие» (1952 год), 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970 год), «Ветеран труда». 

 

 

 

Ковзель 
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Александра Ивановна 
 

 

Родилась 24 апреля 1934 года в деревне Смольяны 

Великолукской области. В 1943 году пошла в 1-й класс. После 

окончания школы поступила в Бельское педагогическое 

училище. Получив специальность учителя начальных классов, 

уехала по распределению в город Кемерово, откуда ее 

направляют в город Прокопьевск. Городской отдел народного 

образования направляет Александру Ивановну в школу №58 

поселка Новостройка. С 1955 года начинается трудовой стаж 

молодой учительницы в этой школе. 

Наряду с работой учителя на добровольных началах была 

вожатой. Под её руководством проводились торжественные 

линейки, на которые собиралась вся молодёжь посёлка, все с 

восхищением следили за ритуалом посвящения в пионеры. 

      Педагог всегда использовала в своей работе дидактический материал, который 

предусматривает разную степень подготовленности учеников. Тактичность и доброжела-

тельность – отличительные черты Александры Ивановны. Эти черты характера плюс 

профессионализм педагога позволяли добиваться высокого уровня знаний учащихся.  Являлась 

на протяжении многих лет работы в школе добрым наставником для молодых учителей. 

В 1970 году Ковзель А.И. была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1980 году Александру Ивановну 

награждают медалью «Ветеран труда». В 1995 году за многолетний добросовестный труд ей 

вручен знак «Отличник народного просвещения».  

Педагогический коллектив, 
Александра Ивановна третья справа,  

1958  год. 
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п. ОКТЯБРЬСКИЙ 
 

 

 

В начале 30-х годов 20 века в полукилометре от будущего посёлка Октябрьский 

находился барак, в котором работал ликбез, где обучали чтению и письму взрослых 

безграмотных. Начальная школа для детей была открыта в 1937 году в посёлке Троицком. В 

1943 году на ферму №3 (посёлок Октябрьский) была переведена Высоковская начальная 

школа (поселок Высокий). Первыми учителями работали Василий Алексеевич Красноусов и 

Н.А. Суфранкова. 

В 1961 году начальная школа получила статус восьмилетней. Первым её директором 

назначен Петров. С 1962-го  по 1965 год школу возглавлял Василий Андреевич Шех. 

В 1968 году было сооружено новое здание школы, и уже в 1969 году она получила 

статус Октябрьской средней школы. Директором школы с 1968-го по 1985 год работал 

Александр Ильич Кудряшов, а с 1989-го по 1997 год – Владимир Фёдорович Зеновьев, с 1998 

года должность директора школы занимает Татьяна Ивановна Тамашева  

Со дня основания школа стала участником всех спортивно-массовых мероприятий в 

районе. Базовыми видами спорта становятся лыжные гонки, легкая атлетика и баскетбол. По 

этим видам школа добилась высоких результатов. 

Большое влияние на развитие образования в поселке оказали и оказывают  старейшие 

учителя школы:  Шех Василий Андреевич, Старченкова Вера Сергеевна, Зеновьев Владимир 

Федорович, Бухгольц Вера Викторовна, Тюлева Людмила Петровна, Шех Ольга Андреевна, 

Тамашева Татьяна Ивановна, Шех Людмила Ростиславовна, Терещенко Марина Алимпьевна, 

Младенова Алла Александровна, Соскова Людмила Николаевна, Трунова Валентина 

Ивановна.  
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Ахметгареева 

Серафима Николаевна 
 

 

Родилась 28 июля 1944 года в городе Прокопь-

евске в семье шахтера. Окончила школу №7 города Про-

копьевска. В 1962 году поступила в Новокузнецкий 

государственный педагогический институт на факультет 

иностранных языков, отделение немецкого языка. В 1962 

году была направлена на работу в школу-интернат №61 

города Прокопьевска. В 1967 году вышла замуж и уехала 

с мужем в поселок Майский.  

С 1969 года Серафима Николаевна работала 

учителем немецкого языка в Октябрьской средней 

школе. В работе показала себя грамотным, энергичным, 

целеустремленным педагогом. По её инициативе в школе 

появился лингафонный кабинет. Дети с удовольствием в 

нем занимались. На уроках с учениками общалась только 

на немецком языке. В 1983 году ее назначают завучем по учебно-воспитательной работе, а с 

1987-го по 1989 год возглавляла педагогический коллектив Октябрьской средней школы. В 

1989 году Серафима Николаевна с семьей переезжает в город Прокопьевск и продолжает 

трудиться в районо Прокопьевского района методистом. С 1990-го по 1993 год – она 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних. С 1993 года – директор 

Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Серафима Николаевна награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

медалями «Ветеран труда», «60 лет Кемеровской области» и «За достойное воспитание 

детей». 

 

Серафима Николаевна  (нижний ряд 2-я слева) 
 с выпускниками школы. 
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Нести добро, нести его всегда: 

По декабрю, по осени, по лету, 

Нести добро, нести по белу свету 

Одно добро! 

 

Денисова  

Александра Ермолаевна 
 

 

Родилась 23 мая 1925 года в селе Большое 

Маресьево Чамзинского района Мордовии.  

Когда Александре Ермолаевне было 5 лет, умерла 

ее мама, затем умер и отец, воспитывалась Саша у 

бабушки с дедушкой. 

В 1939 году Александра окончила семилетнюю 

школу, поступила в педагогическое училище, но 

проучилась в нем недолго. Вышел закон об оплате 

обучения, а так как платить было нечем, училище 

пришлось бросить. Пошла работать в колхоз 

механизатором. 

В 1942 году Александра Ермолаевна поступила в 

8 класс. Днем училась, ночью работала. В 1945 году она 

окончила 10 классов и поступила в пединститут. В 1947 

году перевелась на заочный факультет, чтобы иметь возможность работать в школе. 

15 октября 1955 года приезжает с семьей в село Томское Прокопьевского района, 

устраивается работать в школу учителем биологии, химии, географии, а уже в 1956 году  

переезжает в село Жбаново (ныне Майское) Прокопьевского района. Александра Ермолаевна 

устраивается учителем в местную школу. Кроме уроков она руководила пришкольным 

участком, на котором проводили различные опыты. Не раз пришкольный участок считался 

одним из лучших в районе. 

В 1980 году Александра Ермолаевна выходит на пенсию, но продолжает работать до 

1988 года. 

Коллеги вспоминают, что с ней легко и интересно было работать. Ребятам же 

нравились необычные формы уроков, на каждом из которых они открывали что-то новое для 

себя. 

Педагогический стаж Александры Ермолаевны 41 год. 

За хорошие показатели в работе награждена грамотами и медалями, имеет знак 

«Отличник народного просвещения РСФСР», является ветераном труда и тружеником тыла.  
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Зеновьев 

Владимир Федорович 
 

 

Родился 5 ноября 1947 года в селе 

Терентьевское.  

Окончил в 1963 году восемь классов 

Кольчегизской школы и поступил в Кисе-

левское педучилище на отделение физичес-

кой культуры. С 4 курса был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР. В 1970 году заочно 

окончил Киселевское педагогическое учили-

ще.  

Был направлен на работу в Октябрь-

скую среднюю школу учителем физкультуры. 

Продолжил обучение в Новокузнецком 

государственном педагогическом институте 

без отрыва от работы с 1984 по 1989 год.  

С первых дней работы учитель много сил отдает любимому делу. Ему удалось 

сплотить спортивный коллектив и добиться успехов в постановке физического воспитания, 

как в школе, так и в районе. Школьные команды по волейболу, баскетболу, легкой атлетике 

занимали призовые места в районе и области.  

Важнейшими своими задачами Владимир Федорович считает укрепление здоровья 

каждого ученика, формирование необходимых навыков и умений, в том числе и умение 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями. С этой целью в школе создан и 

работает спортивный клуб. 

В период с 1991 по 1997 год Владимир Федорович занимает должность директора 

Октябрьской средней школы. В эти годы он организовал в школе работу школьной 

производственной бригады. На заработанные средства была пополнена материально-

техническая база школы: приобретен трактор МТЗ-82, прицепная и навесная техника для 

выращивания картофеля, оборудован лингафонный кабинет, реконструированы кабинеты 

ОБЖ и домоводства, в кабинет технологии приобретено оборудование: швейные машины, 

электропечи, духовые шкафы. 

Владимир Федорович имеет высшую квалификационную категорию учителя. 

За активную работу в развитии физкультуры и спорта в Кузбассе комитетом по 

физической культуре и спорту при Кемеровском облисполкоме Владимир Федорович 

неоднократно награждался Почетными грамотами, поощрялся денежными премиями. За 

успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 26 февраля 1982 года был награжден 

Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, а 12 июля 1984 года награжден 

знаком «Отличник народного просвещения СССР», в 1997 году отмечен Благодарственным 

письмом губернатора области А.Г. Тулеева.  

В 2002 году был удостоен звания «Человек года», в 2003 году награжден медалью «60 

лет Кемеровской области».  
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Старченкова 

Вера Савельевна 
 

 

Родилась 29 октября 1948 года в Сумской области 

на Украине.  

В 1964 году окончила Ново-Васильевскую восьми-

летнюю школу с отличием, а в 1968 году Новокузнецкое 

педагогическое училище. 

Имея свободное распределение, она выбрала 

Прокопьевский район. Сибирь стала ее второй родиной. 

Вера Савельевна – отличник народного образова-

ния, ветеран труда. Она уважаемый в поселке человек. 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Ее уважают за 

чуткое, заботливое отношение к детям. 

В обучении Вера Савельевна удачно сочетала 

коллективные формы работы с индивидуальными. Это 

давало хорошие результаты: у детей были прекрасно 

отработаны навыки устного счета, анализа решения задач, ее ученики имеют отличную 

технику чтения. 

За годы работы Вера Савельевна неоднократно повышала свою квалификацию в 

городе Кемерово, занималась самообразованием. У нее высоко была поставлена внеклассная 

работа среди учеников. На родительских собраниях почти всегда 100% явка. Если ее не 

устраивали знания или поведение ученика, она в тактичной форме запиской вызывала 

родителей на индивидуальную беседу. Родители охотно приходили послушать своего 

учителя и откликались на просьбу помочь в проведении праздников, классных часов, 

ремонта кабинета. 

За многолет-

ний труд в 1992 году 

Вера Савельевна наг-

раждена нагрудным 

знаком «Отличник 

народного просвеще-

ния», а в 2005 году 

награждена путевкой 

в санаторий «Белоку-

риха». 

В ее семье 

трое детей. Старшая 

дочь Елена пошла по 

стопам мамы, окон-

чила педагогическое 

училище города Кисе-

левска. Вера Савельевна  с учениками 3-го класса, весна 1978 года. 
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Тамашева 

Татьяна Ивановна 
 

 

Родилась 16 февраля 1968 года в поселке 

Октябрьский. Уже в начальных классах она мечтала стать 

учителем. В школьные годы не только хорошо училась, 

но и была пионерской активисткой, а затем и комсоргом 

школьной организации. В 1985 году поступила на заочное 

обучение в Кемеровский государственный университет 

на исторический факультет. В этом же году пришла 

работать пионерской вожатой в свою родную школу. В 

1993 году была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, а с 1997 года является 

директором школы. 

Как учитель истории большое внимание уделяет 

изучению родного края, вместе с учащимися школы 
собирает краеведческий материал о людях села, 

исчезнувших селах района.  
Умение работать с людьми, стремление к новому, неустанный творческий поиск –

характерные черты Татьяны Ивановны. Она требовательна не только к себе, но и к 
окружающим ее людям. Ежегодно пополняется и обновляется материально-техническая 

база школы. Многое приобретается за счет средств, заработанных производственной 
бригадой школы, которая является одной из лучших в районе.  

Татьяна Ивановна руководит педагогическим коллективом, который постоянно 
повышает свой творческий потенциал. Педагоги школы участвуют в районных конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный». В школе регулярно проходят на высоком методическом 
уровне семинары учителей, заместителей директоров по учебной и воспитательной работе.   

Татьяна Ивановна за время руководящей деятельности проявила себя как мудрый 

наставник молодых педагогов. Многие ее бывшие ученики работают учителями в школах 

района.  

За свой передовой педаго-

гический труд Татьяна Ивановна 

неоднократно награждалась Почет-

ными грамотами Управления обра-

зованием, администрации Прокопь-

евского района, в 2004 году наг-

раждена именными золотыми ча-

сами от губернатора Кемеровской 

области А.Г. Тулеева и медалью 

Федерации независимых проф-

союзов «100 лет профсоюзам Рос-

сии». В 2006 году ей вручен знак 

«Почетный работник общего обра-

зования РФ». Она является депу-

татом Кузбасской сельской терри-

тории. 

 

Конкурс «Учитель года 2005». 
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Шех  

Василий Андреевич 
 

 

Родился 2 января 1939 года в поселке Новотроицк 

Карагайлинского сельского Совета. 

После окончания Бурлаковской средней школы 

поступил в Новокузнецкое профессиональное училище 

№8. Получил специальность слесаря-монтажника строи-

тельно-промышленного оборудования. 

В феврале 1957 года устроился на работу в 

Высоковскую (ныне Октябрьскую) начальную школу 

Прокопьевского района учителем начальных классов. 

С 1959-го по 1964 год обучался заочно на 

географическом факультете Сталинского педагогического 

института.  

В 1963 году был назначен директором Октябрьской 

восьмилетней школы. С 1966 года он работает учителем географии, восемь лет исполнял 

обязанности завуча школы.  

На базе школы был проведен областной семинар по краеведению. Выступления 

учащихся, старожилов, реабилитированных солдат, служивших в различных точках СССР и 

за рубежом, получили высокую оценку.  

В 1988 году Василий Андреевич был награжден медалью «Ветеран труда», а в 1995 

году – знаком «Отличник народного просвещения», кроме этого – грамотами Министерства 

просвещения СССР и областного Совета народных депутатов, Благодарственным письмом 

губернатора области А.Г. Тулеева за успешную работу. 

Выйдя на заслуженный отдых, Василий Андреевич продолжал работать учителем 

географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Василий Андреевич  с учениками 1-3 класса. Октябрь 1958 год. 
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п. ПЛОДОПИТОМНИК 
 

 

 

 

Начальная школа в поселке появилась только в 1954 году, до этого в течение 12 лет 

дети учились в соседней школе подсобного хозяйства шахты им. Сталина. Школа 

располагалась в маленьком домике.  

Преподавала в ней единственная учительница Шамовцева Мария Мартыновна, 

эвакуированная в годы войны из Белоруссии. Село росло и крепло, в школе становилось 

тесно. Совхоз напротив здания клуба построил другую школу.  

В 1962 году Марию Мартыновну на посту директора сменила Смирнова Фаина 

Васильевна, она же вела уроки математики и физики.  

В 1968 году школу возглавляет фронтовик Пятов Илья Лаврентьевич, под 

руководством которого в 1971 году построено новое здание восьмилетней школы. Он был 

замечательным наставником молодых учителей, благодаря ему, учителя получали высшее 

образование. В школе появился 1-й отличник народного просвещения. У школы всегда была 

тесная связь с совхозом «Плодопитомник». Ребята помогали хозяйству в уборке урожая, а 

совхоз в свою очередь оплачивал часть стоимости туристических путевок. Целыми классами 

путешествовали школьники по стране.  

Большой вклад в историю школы внесли Александра Марковна Родионова, Елена 

Марковна Журавлева, Ольга Григорьевна Лукова, Валентина Михайловна Богатырь, Юрий 

Юлианович Ключник, Тамара Владимировна Полунина, Нина Дмитриевна Пятова, Анна 

Васильевна Пятова, Зоя Михайловна Одинец, Галина Александровна Кадочникова, Яков 

Андреевич Петров, Наталья Васильевна Петрова.  
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Полунина 

Тамара Владимировна 
 

 

Родилась 8 сентября 1946 года в селе 

Усть-Серта Чебулинского района Кемеровской 

области.  

Семья переехала в Прокопьевский район, 

в подсобное хозяйство шахты имени Сталина, 

когда Тамаре было 7 лет. Закончив 11 классов, 

она знала точно, кем станет. Конечно же, 

учителем. Ведь и мама – Журавлева Елена 

Марковна, и тетя – Родионова Александра 

Марковна были уважаемыми педагогами. В вось-

милетней школе поселка Плодопитомник как раз 

нужны были учителя. И Тамару Владимировну 

приглашают преподавать русский язык и 

литературу. Одновременно она поступила на за-

очное отделение Новокузнецкого пединститута. Это было в 1964 году. С тех пор и по сей 

день работает в школе поселка Плодопитомник, хотя вышла в 2001 году на заслуженный от-

дых. Да как работает! Тамара Владимировна действительно педагог с большой буквы. Чест-

ность, порядочность, выдержка у нее в крови. Она очень любит школу и своих учеников. 

В 1983 году Тамара Владимировна награждена знаком «Отличник народного 

просвещения».   

 

 

Одинец  

Зоя Михайловна 
 

Родилась 27 сентября 1940 года в деревне 

Карагайла Прокопьевского района.  

Позже жила и училась в городе Прокопьевске. 

Окончила 10 классов школы рабочей молодежи №9, и в 

1963 году Киселевское педучилище. В 1966 году с 

семьей переехала жить в поселок Плодопитомник. 

Заочно окончила Новокузнецкий пединститут, факультет 

русского языка и литературы. Преподавателем была 

ярким, великолепно знающим русскую литературу, 

классиков. На уроках не пользовалась конспектами. 

Ученики любили ее предмет. В течение восьми лет Зоя 

Михайловна была завучем по учебно-воспитательной 

работе, 5 лет директором школы.  

С 2001 года на заслуженном отдыхе, но ее по-

прежнему любят бывшие ученики и уважают 

односельчане! За многолетнюю плодотворную работу 

она награждена знаком «Отличник народного просве-

щения РСФСР».  
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с. ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ 
 

 

 

 

 

В 1892 году в селе открылась церковно-приходская школа, первым преподавателем 

которой был дьякон местной церкви В.А.Гребенщиков. 

В 1923 году образована семилетняя школа крестьянской молодёжи. Партийная и 

комсомольская ячейки активно боролись с неграмотностью. 

В 1937 году Терентьевская семилетняя школа была преобразована в среднюю. При 

школе был открыт интернат, здесь жили дети с окрестных сел. В 1940 году осуществлён 

первый выпуск учеников, получившие аттестаты зрелости. 

В октябре 1960 была открыта новая школа с большими высокими окнами, 

просторными, светлыми классами. Школа была оснащена новой мебелью и учебно-

методическим комплексом. Четыреста детей переступили ее порог. Учились в две смены. 

Вскоре к школе пристроили еще десять классных комнат и спортивный зал.  

Всего в школе в эти годы обучалось до тысячи человек, она всегда была центром 

общественной жизни в селе. Здесь активно занимались спортом и завоевывали призовые 

места по лыжному спорту, легкой атлетике. При учителе физкультуры Кудрине Д.М. 

лыжники Терентьевской школы были первыми в районе. Развита художественная 

самодеятельность, а драмкружок под руководством Якушевой Л.Я. ставил спектакли, 

которые смотрело все село.  
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В селе помнят и уважают директоров школы: Лебедева В.Н., Кудрявских М.Т., 

ветерана войны Митрохина И.С., Пятова И.Л., Котову Т.А., Романова Г.И., Рябиченко В.Г. 

Сотни терентьевских мальчишек и девчонок обучили грамоте учителя начальных 

классов – Арефьева М.П., Ильященко З.И., Митрохина А.М., Полякова Л.М., Захарова В.Ф., 

Окишева М.Н. 

Школа гордится своими учителями, многие из которых постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство. Добились уважения жителей села и своих учеников 

кавалер ордена Ленина Лебедева Е.М.; учитель русского языка и литературы, любимица 

учеников – Якушева Л.Я.,  учитель физической культуры Кудрин Д.М., Щербакова П.Д. – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Кудрина Т.И., Димитрюк И.А., 

Рыкова В.Д., Спирина В.М., Лазуркевич В.Я., Демская В.А. 

 

 

 

 

 

 

Мастерские школы (улица Центральная.) 
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К детям необходимо относиться с уважением, не меньшим, 

чем ко взрослым и ценить в каждом личность. 

 

Димитрюк  

Валентина Деевна 
 

 

Родилась 22 октября 1951 года на станции Падун-

ская Промышленновского района Кемеровской области. В 

свои неполные 7 лет пошла в школу и в 1968 году, 

успешно окончив которую, поступила в Кемеровский 

Государственный педагогический институт.  

В августе 1972 года двадцатилетней девушкой 

пришла по распределению в Терентьевскую среднюю 

школу и была назначена учителем математики, где и 

работает до сих пор. 

Валентина Деевна пользуется уважением и 

авторитетом, как среди коллег, так и среди учащихся и их 

родителей. В совершенстве владеет методикой препо-

давания, за что в 1984 году ей была присвоена категория 

«Учитель-методист». 

Ученики Валентины Деевны – постоянные участники и победители районных 

олимпиад. Получая глубокие знания по математике, оканчивая школу, занимают высокую 

гражданскую позицию. Валентина Деевна активно участвует в жизни села и района. 

Является членом районного методсовета при Управлении образованием и учителей 

математики, членом аттестационной комиссии в школе. Она постоянная участница хоровых 

коллективов школы и села. 

Именно за творческий подход к работе Димитрюк Валентине Деевне в 1992 году было 

присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Неугомонный характер Валентины Деевны не позволяет ей сидеть «сложа руки». В 

1996 году она становится участником областного конкурса «Учитель года», при этом она 

была победителем трех туров: школьного, кустового и районного. В областном конкурсе 

Валентина Деевна попала в десятку лучших учителей области и заняла I место в номинации 

«математика». В 2004 году была награждена областной медалью «За веру и добро». 

В настоящее время Валентина Деевна работает над реализацией «Концепции 

модернизации Российского образования», способствует установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными наклонностями и потребностями. 
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Ермолаева 

Зоя Федоровна 
 

Родилась 2 декабря 1935 года в городе Прокопь-

евске. Училась в школе № 2, окончила исторический фа-

культет в Новосибирском пединституте. По направлению 

приехала в Терентьевскую школу в 1959 году. К работе 

относилась творчески, использовала передовой педаго-

гический опыт учителей района и страны. Зоя Федоровна 

была требовательна к учащимся, учитывала индиви-

дуальные особенности детей, поэтому учащиеся с 

большим интересом трудились на уроках, получали 

прочные знания.  

Зоя Федоровна в 1974 году награждена знаком 

«Отличник народного просвещения».  

Она вела большую общественную работу. Была пропа-

гандистом, вела политзанятия, возглавляла районное 

методобъединение учителей истории. Не раз была деле-

гатом областных партийных конференций.  

В середине восьмидесятых с семьей переезжает в Новгородскую область. 

  

 

Каширина 

Наталья Алексеевна 
 

Родилась 10 октября 1964 года в деревне Елань-

Нарык Новокузнецкого района.  

В 1982 году ее оканчивает и поступает учиться в 

Новокузнецкий государственный педагогический институт 

на филологический факультет. После окончания института 

выходит замуж и приезжает жить в село Терентьевское. В 

1989 году принята в Терентьевскую среднюю школу 

учителем русского языка и литературы.  

В 1993 году она назначена заместителем директора 

по воспитательной работе, в 1995 году переведена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

С 1999 года и по настоящее время работает директором 

МОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная 

школа».  Возглавляя педагогический коллектив в течение 9 

лет, Наталья Алексеевна направляет деятельность школы 

на создание условий для развития и реализации 

способностей обучающихся. В 2006 году школа получила 

Диплом победителя областного конкурса «10 лучших школ 

Кузбасса» и получила грант в 1 миллион рублей. За свой педагогический труд неоднократно 

отмечалась грамотами и благодарственными письмами района, области. В 2008 году 

награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ». 
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Кудрина  

Тамара Ивановна 
                     

     Родилась в городе Прокопьевске в семье рабочего. 

После окончания школы №7 города Прокопьевска с 

серебряной медалью в 1956 году поступила без 

вступительных экзаменов в Сталинский государственный 

педагогический институт на физико-математический 

факультет. После четырех лет учебы по собственному 

желанию поехала работать в село Терентьевское  

Тамара Ивановна активно участвовала в работе 

кустовых и районных методобъединений, делилась 

опытом своей работы с молодыми специалистами, 

каждый год вела математический кружок. Ее ученики 

участвовали во всех школьных математических меропри-

ятиях, в школьных и районных олимпиадах. Занимали 

призовые места. Являясь классным руководителем, 

большое внимание уделяла учебе актива, была хорошо 

налажена связь с производственным коллективом, уча-

щиеся были частыми гостями на ферме у шефов. Общий 

стаж работы в школе – 40 лет, из них 20 лет проработала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

Кудрина Т.И. – принципиальна, добросовестна, бескорыстна, она всегда готова 

прийти на помощь всем, кто к ней обращается. 

За свой педагогический труд награждена грамотой Министерства Просвещения 

РСФСР, медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник просвещения СССР». 

 

 

Маликова 

Тамара Геннадьевна 
 
Родилась 17 июня 1945 года в деревне Большая 

Талда. В 1945 году семья переехала в село Терентьевское. 

Тамаре Геннадьевне всегда легко давались гумани-

тарные предметы, и в 1962 году она поступила на филоло-

гический факультет Новокузнецкого государственного 

института.  

Закончив учебу, она возвращается в село Теренть-

евское и работает в школе уже 41-й год. В течение 20 лет 

руководила районной и кустовой методической секцией 

русского языка и литературы. 

 Тамара Геннадьевна неоднократно награждалась 

грамотами района, области, Министерства образования. В 

1987 году награждена медалью «Ветеран труда», знаком 

«Отличник народного просвещения».  
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Тот, кто повторяя старое, узнает новое, 

может быть наставником людей. 

                                                   Конфуций. 

 

Рыкова 

Валентина Дмитриевна 
 

 

Родилась 12 ноября 1932 года в селе Терентьевское 

в рабочей семье. Родители были безграмотными, правда, 

отец занимался самообразованием и, видимо, успешно, 

потому, что в 1940 году его направили на учебу в Высшую 

партийную школу в город Новосибирск. Когда началась 

война, отец был направлен на фронт сразу с курсов. 

Вернулся домой он осенью 1946 года очень больным и в 

сорок лет он ушел из жизни. 

Валя рано научилась читать и писать, поэтому в 

1939 году она уже пошла в 1-й класс, хотя ей не было и 

семи лет, а в то время обучение начиналось с 8-ми лет. В 

школе Валентина Дмитриевна отличалась редким 

трудолюбием, усидчивостью, учеба легко давалась, 

особенно точные науки. 

В 1949 году она окончила 10 классов Терентьевской средней школы. Без всякой 

подготовки поступила в Сталинский педагогический институт. В 1953 году была направлена 

на работу в Бочатскую среднюю школу Беловского района. В 1956 году по ее просьбе она 

переведена в Терентьевскую среднюю школу. Работала учителем географии, немного 

завучем, организатором по внеклассной работе. 

Валентина Дмитриевна вела большую общественную работу: была пропагандистом, 

секретарем партийной организации, председателем местного профсоюзного комитета, 

членом товарищеского суда, депутатом местного Совета. 

За добросовестную работу неоднократно получала Почетные грамоты, ценные 

подарки. В 1964 году она первая в коллективе была награждена знаком «Отличник 

народного просвещения». Награждена медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» ІІІ 

степени, «Ветеран труда». 

В Терентьевской средней школе Валентина Дмитриевна отработала 30 лет.  
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Велик тот учитель, который 

исполняет делом, чему учит. 

 

Таловская  

Мария Даниловна 
 

 

Родилась 6 февраля 1937 года в селе Терентьевское 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

После окончания Терентьевской средней школы 

окончила зооветеринарный техникум, работала бригади-

ром на животноводческой ферме. В Терентьевскую 

школу она поначалу пришла преподавателем основ жи-

вотноводства. 

Пытливый, самостоятельный ум, склонность к 

математическому анализу, желание быть более полезным 

обществу и людям привели Марию Даниловну в класс 

математики. Она нашла в себе силы блестяще окончить 

заочно физико-математический факультет Новокузнец-

кого пединститута.  

Ученики любят Марию Даниловну за требователь-

ность и справедливость, за умение говорить о сложном просто и доходчиво, за любовь к 

предмету, который она преподавала. Взрослых привлекает в ней прямота и отзывчивость, 

искренность и простота.  

По итогам аттестации 1978 года Марии Даниловне было присвоена квалификация 

«Старший учитель». Опыт ее работы по теме «Эффективность использования оборудования 

кабинета на уроках и внеклассной работе» был обобщен и распространен среди учителей 

области. Она глубоко изучила теорию оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

активно участвовала в работе областных семинаров по этой проблеме. 

Знают Марию Даниловну и как активного общественника. Многие годы она была 

депутатом сельсовета, руководила комиссией по народному образованию.  

Труд Марии Даниловны отмечен не раз. Она награждена Похвальной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения». В 1983 

году ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР», в 1986 году она 

награждена медалью «Ветеран труда», в 2003 году медалью «За достойное воспитание 

детей». 

С 2006 года Мария Даниловна работает учителем математики в МОУ «Прокопьевская 

вечерняя общеобразовательная школа» с заочной формой обучения при Терентьевском УКП. 

Общий стаж работы 45 лет. 
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Щербакова 

Полина Дмитриевна 
   

Родилась в 1930 году. Ей не было 11 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Именно тогда и 

кончилось ее детство. Мать, совершенно неграмотная, 

осталась с четырьмя детьми, самой младшей из них не 

было еще и двух лет. С 12 лет Полина Дмитриевна 

практически все лето работала на полях в колхозе. 

Занятия в школе наступали в октябре, а то и позже.  

После окончания школы Полина Дмитриевна пос-

тупила в педагогический институт, но пришлось оставить 

учебу, потому что учить двоих детей у родителей не было 

возможности. Позднее Полина Дмитриевна окончила 

институт заочно. 

Более тридцати лет отработала она в 

Терентьевской средней школе, из них десять лет завучем.  

Полина Дмитриевна награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.), 

медалями «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», юбилейными 

медалями, имеет знак «Отличник народного просвещения».  

Учитель с теплотой вспоминает своих многочисленных учеников, свою работу: «А 

сколько чудесных воспоминаний о своей работе приходит на память… Очень трудно 

работать в школе, особенно учителю русского языка и литературы. Тетради – каждодневный, 

изнуряющий труд, а сочинения в старших классах, их проверка занимала все свободное 

время и в выходные дни. Но я не жалею о том, что окончила этот факультет. Всегда на уроки 

шла, как на праздник. Нужно было только видеть сияющие глаза учеников на уроках 

литературы в старших классах. А сочинения? Ведь сколько умных, творческих мыслей 

находишь в них. Вот братья Добротворские, они окончили школу медалистами, часто 

домашние сочинения писали стихами, а младший – Валерий, и экзаменационное сочинение 

написал в стихах. Медалисты – Ходырев, Варквасова, Рыков Саша, Елисафенко Таня и др. 

Десять выпускников получили золотые медали, их сочинения и работы по математике 

утверждались в области и все работы прошли через областную комиссию». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Полина Дмитриевна с учениками. 
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п. ТИХОНОВКА 
 

 

 

Начальная школа в селе была открыта в 1928 году. В ней работали учителя: 

Фомичевы Петр Семенович и Евдокия Петровна, Милехин Иван Трифонович, Долгова 

Тамара Андреевна, Корневская Тамара Ивановна.  

В 1972 году образовалась восьмилетняя школа, директором которой был назначен  

Ганин Виктор Степанович (1933 г.р.). В 1975 году его сменил Барышников Анатолий 

Никитич. С 1986-го школу возглавлял Загороднов Юрий Семенович, с 2005 года – Чернова 

Анна Ивановна. 

В 1990 году школа реорганизована в среднюю.  

По инициативе Ю.С. Загороднова в конце 80-х годов в Тихоновке начали строить 

здание современной школы. В школе было 20 выпусков учеников. Ее окончило 136 человек. 

В средней школе получили образование 94 

человека, из них 23 получили высшее обра-

зование, 36 человек – среднее специальное. 

Окончили школу с серебряной медалью 3 ученика. 

Коллектив учителей состоит из 15 человек, 

12 из них имеют высшее педагогическое 

образование, трое награждены знаком «Отличник 

народного просвещения».  

В школе была хорошо поставлена спор-

тивно-оздоровительная работа. Ребята занимали в 

районе призовые места по лыжным гонкам, 

баскетболу, кроссу, стритболу. Славилась школа 

выступлениями юных гимнастов. В течение 

последних пяти лет тихоновская команда входила 

в пятерку лучших команд по итогам районных 

турслетов. 
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Загороднов  

Юрий Семенович 
 

 

Родился 28 апреля 1940 года в поселке 

Макаракский Тисульского района. Там же в 1947 году 

пошел в 1-й класс и, окончив в 1958 году 10 классов, 

поступил в Новокузнецкий педагогический институт на 

естественно-географический факультет. В 1962 году 

Юрий Семенович направлен на работу в город Ленинск-

Кузнецкий в школу-интернат №41 на должность учителя-

воспитателя. В 1963 году он назначен директором 

Котинской средней школы, в 1975 году переведен 

директором в Бурлаковскую среднюю школу и уже в 

1986 году в Тихоновскую среднюю школу. 19 лет до 2005 

года Юрий Семенович возглавлял коллектив 

Тихоновской школы и преподавал химию в старших 

классах.  

Его отличает профессиональная компетентность, 

широта общей педагогической культуры, глубокая 

внутренняя интеллигентность и доброжелательность. Много прекрасных дел было на счету у 

руководимого им коллектива учителей и учеников.  

Юрий Семенович пользуется заслуженным авторитетом не только среди учителей 

школ района, работников управления, но и общественности своего села и района. В 1977 

году он был избран депутатом районного Совета. На протяжении многих лет входит в состав 

совета Управления образованием.  

За многолетний педагогический труд, за совершенствование процесса обучения Юрий 

Семенович награжден медалями: «Ветеран труда», «За служение Кузбассу», «За достойное 

воспитание детей», «60 лет 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», 

медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й степени. 

В 1974 год награжден знаком 

«Отличник народного просве-

щения». 

Юрий Семенович – пре-

красный семьянин, воспитали с 

женой двоих прекрасных детей. 

В его семье всегда спокойствие 

и взаимопонимание.    

 

 

 
Юрий Семенович с учениками на уроке химии. 
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Капустян 

Наталья Александровна 
 

 

Родилась 12 ноября 1946 года в городе Прокопь-

евске. После окончания школы №1 поступила в педа-

гогический институт и окончила его в 1969 году. По 

распределению два года отработала в Лучшевской 

восьмилетней школе, потом перевелась в Карагай-

линскую среднюю школу. В 1978 году переехала с мужем 

в поселок Белогорск Тисульского района, где два года 

отработала в детском саду и три года в инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

В 1983 году семья вернулась в село Карагайла. 

Пять лет была председателем сельского Совета. В 1997 

году переехала в поселок Тихоновка. Работала завучем 

Тихоновской средней общеобразовательной школы до 

2002 года и учителем русского языка и литературы до 

2006 года. 

Она человек от природы общительный, быстро 

находила дорогу к сердцам своих воспитанников. 

Открытые, честные, доверительные отношения устанав-

ливались между Натальей Александровной и учениками, она помогала им проявлять свои 

возможности, вовлекала их в творческий процесс, воспитывала в них активную жизненную 

позицию и умение отстаивать ее.  

За плодотворную педагогическую деятельность Наталья Александровна награждена 

знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 сентября. 
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Панфилова 

Нина Ивановна 
  

  

Родилась в селе Сметанино Прокопьевского 

района. После окончания средней школы училась в 

Новосибирском пединституте. Была направлена препо-

давателем математики в одну из школ города Бердска 

Новосибирской области. По состоянию здоровья оставила 

педагогическую деятельность. Работала в научно-иссле-

довательском институте завода «Электромашина». С 

началом перестройки в 90-х годах Нина Ивановна 

вернулась к своей основной специальности. Более 10 лет 

она работает учителем математики в поселке Тихоновка. 

Это опытный, знающий свой предмет педагог. Ее уроки 

не были скучными, до сих пор бывшие ученики с 

благодарностью вспоминают учителя, отмечают его 

требовательность и умение объяснять сложное в 

математике доступным языком. 

За трудолюбие и творческий подход к воспитанию 

детей награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

Нина Ивановна с учениками. 
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п. ТРУДАРМЕЙСКИЙ 
 

 

 

В 1923 году в поселке открылась начальная школа. Ее разместили в бывшем клубе. 

Первой учительницей стала грамотная местная жительница Людмила Павловна Зуева.  

В 1927 году была вновь открыта Трудармейская начальная школа. Наняли учителя 

Михаила Михайловича Вертоградова из Бурлаковской школы. Только через год школа была 

поставлена на государственное обеспечение. Первыми учителями работали Мария 

Тимофеевна Щербакова и Галина Ивановна Алексеева. Школу разместили в обычном 

крестьянском доме, размером 6 на 8 метров. Работали в две смены. При школе организуется 

пионерский отряд, первой вожатой которого становится Евдокия Теплова. В школе 

обучались не только ребята из Трудармейского, но и из соседних деревень Калиновки, 

Красного Брода, Канаша, Сорокина и Уткина. 

В 1934 году школа получила статус неполной средней (семилетней). Первым её 

директором стал Семён Андре-

евич Григорьев (из Бурлаков), 

завучем был назначен Филипп 

Никифорович Кузнецов. Первы-

ми учителями семилетки рабо-

тали Чурин М.Ф., Редько А.М., 

Бансенов Ф., Бабанаков В.Я., 

Бабанаков А.Я., Подосенова 

Г.П., Абанина М.Ф. 

В 1940 году школа была 

преобразована в среднюю. В 8 

класс набирали ребят не только 

из поселка Трудармейский, но и 

из Артышты, Карагайлы, Крас-

ного Брода. 

 

 

 

 

 

Помещение восьмилетней школы, 1962 год. 
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Юноши первого выпуска получили аттестаты досрочно, ушли на фронт, почти все 

(кроме двух человек) погибли в боях за Родину. 

После войны школа продолжала развиваться. В её стенах обучалось всё больше 

школьников, становился более многочисленным коллектив учителей. Директора средней 

школы часто менялись. На этой должности с 1945 по 1964 год работали Кирсанов А.В., 

Скрипов Г.С., Молоков Г.С., Скударнов, Кривулин, Скворцов, Тихонин, Таранжин В.Г. При 

Владимире Григорьевиче Таранжине обучалось 700 человек, а коллектив учителей состоял 

из 40 педагогов. Лучшей учительницей той поры являлась Татьяна Ивановна Замойская. Она 

преподавала химию творчески. Глафира Михайловна Макаровская была не только отличным 

преподавателем литературы и русского языка, но и руководителем художественной 

самодеятельности школы.  

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Спиридонович Сарин преподавал 

физическую культуру, но этого ему было мало. Вместе с Александрой Никифоровной 

Болговой (второй физрук школы) он организовывал туристические походы по родному краю, 

участвовал во всех районных турслётах. Его ученики систематически занимали первые или 

призовые места в разных видах спорта. 

В 1964 году директором школы был назначен Пётр Семёнович Фомичев. Он 

находился на этой должности 27 лет. В школе работало немало отличных мастеров своего 

дела: Ануфриева Людмила Яковлевна, Дроздова Ольга Александровна, Иванова Людмила 

Михайловна, Жижина Александра Прокопьевна, Матвеева Людмила Николаевна, Серкова 

Татьяна Александровна, Хлыстова Людмила Андреевна и Шабалина Наталья Григорьевна. 

В 1957 году в селе Трудармейском появилась вторая школа. Первым директором 

семилетки работал Яков Дмитриевич Кудашев. После него школу возглавлял Кирилл 

Васильевич Яковлев. С 1966-го по 1981 год директором школы была Роза Никифоровна 

Выпускники  Трудармейской средней школы, 1940 год. 
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Кузнецова (Арзамасцева). При активном содействии председателя сельского Совета 

Филиппа Никифоровича Кузнецова в 1970 году было построено здание восьмилетней 

(бывшей семилетней) школы. Ввели кабинетную систему. В 1981 году восьмилетнюю школу 

слили со средней. Ныне в здании бывшей восьмилетки занимаются начальные классы 

Трудармейской средней школы. 

Лучшими учителями Трудармейской восьмилетней школы были Анна Максимовна 

Редько, Анна Петровна Абраменко, Татьяна Георгиевна Мамошина, Татьяна Митрофановна 

Мелякина, Елена Павловна Харитонова, Эсфирь Борисовна Луговая, Кирилл Васильевич 

Яковлев. 

С 1991 по 2001 – директором школы назначена Н.Г. Шабалина. За время её работы в 

должности директора школа постоянно держала лидерство среди образовательных 

учреждений по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания школьников. по 

инициативе Натальи Григорьевны внедрена технология развивающего обучения, 

организовано ученическое самоуправление, налажено научное сопровождение технологии 

личностно ориентированного обучения с Новокузнецким государственным педагогическим 

институтом.  

С 2001 по 2006 год директором школы работает Т.Е. Макаренко, продолжая 

укреплять достижения прошлых лет и идти вперёд. В 2006 году школа получила 

федеральный грант в размере 1 миллиона рублей.  

В настоящее время директор школы Дроздова О.А.  

Первые учителя семилетней школы. 
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Анкудинова  

Полина Константиновна 
 

 

Родилась 5 ноября 1933 года в селе Бабанаково 

Беловского района. После школы окончила с отличием 

фельдшерско-акушерскую школу города Прокопьевска в 

1951 году, а в 1958 году Сталинский педагогический 

институт. Направлена на работу в Трудармейскую 

среднюю школу и проработала в ней 38 лет. 

Полина Константиновна – интересный, творческий 

человек. Ко всякому делу подходила с энтузиазмом, 

большой ответственностью. На ее уроках всегда было 

интересно и занимательно. Она требовательный и 

справедливый педагог, знающий подход к любому 

ученику. Полина Константиновна давала неоднократно 

открытые уроки, имевшие высокую оценку коллег. 

Проводила много семинаров по биологии, географии, по 

воспитательной работе в школе. Принимала участие в 

областном семинаре директоров сельских школ, районом семинаре учителей географии, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Полина Константиновна – активный участник художественной самодеятельности 

школы. Ее идеи были оригинальными и интересными. Она хорошо поет.  

Учащиеся всегда относились к учителю с уважением. Полина Константиновна 

замечательный классный руководитель. Бывшие ученики не забывают ее и часто навещают. 

Она награждена знаком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой 

Министерства РСФСР и грамотами областного и районного значения. 

Полина Константиновна – прекрасная мать, вырастила трех замечательных сыновей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Константиновна с классом, 1976 года. 
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Арзамасцева 

Роза Никифоровна 
 

 

Родилась в 1924 году в Куйбышевской области. В 

1934 году с семьей переехала в Прокопьевский район 

Кемеровской области. После окончания семи классов жила 

в городе Киселевске. 

В 1941 году окончила среднюю школу и уже в 

декабре по комсомольской путевке уехала работать на 

военный завод в город Новосибирск. 

В 1943 году педагогическую деятельность начала в 

Трудармейской средней школе преподавателем русского 

языка и литературы. 

Окончила Сталинский педагогический институт, 

затем в 1970 году заочно Кемеровский педагогический 

институт. 

С 1956-го по 1966 год работала завучем в 

Трудармейской семилетней школе, а с 1966 года 

директором Трудармейской восьмилетней школы. 

Глубокое знание задач, поставленных перед народным 

образованием, инициатива, понимание высокой ответствен-

ности за порученное дело, постоянный поиск новых наиболее прогрессивных форм и ме-

тодов воспитания – важнейшие деловые качества Розы Никифоровны. Много сил отдала на 

строительство новой школы, приобретение оборудования и оформление. Большое внимание 

уделяла физическому и духовному развитию учащихся, привитию им трудовых навыков. 

Из года в год коллектив школы принимал активное участие в районных семинарах, 

смотрах художественной самодеятельности, туристических слетах и спортивных 

соревнованиях.  

Высокая принципиальность Арзамасцевой Розы Никифоровны сочеталась с 

чуткостью, внимательностью и добротой к детям и педагогическому коллективу. Эти черты 

человека и руководителя снискали 

ей любовь и уважение всех жи-

телей поселка. 

Роза Никифоровна отдала 

любимому делу 55 лет. Ее славный 

трудовой путь отмечен многими 

поощрениями и наградами. Она 

награждена знаками «Отличник на-

родного просвещения СССР», 

«Отличник народного просвещения 

РСФСР», медалями «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», юбилейными 

медалями, в 1998 году награждена 

медалью «За заслуги перед Отечест-

вом» 2-ой степени.  
Арзамасцева Роза Никифоровна с братом  

Кузнецовым Филиппом Никифоровичем. 
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Называться человеком – это не значит 

быть им. Человек – это тот, кто умеет 

чувствовать чужую боль сильнее, чем 

свою. 

 

Ашихмина  

Фаина Петровна 
 

 

Родилась 14 ноября 1934 года в поселке Школьный 

Прокопьевского района Кемеровской области. После 

окончания семилетней школы поступила в сельскохозяй-

ственный техникум на агрономическое отделение, который 

успешно окончила. В 1958 году с мужем, переехала в 

поселок Трудармейский Прокопьевского района и 12 лет 

проработала воспитателем в детском саду. В 1965 году 

окончила Кемеровский педагогический институт по специ-

альности «дошкольная педагогика и психология». С 1970-

го по 1977 год Фаина Петровна преподавала в Красно-

бродском СПТУ. В 1977 году пришла работать в Труд-

армейскую среднюю общеобразовательную школу. Педаго-

гический стаж составляет почти 40 лет. 

За время работы в школе Фаина Петровна показала себя как талантливый педагог, 

прекрасный воспитатель. Особенно проявился ее талант в воспитании младших школьников. 

Она одна из первых преподавателей начала работу по введению в школе шестилетнего 

обучения.  

Фаина Петровна неоднократно участвовала в проведении районных семинаров 

учителей начальных классов, давала открытые уроки не только в школе, но и районе. 

Делилась опытом своей работы с молодыми коллегами, проводила консультации по 

внедрению шестилетнего обучения в школах с педагогами всего района. В 1992 году Фаина 

Петровна приняла самое активное участие в организации и преподавании в классах СТШТ 

(средняя технологическая школа труда). 

Ее труд был по достоинству оценен. В 1980 году ей был вручен знак «Отличник 

народного просвещения», а в 1988 году – медаль «Ветеран труда». 
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Дроздова 

Ольга Александровна 
 
Родилась 7 февраля 1954 года в селе Средний 

Расюган Томской области. Окончила географический фа-

культет НГПИ. Начинала работать в Тихоновской сред-

ней школе учителем географии, затем в Трудармейской 

школе. Стаж педагогической деятельности – 33 года.  

Ольга Александровна активно принимает участие 

в методической работе школы. Выступает на метод-

объединении учителей истории и географии. Также при-

нимает участие в семинарах, педагогических советах, де-

лится опытом работы по организации учебного процесса 

на уроках. Учитель пользуется уважением коллег, роди-

телей и учащихся. В 2006 году она назначена директором 

МОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа». 

В 2003 году была награждена грамотой Админи-

страции Кемеровской области за творческий педагоги-

ческий труд по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. 

Ольга Александровна награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

медалями «За служение Кузбассу», «60 лет Кемеровской области» и «За веру и добро». 
 

 

Жижина 

Александра Прокопьевна 
 
Родилась 27 мая 1927 года в деревне 

Ивановка Беловского района. Училась в Труд-

армейской средней школе с 1934-го по 1944 

год. В 1948 году после окончания Сталин-

ского педагогического училища начала свою 

трудовую деятельность учителем начальных 

классов. Много сил и энергии было отдано 

любимому делу – делу обучения и воспитания 

детей. На протяжении 10 лет Александра Про-

копьевна была руководителем методического 

объединения учителей начальных классов. 
Она постоянно делилась опытом работы на 

районных, областных семинарах, была настав-

ником молодых учителей. В 1971 году была 

награждена знаком «Отличник народного просвещения». Многие ее ученики пошли по 

стопам своего любимого учителя – стали учителями начальных классов. Александра 

Прокопьевна была активной участницей художественной самодеятельности. 

В 1983 году ушла на пенсию, проработав в Трудармейской средней школе 45 лет. 
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Замойская  

Татьяна Ивановна 
 

Родилась 30 октября 1918 года в городе Торжке. 

В 1947 году Татьяна Ивановна окончила Калининский 

педагогический институт. И сразу же после получения 

диплома приехала в Трудармейскую школу. Много 

радостных минут она пережила вместе со своими питом-

цами, когда их ответы во время выпускных экзаменов на 

аттестат зрелости признавались на «хорошо» и «от-

лично». Не считаясь со временем, все свои знания 

передавала учащимся, прививала любовь к наукам. Ее 

многолетний благородный труд Родина отметила прави-

тельственной наградой – орденом «Знак Почета». Тать-

яна Ивановна в совершенстве знала и любила свой пред-

мет, много и кропотливо работала над повышением 

своего педагогического мастерства; пользовалась заслу-

женным авторитетом среди своих коллег, учащихся, ро-

дителей. Она была хорошим организатором, чутким то-

варищем, молодым учителям помогала овладеть методикой преподавания, умением вести 

уроки и воспитывать детей. 

Татьяна Ивановна – учитель широкой эрудиции и большой душевной теплоты. 

       

 

Иванова 

Людмила Михайловна 

 

Родилась 17 сентября 1955 года. В 1978 году 

после окончания Кемеровского государственного уни-

верситета направлена в Трудармейскую среднюю школу 

учителем химии. В этой школе она уже 29 лет. Имеет 

высшую квалификационную категорию. 

Ее уроки отличаются нестандартностью, четко 

определены цели и задачи каждого из них. Применяя 

разнообразные методы обучения, Людмила Михайловна   

решает главные задачи: формирует самостоятельность, 

развивает желание учиться, поддерживает у учащихся 

высокую работоспособность. За свою педагогическую 

деятельность Людмила Михайловна выучила не одно 

поколение выпускников, которые с благодарностью 

вспоминают ее уроки, позволившие ученикам 

определиться с выбором будущей профессии. 

Людмила Михайловна награждена знаком «От-

личник народного просвещения», грамотой Департамента образования Администрации 

Кемеровской области,  медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 
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Колесникова 

Майя Евсеевна 
 

 

Родилась 5 мая 1930 года. Школу окончила в 1947 

году. После окончания семи классов, поступила в 

педагогическое училище. Успешно окончив его, верну-

лась в поселок Трудармейский. Работала в Михайловском 

детском доме учителем математики. Затем работала 

учителем в деревне Сергеевка, а с 1954 года в Труд-

армейской средней школе. С годами пришли опыт и 

мастерство. В ее лице молодые учителя находили 

доброго, умного советчика и помощника. Майю Евсеевну 

уважали в коллективе Трудармейской средней школы за 

принципиальность и прямоту, за отзывчивость и 

скромность. Она принимала активное участие в общест-

венной жизни. Дважды избиралась депутатом областного 

Совета народных депутатов.  

За достигнутые успехи в развитии просвещения и профессионально-технического 

образования в годы семилетки Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 сентября 

1966 года наградил Майю Евсеевну орденом Трудового Красного Знамени.  

 

 

Костенюк 

Лариса Викторовна 
 
 

Родилась 24 мая 1973 года в городе Мыски 

Кемеровской области. В Трудармейской средней 

общеобразовательной школе Лариса Викторовна 

работает учителем физической культуры 12 лет. Имеет 

высшую квалификационную категорию.  

В 2007 году окончила Кемеровский государ-

ственный университет по специализации «Специалист 

по физической культуре и спорту».  

Лариса Викторовна разработала целевую про-

грамму по оздоровлению младших школьников, курс 

валеологической программы «Мое здоровье», про-

грамму школы здоровья «Здоровое поколение».  

Лариса Викторовна награждена нагрудным зна-

ком «Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации». Она является лауреатом област-

ного конкурса «Педагоги Кузбасса – за здоровое поколение» в 2006 году, победителем 

федерального конкурса «Лучший учитель» в 2006 году.  

 



 

 135 

 

Макаренко  

Тамара Евгеньевна 
 

 

Родилась 30 апреля 1952 года в городе 

Кемерово. Трудовую деятельность начала 

пионервожатой в Белоруссии в 1969 году. В 

1970 году переехала в поселок Труд-

армейский. Работала пионервожатой в Труд-

армейской средней школе. Заочно окончила 

Новокузнецкий педагогический институт. С 

1976-го по 1986 год вела уроки математики в 

поселке Октябрьский Прокопьевского района. 

До 1994 года работала в школе поселка 

Красный Брод. В образовательном учреж-

дении поселка Трудармейский была учителем 

математики с 1994 года. К работе относилась с большой ответственностью и трудолюбием.  

 В 1996 году ее назначают заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

с 2001  по 2006 год директором школы. Ежегодно на базе школы проводились районные 

семинары руководителей образовательных учреждений и заместителей директоров. Под 

руководством Тамары Евгеньевны школа ежегодно являлась активным участником 

районных, областных, Всероссийских конкурсов и занимала призовые места. В 2006 году 

школа получила федеральный грант в размере 1 миллиона рублей.  

Тамара Евгеньевна неоднократно была награждена грамотами Управления образова-

ния Прокопьевского района, Почетными грамотами администрации Кемеровской области и 

Совета народных депутатов Кемеровской области.  

Школа являлась областной экспериментальной площадкой по внедрению пред-

профильного и профильного обучения.  

В 2001 году за твор-

ческий подход к воспитанию 

детей и профессионализм 

Тамара Евгеньевна была на-

граждена знаком «Почетный 

работник общего образования 

РФ», в 2005 году медалью «За 

служение Кузбассу». 

С 2006 года Тамара 

Евгеньевна занимает должность 

начальника Управления образо-

вания Прокопьевского района. 

 

 
Педагогический коллектив Трудармейской СОШ. 
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Марсал  

Ольга Викторовна 
 

Родилась 23 января 1953 года в городе Прокопь-

евске. В 1970 году окончила среднюю школу и поступила 

в Прокопьевский физкультурный техникум. Получив спе-

циальность учителя физкультуры, была направлена на ра-

боту в Яшкинский район, село Сураново. Отработав год, 

вернулась в Прокопьевск. Устроилась методистом по 

производственной гимнастике в КузНИУИ и заочно учи-

лась в Омском институте физической культуры. 

В 1980 году с семьей переезжает в поселок Труд-

армейский по месту работы мужа. Ольга Викторовна ус-

траивается на работу в только что открывшийся Дом 

пионеров (в 90-е годы его переименовали в Дом твор-

чества). Ее должность – методист по туристско-крае-

ведческой работе. Более 25 лет трудится она на одном 

месте. Много интересных мероприятий провела Ольга 

Викторовна как у себя в поселке, так и в других школах 

района: туристические слеты, спортивные соревнования, краеведческие экспедиции. Под ее 

руководством в Доме творчества оформлены альбомы по развитию пионерского движения и 

детского творчества в школах Прокопьевского района. За заслуги в области образования она 

награждена в 2002 году знаком «Почетный работник общего образования РФ».  

  

 

Матвеева 

Людмила Николаевна 
 

Родилась 17 октября 1937 года в поселке 

Трудармейский. В 1954 году окончила среднюю школу. В 

1956 году после окончания Черепановского педаго-

гического училища пришла учить детей в Трудармейскую 

школу, где проработала до 2001 года.  

45 лет Людмила Николаевна отдавала свою лю-

бовь и знания ученикам. Она прирожденный талантливый 

учитель. Ее уроки были насыщены разнообразными ва-

риантами заданий устной и письменной работы. Она 

воспитывала у детей внимание, активность, самосто-

ятельность, пробуждала творческие способности. Вы-

пускники ее успешно оканчивали среднюю школу, мно-

гие с серебряной медалью. Людмила Николаевна активно 

участвовала в методической работе школы. Много лет 

руководила методическим районным объединением учи-

телей начальных классов.  

Она награждена знаками «Отличник народного просвещения СССР», «Отличник 

народного просвещения РФ», медалью «За служение Кузбассу». 
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Мамонтова  

Валентина Дмитриевна 
 

Родилась в Прокопьевске в 1950 году. Окончила 

Новокузнецкий педагогический институт. С 1972 года 

работает в Трудармейской школе учителем иностранного 

языка. Грамотный специалист, она умеет и любит учить. 

В ней сочетаются талант педагога, огромное трудолюбие 

и любовь к детям. Благодаря большому жизненному 

опыту дает детям не только глубокие знания, но и учит их 

доброте, отзывчивости.  

Валентина Дмитриевна широко использует в своей 

работе различные материалы учебно-методического ком-

плекса, постоянно совершенствует приемы и формы 

обучения не только на уроках, но и на групповых и 

факультативных занятиях. Составлены курсы программ 

для предпрофильной подготовки учащихся.  

 Результатом работы Валентины Дмитриевны 

является высокое качество обучения. Выпускники учатся 

в городе Новокузнецке на факультете иностранных 

языков. С 1998 Валентина Дмитриевна работает в 

профильных группах по составленным ею рабочим программам, это даёт возможность 

подготавливать детей к олимпиадам. Учащиеся ежегодно принимают участие в районных 

олимпиадах. 

Валентина Дмитриевна на протяжении многих лет является руководителем районного 

методического объединения учителей иностранного языка. Регулярно проводит консуль-

тации для молодых специалистов по вопросам совершенствования работы.  

Валентина Дмитриевна отличный классный руководитель. Дети относятся к ней с 

уважением. Награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ», медалями 

«За служение Кузбассу» и «За достойное воспитание детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Валентина Дмитриевна на уроке. 
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Галина Михайловна с учениками в походе, 2005 год. 

 

Молдованова  

Галина Михайловна 
 

 

Родилась в 1946 году в селе Кубитет Итатского 

района Кемеровской области. Окончила Новокузнецкий 

педагогический институт и с 1969 года работает в 

Трудармейской средней школе учителем математики.  

Галина Михайловна несколько лет является руко-

водителем секции математики научного общества 

учащихся. Ее ученики неоднократно становились призе-

рами научно-практических конференций учащихся. 

На ее уроках положительные результаты дает 

применение технологии уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения. Галина Михайловна ис-

пользует различные индивидуальные виды устной 

работы учащихся. Использует математические диктанты, 

тестовые задания, самостоятельные работы, некоторые 

виды письменных проверочных работ, курсовые работы, 

рефераты.  

Галина Михайловна – отличный классный руководитель, она много времени уделяет 

внеклассной работе.  

Галина Михайловна награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

Почетной грамотой Департамента образования, благодарственным письмом от Админи-

страции Кемеровской области.  
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Папушина 

Евдокия Ивановна 
 

 

Родилась в 1935 году в селе Кугульта Шпаковского 

района Ставропольского края. В 1957 году окончила Став-

ропольский институт иностранных языков и приехала в 

Прокопьевский район. Стаж работы в школе 25 лет. 

Евдокия Ивановна очень принципиальный, гра-

мотный педагог, мастер своего дела. Ее уроки были 

насыщены разнообразными вариантами заданий устной и 

письменной работы. Была очень строгой, но никогда не 

повышала голоса, в каждом ученике видела личность. С 

ними она строила доверительные отношения. Она учила 

детей не бояться высказывать свои мысли, отстаивать 

свои убеждения. Евдокия Ивановна неоднократно давала 

открытые уроки не только на школьном, но и на районном 

уровне. Она широко использовала в своей работе 

различные материалы учебно-методического комплекса, 

постоянно совершенствовала приемы и формы обучения английскому языку не только на 

уроках, но и на факультативных занятиях. Уроки получали высокую оценку коллег. 

Евдокия Ивановна активно участвовала в методической работе школы. Несколько лет 

была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Являлась секретарем 

парторганизации школы, активным участником работы методического объединения 

учителей иностранного языка, кроме того, была учителем-методистом. На заседаниях 

методобъединения делилась опытом работы с учителями школы и района. Ее учащиеся 

отлично сдавали экзамены на итоговой аттестации по предмету и при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Евдокия Ивановна награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

Евдокия Ивановна с учениками. 
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Пономарева 

Зинаида Алексеевна 
 

Родилась 13 июня 1947 года в деревне Каменка 

Крапивинского района Кемеровской области. После 

окончания средней школы два года работала пионер-

вожатой в поселке Салтымаково. С 1967-го по 1971 окон-

чила филологический факультет Череповецкого педаго-

гического института. 

С 1984 года семья проживает в поселке Труд-

армейский. Преподавала русский язык и литературу в 

Трудармейской школе до 2003 года. Человек глубоко 

эрудированный. Ее уроки были настолько интересными, 

что дети часто не слышали звонка. Она привила детям 

любовь к книге. И не случайно многие ее ученики пошли 

по стопам любимой учительницы, выбрали профессию 

учителя русского языка и литературы.  

По характеру Зинаида Алексеевна эмоциональная, 

подвижная, умела зажечь своим энтузиазмом всех окружающих ее людей.  

С 2002 года на пенсии, но продолжает работать в школе поселка Тихоновка. 

Награждена медалью «Ветеран труда» в 1990 году, знаком «Отличник народного 

просвещения» в 1996 году. 

 

 

Редько 

Анна Максимовна 
 

Родилась в 1916 году в городе Славгороде 

Алтайского края. Окончила Омский педагогический 

техникум в 1933 году и по направлению приехала в 

поселок Трудармейский. Анна Максимовна работала в 

школе учителем начальных классов.  

Целенаправленность, вдумчивость, умение найти 

подход не только к каждому, а прежде всего к нуж-

дающемуся в ее внимании ученику, темп уроков, поря-

док, высокая культура – стиль работы учительницы. Все 

это результат вдумчивой, серьёзной подготовки к каж-

дому уроку. Неустанный, кропотливый труд, педагоги-

ческое мастёрство, творческое применение в своей работе 

опыта лучших учителей – главные союзники Редько.  

Анна Максимовна руководила районным методи-

ческим объединением учителей начальных классов.  

В поселке пользовалась большим уважением.  

За заслуги в области образования Указом Верховного Совета СССР от 6 марта 1968 

года Анне Максимовне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Ушла на заслуженный отдых в 1971 году.  
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Серкова 

Татьяна Александровна 
 

Родилась в 1953 году. Окончила факультет ино-

странных языков КемГУ города Кемерова в 1975 году.  

Татьяна Александровна работает в школе более 30-

ти лет. Она неоднократно делилась своим опытом работы 

с учителями-коллегами, проводила открытые уроки на 

внутришкольных и районных семинарах учителей ино-

странного языка. Татьяна Александровна в совершенстве 

владеет методикой преподавания английского языка, 

несколько лет работает по программе личностно-ориен-

тированного обучения. Это дало ей возможность разно-

образить проведение уроков различными формами и 

видами учебной деятельности, а так же развивать кри-

тическое мышление, социальную и гражданскую ответ-

ственность, использовать субъектный опыт учащихся. 

Ученики отлично сдают экзамены по итоговой аттестации 

по предмету. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». 

 

 

Степанова 

Татьяна Викторовна 
  

Родилась в 1956 году в городе Прокопь-

евске.  

С 1986 года Татьяна Викторовна работает 

в Трудармейской школе учителем русского 

языка и литературы. Педагог высокой 

квалификации, обладающий знаниями, значи-

тельно превышающими уровень учебных 

программ. В своей работе применяет нестан-

дартные формы ведения уроков: лекции, семи-

нары, практикумы, зачеты. Результатом работы 

является победа ее учеников в районной 

олимпиаде по русскому языку в 2001 году. 

Учащиеся показывают хорошие знания по рус-

скому языку при поступлении в ВУЗы, неко-

торые продолжают после школы обучение на филологическом факультете НГПА. С 2003 

года Татьяна Викторовна является уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса Трудармейской средней школы. Много внимания уделяет работе с детьми из 

неблагополучных семей. 

В 2003 году Татьяне Викторовне вручен знак «Почетный работник общего обра-

зования РФ», награждена Почетной грамотой Департамента образования и Благодар-

ственным письмом Администрации Кемеровской области. 
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Фомичев  

Петр Семенович 
 

Родился 26 декабря 1921 года в селе Соусканиха 

Старобардинского района Алтайского края. В 1930 году 

вместе с родителями был сослан в Нарым. В 1931 году 

родители умерли. До 1935 года находился в Белоярском 

детском доме. С 1935-го по 1940 год жил в городе Киселев-

ске у дяди. В 1941 году окончил Сталинское педагогическое 

училище, в 1948 году Сталинский учительский институт, в 

1953 году Сталинский педагогический институт. С марта 

1940 года начал работать учителем начальных классов в 

Тихоновской начальной школе. С 6 августа 1941 года по 

март 1942 года находился в рядах Красной Армии. Принимал 

участие в боях в составе 40 стрелковой бригады Западного 

фронта. 
В 1942 году по ранению вернулся в Киселевский 

район. Работал завучем, директором Карагайлинской семилетней школы, затем директором 

Трудармейской и Краснобродской средних школ; заведующим Киселевским районо, вновь 

учителем географии и биологии, директором Трудармейской средней школы. 
Более 50 лет отдал Петр Семенович воспитанию подрастающего поколения в Прокопь-

евском районе. К учителю всегда тянулись любознательные ребята. Он заражал кипучей 

энергией своих коллег. Пользовался авторитетом и уважением, как у родителей, так и в 

коллективе учителей. Всегда был в центре общественной жизни села. 
Повседневно работал над повышением своего делового и политического уровня. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Петр Семенович писал труд по истории села и системы 

образования района, который, к сожалению, не удалось закончить.  
Награжден медалями и орденами Великой Отечественной войны, знаком «Отличник 

народного просвещения СССР».  
Ученики Петра Семеновича работают во всех сферах деятельности, на его примере, 

выросло много прекрасных педагогов.  
За большой вклад в развитие образования в районе и поселке 7 мая 2003 года 

постановлением Прокопьевского районного Совета народных депутатов Трудармейской 

средней общеобразовательной школе присвоено имя Петра Семеновича Фомичева.  
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Хлыстова 

Людмила Андреевна 
 

 

Родилась 29 октября 1952 года в Молдавии в 

рабочей семье. В 1953 году родители переехали в поселок 

Трудармейский.  

После окончания Трудармейской средней школы 

училась в Новокузнецком государственном педагогичес-

ком институте, который окончила в1974 году и приехала 

работать по распределению в Трудармейскую восьмилет-

нюю школу. Первый год работала старшей пионер-

вожатой и вела уроки. С 1975 года работает в средней 

школе.  

Атмосфера взаимопонимания и сотрудничества – 

основное в работе Людмилы Андреевны. Одной из 

основных задач считает привитие интереса к языку и 

стремление развить в учениках творчество. На уроках 

Людмилы Андреевны прослеживаются психологические, 

возрастные особенности, потенциальные возможности 

каждого ученика. Немало внимания она уделяет и 

развитию речи учащихся, используя в своей практике 

нестандартные формы уроков: урок-игра, урок-лекция, урок-концерт.  

Педагогический стаж более 30 лет. Имеет І квалификационную категорию. 

За ответственное отношение к делу, за профессионализм и творчество награждена в 

1985 году Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, в 1999 году – Почетной 

грамотой Министерства образования РФ. В 1991 году Людмиле Андреевне вручен знак 

«Отличник народного просвещения».  

В 2003 году она награждена Почетной грамотой Администрации Кемеровской 

области, в 2006 году – областной медалью «За веру и добро».  
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Если маленькие звездочки будут в школе, 

то большие звезды будут в стране. 

 

Шабалина 

Наталья Григорьевна  
 

  

Родилась 14 июня 1958 года в поселке 

Трудармейский Прокопьевского района Кемеровской 

области. Окончила Трудармейскую школу, Киселевское 

педагогическое училище. С 1977 года начала работать 

пионервожатой, затем учителем начальных классов в 

Трудармейской средней школе. В 1986 году была 

назначена директором начальной школы при птице-

фабрике «Горнячка». Окончила Новокузнецкий педаго-

гический институт. С 1991-го по 2001 год работала 

директором Трудармейской средней школы.  

За время ее руководства школа постоянно держала 

лидерство среди образовательных учреждений по созда-

нию оптимальных условий для обучения и воспитания 

школьников. По инициативе Натальи Григорьевны внедрена технология развивающего 

обучения, организовано ученическое самоуправление. С 1997 года школа работала по 

внедрению личностно-ориентированного обучения под руководством профессора НГПИ 

М.Е. Кузнецова. Ею была разработана и осуществлена программа развития школы на 5 лет 

по теме: «Проектирование и реализация личностно-ориентированного образовательного 

процесса». Ежегодно на базе школы проводились областные и районные семинары, которые 

показали высокий методический уровень Трудармейской школы.  

С 2001 года Наталья Григорьевна работает начальником Управления образованием 

администрации Прокопьевского района и заместителем главы района по социальным 

вопросам.  

За многолетнюю плодотворную работу Наталье Григорьевне присвоено звание 

«Заслуженный учитель РФ». Она награждена знаком «Отличник народного образования 

РСФСР», медалями «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» ІІІ 

степени.  
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с. ШАРАП 
 

 

В 1936 году в селе было построено здание для начальной школы. Работать в ней стали 

Клавдия Ивановна Усова и Вера Андреевна Шестакова. 

Родители требовали открытия семилетней школы. До 1949 года их пожелания 

оставались неудовлетворёнными.  

В 1949 году в Шарап приезжают супруги Красовские. Николай Никифорович был 

назначен директором школы, а Мария Михайловна преподавала в начальных классах. 

Лучшевский сельсовет в том же году стал ходатайствовать о преобразовании Шарапской 

начальной школы в неполную среднюю (семилетнюю) школу.   

Учителя и школьники много работали на пришкольном участке. Выращенные овощи 

продавали в городе Прокопьевске и на вырученные деньги покупали книги и наглядные 

пособия. Кроме того помогали совхозу выращивать цыплят. 

В школе работали пионерская и комсомольская организации, на каникулах ребята 

ходили в походы. Так, в 1954 году под руководством преподавателя Гирина Василия 

Сергеевича группа ребят в составе 20-ти человек совершили поход с целью изучения 

родного края по маршруту Шарап – Нижний Тереш – Томское – Шарап.  

В 60-е годы в малочисленный коллектив школы вливаются преподаватель русского 

языка и литературы Маргарита Григорьевна Зотова, математик Мария Ивановна Солдаткина, 

учительница начальных классов, пения и рисования Раиса Николаевна Тузовская, 

музыкальный работник Галина Архиповна Гавриленко, организовавшая кружок домристов. 
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В 1964 году состоялся первый выпуск учеников, в 1966 году открылась вечерняя 

школа. Много лет директором школы работал Георгий Яковлевич Ломакин. Он настойчиво 

добивался строительства нового здания школы и преобразования её  в среднюю. В 1976 году 

здание школы построили. Она стала средней школой. 

В настоящее время в школе 106 детей обучают 22 педагога, 18 из них с высшим 

образованием, 7 имеют высшую квалификационную категорию, 8 – первую. В педаго-

гическом коллективе два заслуженных учителя школы Российской Федерации. Это директор 

школы Виктор Рудольфович Гейнц и Сергей Архипович Шарабарин. Три учителя 

награждены знаком «Отличник народного просвещения, двое – знаком «Почетный работник 

общего образования РФ». Ветеранами педагогического труда являются Георгий Яковлевич 

Ломакин, Красовская Мария Михайловна, Василовская Людмила Дмитриевна, Климова 

Ефросинья Кузьминична, Шарабарина Зоя Григорьевна, Гейнц Наталья Алексеевна, Чупина 

Агния Кузьминична, Шарабарина Ольга Сергеевна. 

 
 

Первый выпуск семиклассников.  

Учителя Красовская М.М., Красовский Н.Н., Бугаев В.Т. 
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Гейнц 

Виктор Рудольфович  
 

 

Родился 19 августа 1948 года в городе 

Прокопьевске. В 1960 году окончил среднюю школу №35 

города Прокопьевска и педагогический класс. Заочно 

учился в Кемеровском государственном университете. С 

1966-го по 1968 год работал учителем немецкого языка 

Первомайской восьмилетней школы. После службы в 

армии вновь возвращается в эту школу. С 1976-го по 1988 

год он возглавляет коллектив Первомайской 

восьмилетней школы. В 1986 году Виктор Рудольфович 

награжден знаком «Отличник народного просвещения».  
С 1 сентября 1988 года он является директором 

Шарапской средней общеобразовательной школы. 

Учитель высшей категории. 10 марта 1995 года Виктору 

Рудольфовичу было присвоено звание «Заслуженный 

учитель РФ». С 1997 года он ветеран труда.  

Наряду с глубоким знанием предмета В.Р. Гейнц в полной мере проявляет 

административные и организаторские способности. Ему удалось укрепить педагогический 

коллектив школы, улучшить учебно-материальную базу. Многое в школе приходилось 

делать своими руками, привлекая на помощь учащихся, родителей, педагогов. Продолжается 

эта работа и сегодня.  

Директор также ведёт большую общественную работу, является депутатом райсовета. 

Он пользуется большим авторитетом как специалист и внимательный, душевный человек.  

В 2005 году Виктор Рудольфович награжден медалью «За достойное воспитание 

детей». Он увлекается коллекционированием старинных монет, рыбалкой.  

 

 

 
 

Шарабарин С.А., Красовская М.В., Гейнц В.Р. 
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Гейнц 

Наталья Алексеевна 
 

 

Родилась в 1948 году в селе Усть-Абаканское 

Хакасской автономной области. После окончания средней 

школы заочно училась в Кемеровском педагогическом 

институте и одновременно работала в Первомайской 

восьмилетней школе. В 1972 году Наталья Алексеевна 

получила диплом учителя биологии и химии.  

В связи с назначением мужа директором 

Шарапской средней школы семья переезжает в Шарап. 

Сейчас Наталья Алексеевна не только учитель, но еще и 

организатор внешкольной работы. Ее уроки проводятся по 

принципу «Учись, играя», поэтому материал легко 

усваивается ребятами. Ее воспитанники участвуют в 

районных викторинах, олимпиадах.  

Дома Наталья Алексеевна заботливая мать, 

внимательная жена, в ее саду благоухают красивые георгины и гладиолусы, в огороде растет 

все – от лука до арбузов, и все это сделано ее трудолюбивыми руками, во все вложена душа. 

Наталье Алексеевне присвоена в 1983 году категория «Старший учитель», а в 1984 

году вручен знак «Отличник народного просвещения». Она ветеран труда. 
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Тэвелис  

Маргарита Ивановна 
 

 

Родилась 3 августа 1954 года в селе Эликманар в 

Горном Алтае. Окончила Горно-Алтайский педагоги-

ческий институт в 1976 году по специальности учитель 

географии и биологии. 

В 1980 году муж Маргариты Ивановны по 

распределению попал в сибирское село Шарап, вместе с 

мужем туда отправилась и Маргарита. В 1982 году 

устроилась на работу в школу, где очень дружный, 

работящий коллектив. Все здесь друг другу помогают и 

словом и делом, и Маргариту Ивановну приняли тепло. 

Тэвелис М.И. проделала огромную краеведческую 

работу, создала в школе музей, где собран материал по 

истории села, оформила свой кабинет как сад. 

Трое ее сыновей окончили сельскохозяйственный 

институт, а младшая дочка учится в КузГПА. 

Более тридцати лет Маргарита Ивановна работает в школе. В 2003 году за заслуги в 

образовании награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ», в 2004 году 

награждена областной медалью «За достойное воспитание детей», ей присвоено звание 

«Ветеран труда». 

 

 

Тузовская 

Раиса Николаевна 
 

 

Родилась 1 марта 1941 года в городе 

Горловка Донецкой области в семье рабочего. 

В 1943 году отца вместе с заводом 

эвакуировали в город Кемерово. Здесь Раиса 

окончила 10 классов, затем Мариинское 

педагогическое училище. В 1961 году Раиса 

Николаевна переезжает в село Шарап, 

работает учителем начальных классов, а в 

старших классах ведет уроки пения и 

рисования. Она организовала школьный хор и 

руководила им многие годы. 

Раиса Николаевна любит порядок во 

всем. Всему, что знает и умеет сама, учила 

своих учеников, и, наверное, поэтому все они помнят и частенько навещают свою первую 

учительницу.  

Высокую награду «Отличник народного просвещения» и «Ветеран труда» Раиса 

Николаевна заслужила своим добросовестным трудом и любовью к людям. 
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Все прекрасное на земле – от солнца, 

Все хорошее – от человека. 

   

Чупина  

Агния Кузьминична 
 

 

Родилась 17 февраля 1946 года в селе Марисаково 

Люмского сельсовета в Удмуртии в крестьянской семье. 

Окончив 8 классов, вместе с родителями она переехала в 

Кемеровскую область в село Большая Талда. Среднюю 

школу окончила в селе Терентьевское. Затем поступила на 

математический факультет Новокузнецкого педагогичес-

кого института.  

В 1968 году была принята на работу в Перво-

майскую неполную школу. В 1987 году она с семьей 

переезжает в село Шарап, работает в Шарапской средней 

школе учителем математики. Это человек, влюбленный в 

свою профессию, в свой предмет. Всегда в поиске нового, 

интересного. Математика – предмет серьезный, но Агнии 

Кузьминичне хочется так преподнести его детям, чтобы они поняли все, заинтересовались, 

хорошо ориентирова-лись в мире чисел, стали грамотными современными людьми. Поэтому 

в своей работе она использует не сухой материал – это уроки-олимпиады, математические 

конкурсы, кроссворды, экономико-математические уроки. 

В 1987 году Агния Кузьминична награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», в 1993 году ей присваивается высшая квалификационная категория, она 

является ветераном труда. В марте 2005 года Агния Кузьминична награждена областной 

медалью «За достойное воспитание детей». 

Ее педагогический стаж составляет 40 лет. 

Любящая мать троих детей, прекрасная хозяйка. Агния Кузьминична увлекается 

цветоводством и овощеводством.     
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Шарабарин  

Сергей Архипович 
  

 

Родился в городе Прокопьевске в 1953 году. В 

детстве, когда учился в Лучшевской восьмилетней, а 

потом в 62-й средней школе города Прокопьевска, 

увлекался спортом, посещал волейбольную и лыжную 

секции, не раз занимал призовые места в школьных 

соревнованиях. Учась в старших классах, руководил 

спортивными секциями младших школьников. Уже в те 

юные годы определилось его призвание: спорт и 

педагогика. Вот почему сразу же после окончания 

средней школы поступил в Киселевское педучилище на 

отделение физической культуры, но после первого курса 

был призван в армию. После службы продолжил 

обучение в училище. На работу был направлен в поселок 

Первомайский в восьмилетнюю школу учителем физического воспитания, где отработал 

один год. 

В 1976 году переводится учителем физического воспитания в открывшуюся среднюю 

школу в селе Шарап.  

Он учит детей быть сильными, ловкими.  Команды ребят Шарапской средней школы в 

течение многих лет занимали призовые места на районных, областных соревнованиях по 

волейболу и баскетболу. 

За многолетний труд Сергей Архипович был награжден медалью «Ветеран труда», 

знаком «Отличник народного просвещения», а в 1996 году за высокую результативную 

спортивно-массовую работу ему было присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».  

В свободное время Сергей Архипович любит заниматься пчеловодством, туризмом, в 

личном подворье есть сельскохозяйственная техника.  
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Шарабарина  

Любовь Алексеевна 
 

 

Родилась 1 августа 1953 года в селе Лучшево 

Прокопьевского района. Окончив физико-математичес-

кий факультет Новокузнецкого педагогического инсти-

тута, она 5 лет проработала пионервожатой в Лучшевской 

восьмилетней школе. По инициативе Любови 

Алексеевны на школе прикреплена  мемориальная доска 

в память о Тамаре Шадук, пионерке 30-х годов, погибшей 

в селе Лучшево. 

В 1974 году Любовь Алексеевна вышла замуж и 

вместе с мужем работала в Первомайской восьмилетней 

школе, она – учителем математики, он – учителем 

физкультуры. В 1976 году их перевели в открывшуюся 

среднюю школу в селе Шарап. 

Вот уже 30 лет Любовь Алексеевна работает в 

Шарапской средней школе, пять из них была директором, 

а 15 лет завучем.  

В семье Любови Алексеевны двое сыновей, которые пошли по стопам своих 

родителей - окончили Новокузнецкий педагогический институт.  

Она награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За достойное 

воспитание детей». 

 

 

 

Любовь Алексеевна с учениками. 
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Учитель, сколько надо любви и огня, 

чтобы слушали, чтобы верили, чтобы 

помнили люди тебя. 

 

Шарабарина  

Ольга Сергеевна 
 

 

Родилась 29 августа 1953 года в городе 

Прокопьевске в семье служащих. В 1971 году она 

поступила в Кемеровский государственный университет 

на факультет романо-германской филологии. 

После окончания университета Ольга Сергеевна 

три года работала учителем немецкого языка и 

организатором внеклассной воспитательной работы в 

Михайловской средней школе.  

 С 1980 года Ольга Сергеевна работает в 

Шарапской средней школе, из них 10 лет заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Она имеет 

высшую квалификационную категорию. На протяжении 

многих лет является членом районного методсовета 

учителей иностранного языка. 

В 1995 году Ольга Сергеевна заняла второе место в районном конкурсе «Учитель 

года», а в 2000 году – второе место в конкурсе «Самый классный» и награждена знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». В 2005 году за участие во Всероссийском 

конкурсе учителей немецкого языка, посвященному А. Эйнштейну, получила 

Благодарственное письмо от института имени Гете в Москве. За 2006-2007 учебный год 

стала победителем федерального конкурса «Лучший учитель» с присуждением премии 100 

тысяч рублей. 

Ольга Сергеевна с удовольствием занимается комнатным цветоводством, много 

читает, используя для этого каждую свободную минутку, вышивает и очень любит ходить в 

лес за грибами. 
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п. ШКОЛЬНЫЙ 

 

 

 

Начальная школа в посёлке появилась еще в 1932 году, когда здесь находилась 

центральная усадьба Прокопьевского зерносовхоза. В 1933 году в посёлке стали обучать 

взрослых чтению и письму. В 1940 году, после перевода сюда сельхозтехникума, здание 

школы было передано в его ведение, а учащиеся занимались в бараке №3 по улице 

Центральной. 

В 1956 году техникум был переведён в район города Кемерово. В здание, где он 

находился, переехало училище, а здание училища заняла восьмилетняя школа. В ней 

занимались не только местные дети, но и учащиеся из соседних посёлков Хлебозавод, 

Маяковка, Егултыс. 

В 1965 году в школе обучалось 187 человек. Преподавателей работало 12. Имелись 

учебные мастерские, библиотека и пионерская комната. Директором школы в 60-е годы 

работала Анна Михайловна Шашенкова. В 1969 году для училища был построен новый 

учебный корпус и школа переведена в здание №1 по улице Центральной, а в 1986 году её 

перевели в трёхэтажное общежитие училища по улице Советской №5.  

В памяти старожилов и бывших учащихся остался директор школы (1937-1941 годы) 

Георгий Викторович Кергессар, ушедший на фронт и павший за родину в 1943 году. Его 

жена Полина Ивановна всю жизнь проработала учительницей начальных классов.  

В течение 36 лет вела биологию, географию и химию Прасковья Игнатьевна 

Кодилова.   
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Искренне  сыновнее «спасибо» 

Говорим мы всем учителям. 

Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет, здоровья вам! 

В течение многих лет работали: историк Тамара Васильевна Кудрявцева, химик-

биолог Алевтина Андреевна Проценко, а также преподаватели Николай Васильевич Герлах,  

Вера Григорьевна Герлах, супруги Хлыстовы Вера Васильевна и Владимир Васильевич, Вера 

Максимовна Грудачева, Валентина Ивановна Лавриненко, Галина Гавриловна Таут, Татьяна 

Борисовна Фоминых, Елена Васильевна Пряхина, Галина Ивановна Пятова.  

 
 

 

 

Педагогический коллектив основной школы, 1973 год. 
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«Только тот учитель и будет действовать 

плодотворно на всю массу учеников, который 

сам силен в науке, ею обладает и ее любит». 

                                                     Д.И. Менделеев. 

 

Хлыстов 

Владимир Васильевич 
 

 

Родился 5 января 1947 года в селе Антоновка 

Прокопьевского  района. В 1963 году окончил школу в 

поселке Красный Брод. Учился в речном училище поселка 

Маяковка Томской области по специальности рулевой-

машинист. С 1966-го по 1968 год служил в рядах 

Советской Армии в танковых войсках, получил звание 

старший сержант.  После  службы работал в строительной 

организации. Все эти годы Владимир Васильевич зани-

мался спортом (футбол, волейбол хоккей).  В  1969  году  

переехал в поселок Плодопитомник Прокопьевского 

района. Работал в совхозе инструктором от спортивного 

общества «Урожай». В 1971 году по рекомендации рай-

совета ДСО «Урожай» переезжает в поселок Школьный, 

работает в ССПТУ-2 руководителем физического воспи-

тания. В 1978 году окончил Прокопьевский физкультурный техникум, а с 1983-го по 1988 

год заочно учится в Новокузнецком педагогическом институте. С августа 1988 года 

Владимир Васильевич работает учителем физкультуры в восьмилетней школе поселка 

Школьный. В сентябре 1989 года избран председателем районного совета ДСО «Урожай»,  

который впоследствии переименован в физкультурно-спортивный клуб «Урожай». С 1 

сентября 1993 года работает учителем физкультуры в основной школе поселка Школьный. 

Владимир Васильевич имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж 

работы 35 лет. 

В 2001 году награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», имеет 

Почетные грамоты Прокопьевской районной администрации, Управления образования, 

также Благодарственные письма и Почетные грамоты от Губернатора области А.Г. Тулеева и 

Департамента образования Кемеровской области.  
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п. ЯСНАЯ ПОЛЯНА 
 

 

  

 

Яснополянская начальная школа была открыта в 1946 году. Занятия проводились в 

нетиповом здании. Отопление печное. Учебники, наглядные пособия и канцелярские 

принадлежности отсутствовали. Первой учительницей и заведующей школой была Анна 

Никифоровна Пастушкова. 

В 1950 году было построено новое здание школы, а два года спустя, в 1952 году, 

Яснополянская начальная школа была преобразована в неполную среднюю (семилетнюю). В 

том же году директором школы был назначен Григорий Иванович Лещенко. С его именем 

связан почти 40-летний период развития школы. С первого дня директорства Григорий 

Иванович стал добиваться строительства типового здания школы. Но только через 19 лет 

была открыта новая средняя школа.  

Три года спустя (1974 год) вступила в строй и школьная теплица, где хозяйкой стала 

жена Григория Ивановича – Надежда Александровна. Прекрасный учитель биологии, она 

фанатически была влюблена в теплицу, в своё малое «зелёное царство». Надежда 

Александровна организовала опытническую работу учащихся по теме «Безрассадный способ 
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выращивания капусты и помидор». Совхоз использовал удачный опыт школьников на 

практике и получил урожай капусты и помидор втрое больше обычного. 

Школа превратилась в школу-сад, стала участницей выставки ВДНХ. 

Рядом с Григорием Ивановичем и Надеждой Александровной работал ряд 

талантливых педагогов. Пользовались авторитетом среди учащихся и их родителей 

преподавательница иностранного языка Нина Матвеевна Еськова, завуч школы Руслана 

Фёдоровна Стекольщикова, учитель русского языка и литературы Галина Васильевна 

Иванькова и др.  

 Яснополянская средняя школа отличалась достижениями в спорте. Готовил к 

спортивным победам учитель физической культуры Альберт Васильевич Иваньков.  

Почетом и уважением в школе и у односельчан пользуются учителя: Бурштыко Дора 

Филипповна, Малышева Валентина Петровна, Волхин Михаил Иванович. Заслуживают 

особого внимания ветераны педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили 

школе, детям: Дуденко Мария Ильинична, Войко Галина Ивановна, Жеребцова Надежда 

Константиновна, Зайкова Зинаида Георгиевна, Щукин Владимир  Иванович, супруги 

Колосовы Антон Григорьевич и Вера Афанасьевна, Костина Ирина Сергеевна, Мегис Ольга 

Андреевна, Швецова Альбина Ильинична.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей и учащихся  у стен старой школы. 
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Бурштыко  

Дора Филипповна 
 

 

Родилась 14 декабря 1951 года в селе Чкалово 

Ленинск-Кузнецкого района. После окончания школы 

поступила в Ленинск-Кузнецкое педучилище. Успешно его 

окончила и была направлена по распределению на работу в 

Яснополянскую среднюю школу Прокопьевского района. 

В 1987 году Доре Филипповне за активную 

трудовую деятельность была присвоена категория 

«Старший учитель». Неоднократно ей вручались грамоты 

областного и районного отдела образования. Ее ученики 

неоднократные участники районных олимпиад. Среди 

выпускников учителя, инженеры, военные, культработ-

ники, фельдшеры, мастера на производстве. 

Дора Филипповна говорит: «Если бы мне еще раз 

пришлось выбирать жизненный путь, я стала только 

сельской учительницей. Дети в сельской школе более 

непосредственны, более открыты, полнее воспринимают все доброе». 

В 2002 году Дора Филипповна награждена знаком «Почетный работник общего 

образования РФ».  
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Еськова  

Нина Матвеевна 
 

 

Родилась 22 января 1949 года в городе 

Прокопьевске. После окончания школы работала вожатой 

в родной школе. В 1968 году поступила в Новокузнецкий 

педагогический институт. По распределению была 

направлена на работу в поселок Ясная Поляна препо-

давателем немецкого языка.  

Нина Матвеевна считает, что школа – начало всему, 

она формирует человека, помогает приспособиться к миру, 

который постоянно обновляется. Дети – ее призвание, она 

стремится каждый урок сделать интересным, дать детям 

качественные знания. Как классный руководитель она 

помогает ребятам найти начало той важной дороги, от 

которой зависит целая жизнь. 

С 1990-го по 1996 год Нина Матвеевна работала 

главой сельской администрации, затем снова возвращается в школу. 

Прекрасный учитель и организатор, никогда не унывает, из любой ситуации находит 

выход. «В ней неиссякаемая сила жизни. Надо действительно так любить жизнь, чтобы не 

согласиться пройти по ней тускло и бесцветно», – говорят о Нине Матвеевне ее товарищи-

учителя.  

И действительно, ее хватает на все. Находит время разучить с учениками новый 

танец, подготовить вечер к юбилею учителя. 

За свой добросовестный труд награждена многочисленными грамотами, ей присвоена 

категория «Старший учитель», в 1986 году Нина Матвеевна награждена орденом «Знак 

Почета», а в 1991 году ей вручен знак «Отличник народного просвещения».  
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Иваньков  

Альберт Васильевич 
 

 

 Родился 26 декабря 1939 года в городе Прокопь-

евске.   

Работал учителем физической культуры. 

А.В. Иваньков не забывал о главной задаче педагога 

– формировании человека, его характера. Он вел большую 

внеклассную работу, много работал с подростками 

индивидуально. Не случайно в этой школе практически не 

было трудных подростков. Яснополянские ребятишки все 

свободное время проводили на собственной лыжной базе. 

Отремонтировали старую заброшенную совхозную кон-

тору, организовали здесь базу, и ребята с удовольствием 

занимались лыжным  спортом. 

Несколько лет Альберт Васильевич возглавлял 

отдел физкультуры и спорта Администрации Прокопьевского района. 

За добросовестный труд учитель награжден знаком «Отличник народного 

просвещения».  

 

 

Победители областного соревнования на приз клуба  

«Золотая шайба», 1973 год. 
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Иванькова 

Галина Васильевна 
 

 

Родилась 1 сентября 1941 года в Прокопьевске. В 

1960 году окончила педучилище в городе Новокузнецке и 

работала в школах №66 и №63 города Прокопьевска. 

В 1972 году окончила филологический факультет 

Новокузнецкого пединститута. В этом же году приехала 

работать в Яснополянскую среднюю школу, где работала 

учителем русского языка и литературы в старших школах. 

С 1972-го по 1980 год по совместительству работала 

заместителем директора школы по организационно-

воспитательной работе. Галина Васильевна хорошо знала 

свой предмет и владела методикой преподавания. Она не 

ограничивалась часами школьных занятий, ведь учитель – 

воспитатель и в школе, и вне ее. Он первый добрый 

советчик в семье. Как классный руководитель проводила с 

детьми большую воспитательную работу, и на любого ее 

воспитанника можно было полностью положиться. Галина Васильевна всегда была их 

другом, жила интересами детей, переживала вместе с ними все их радости и тревоги. Для 

каждого ученика она находила доброе слово. Творчество – отличительная черта Галины 

Васильевны, этому она учила и своих учеников.  

Стаж педагогической работы учителя 25 лет.  

Галина Васильевна награждена медалью «За трудовое отличие», знаком «Отличник 

народного просвещения».  

 

 
 

Галина Васильевна с учениками 2-го класса, 1994 год. 
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Лещенко  

Геннадий Григорьевич 
 

 

Родился 22 февраля 1958 года в поселке Ясная 

Поляна, окончил среднюю школу, затем географический 

факультет Новокузнецкого педагогического института. В 

Яснополянской школе он работает уже 23 года, продолжая 

традиции своих предков. 

Со школьной скамьи Геннадий Григорьевич 

интересуется спортом, особенно такими видами, как 

хоккей с шайбой, футбол, волейбол. Неоднократно был 

участником как районных, так и областных соревнований. 

Геннадий Григорьевич очень любит свой предмет 

географию, увлечен краеведением. В 80-е годы под его 

руководством были совершены три экскурсии по стране 

(Волгоград, Москва, Донецк, Ленинград). Он постоянно 

организует экскурсии в музеи области. Ученики Геннадия 

Григорьевича неоднократно становились участниками 

областных и районных мероприятий, где занимали призовые места. 

За свой многолетний труд Геннадий Григорьевич награжден знаком «Отличник 

народного просвещения». За организацию исследовательско-краеведческой работы в школе 

и активное участие в районных и областных мероприятиях награжден Почетной грамотой 

Администрации Прокопьевского района и Управления образованием. За творчество, 

педагогическое мастерство в обучении и воспитании подрастающего поколения средствами 

туризма и краеведения и в связи с 80-летием туристско-краеведческого движения школь-

ников Кемеровской области награжден Благодарственным письмом Администрации Кеме-

ровской области, Благодарственным письмом «За участие во Всероссийском конкурсе исто-

рических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия XX век». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геннадий Григорьевич с классом. 
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Лещенко  

Григорий Иванович 
 

 

Родился 11 августа 1928 года в Волгоградской 

области в крестьянской многодетной семье. С маль-

чишеских лет любил он село, труд земледельца привык 

считать самым важным и нужным. 

В 1946 году Григорий Иванович заканчивает 

Терентьевскую школу и поступает в Новокузнецкий 

сельхозтехникум. Отработав один год, он решил 

продолжить образование и поступил в Новокузнецкий 

педагогический институт на историко-филологический 

факультет. Здесь он познакомился со своей будущей 

женой Надеждой Александровной, она училась на 

биологическом факультете. В 1950 году они поженились, 

и уже вместе в 1952 году они приезжают по 

распределению в Яснополянскую школу. Григория Ива-

новича сразу назначают ее директором. 

Здание школы было старым и Григорию Ивановичу пришлось немало походить по 

разным инстанциям, чтобы добиться строительства нового здания школы. Помогал 

молодому директору и коллектив инициативных учителей, вместе они выбивали 

оборудование для школы, и, наконец, в 1971 году школа была готова к работе. Кабинеты по 

предметам, пришкольный участок в 51 гектар, школьная теплица, кабинет механизации. Все 

кабинеты были оснащены техническими средствами. 

Хорошо, что его окружали учителя-единомышленники Р.Ф. Стекольщикова, Д.Ф. 

Бурштыко, А.В. Иваньков, Н.М. Еськова и другие.  

Школа стала славиться как учреждение передового опыта. Трудовое воспитание и 

забота о разностороннем развитии детей – главное направление работы педагогов. Связь с 

совхозом была теснейшая. В школу приезжало немало гостей: директора совхозов, агрономы 

хозяйств. Об учителях и говорить нечего. Здесь было что посмотреть. Туристическая и 

спортивная работа велись на высоком уровне, но особой гордостью была ученическая 

производственная бригада. За особые достижения в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения Григория Ивановича в 1978 году избирают делегатом III 

Всесоюзного съезда учителей. Григорий Иванович прекрасный педагог-словесник, сумевший 

передать любовь к своему предмету многим своим воспитанникам. Его ученики работают во 

многих уголках нашей Родины, и кем бы они ни стали за эти годы, Григорий Иванович 

остался для них образцом настоящего человека. 

Отличник народного просвещения, награжден орденом «Дружбы народов», имеет 

медаль «За освоение целинных и залежных земель», ветеран труда. 
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Это важно для взрослых – для маленьких нет. 

Мы думать не думали, сколько вам лет, 

Какой у вас муж и какая получка, 

И есть у вас дочка, и есть у вас внучка? 

Легко и охотно входили вы в класс, 

Любили работу, а значит – и нас. 

И мы забывали о папе и маме в часы, 

Отведенные школьной программе. 

                                                      В. Берестов. 

Бывшие ученики не забывали Григория Ивановича, звонили, приходили в гости, 

писали письма. Такого доверия детей и взрослых он добился благодаря своей преданности 

работе. 

В 2003 году Яснополянской средней школе присвоено имя Григория Ивановича 

Лещенко, а учитель награждён медалью «60 лет Кемеровской области». 

 

 

 

 

 

Делегация Кемеровской области на III съезде учителей г. Москва. 
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Лещенко 

Надежда Александровна 
 

 

Родилась 4 сентября 1928 года в городе Прокопь-

евске. В 1952 году приехала вместе с семьей в поселок 

Ясная Поляна. Начала работать в школе в начальных 

классах, а позднее стала преподавать биологию, так как 

кроме педагогического имела еще и агрономическое 

образование. С легкой руки Надежды Александровны при 

школе разбили приусадебный участок, посадили яблони, 

малину, смородину. Проводили опыты по сортоиспытанию 

ветвистой пшеницы, скрещиванию кукурузы. 

В 1971 году, перейдя в новую школу, Надежде 

Александровне с детьми пришлось немало потрудиться, 

приводя в порядок территорию школы. Стало традицией 

каждому выпускному классу сажать свою аллею выпуск-

ников. «Школа-сад» – так называли Яснополянскую школу 

в районе и области. 

Надежда Александровна проводила очень много уроков на тему охраны окружающей 

среды, тема экологии поднималась в каждом классе. С одними она сажала деревья, с другими 

строила скворечники. Любовь к земле, к природе, ко всему живому она прививала не только 

своим ученикам, но и односельчанам, которые до сих пор с удовольствием советуются с 

уважаемой учительницей как вырастить то или иное растение. 

Надежда Александровна никому не отказывает в добром совете. Она – биолог по 

призванию, по убеждению и по сердцу. Дома у неё цветочная оранжерея. Любо взглянуть и 

на приусадебный участок. Чувствуются заботливые руки хозяйки. 

За многолетний плодотворный труд Надежда Александровна награждена медалью «За 

освоение целинных и залежных земель», знаком «Отличник народного просвещения», 

медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Надежда Александровна с учениками. 



 

 167 

 

Стекольщикова 

Руслана Федоровна 
 

 

Родилась 4 октября 1934 года в селе Балашихино 

Молотовского района Акмолинской области. В 1941 году 

пошла в первый класс в Некрасовской начальной школе 

Омской области.  

В 1944 году семья переезжает в город Прокопь-

евск, а в 1947 году, по возвращении отца с фронта, едут в 

поселок Ясная Поляна. 

Окончив школу, Руслана Федоровна поступает в 

Сталинский педагогический институт на физико-матема-

тический факультет. В 1956 году ее посылают на работу в 

Тисульский район в Потаповскую среднюю школу. Это 

было прекрасное время. Коллектив учителей был 

сплоченным, все дни были заполнены активной работой. 

В 1958 году Руслана Федоровна вышла замуж, 

родила двух дочерей. В 1965 году семья переезжает в 

поселок Ясная Поляна. На работу устроилась в школу преподавателем математики и 

руководила учебно-воспитательным процессом. В любое время она могла заменить 

директора. Школа была одной из лучших в районе, учительский коллектив работал слаженно 

и профессионально, проводил множество семинаров и практикумов районного и областного 

масштабов. 

Руслана Федоровна держит связь практически со всеми своими выпускниками. Их 

было очень много, и все они дорожат мнением своей учительницы, которая всегда даст 

дельный совет.   

За свой труд Руслана Федоровна награждена орденом «Знак Почета», медалью 

«Ветеран труда», многими Почетными грамотами. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Руслана Федоровна с учениками. 
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Шейко  

Мария Михайловна 
 

 

Родилась в 1939 году на хуторе Каменном в 

Брянской области. После успешного окончания школы 

уехала по комсомольской путёвке в Кемеровскую область. 

Юность брала своё, хотелось узнать новое, неизведанное. 

И как она сама говорит: «Хотелось увидеть полмира, 

хотелось взлететь высоко, хотелось, чтоб звонкая лира в 

душе моей пелась легко». 

Некоторое время работала телефонисткой, затем, 

узнав, что в школах не хватает учителей, окончила курсы 

и перешагнула порог школы №62 города Прокопьевска, в 

которой проработала 10 лет учителем начальных классов. 

Мария Михайловна понимала, что у неё не хватает 

знаний, и она поступила на математический факультет 

Новокузнецкого пединститута. Училась легко, с задором. 

Не забывала при этом писать свои любимые стихи. Увлечение стихами у неё было с раннего 

детства. 

В 1986 году вернулась  в Кузбасс. Когда Марии Михайловне предложили место учи-

теля в сельской школе, она с великой радостью согласилась. Уроки математики стали 

лучшими в Новорождественской школе Прокопьевского района. А учительница стала 

победителем районного конкурса «Учитель года». Было это в 1991 году. За педагогическое 

мастерство ей присвоена категория «Учитель–методист», вручена медаль «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 3-й степени и Благодарственное письмо от А.Г. Тулеева.  

В 1997 году М.М. Шейко с мужем переезжают в село Ясная Поляна. Здесь живут их 

дочери. И уже из Яснополянской средней школы в 2001 году Мария Михайловна ушла на 

заслуженный отдых. «Моя жизнь сложилась так, как сложилась, но, положа руку на сердце, 

могу сказать откровенно: я 

ни разу не пожалела о 

пройденном пути», – делилась 

со своими друзьями эта 

талантливая женщина. 

Слово «отдых» не для неё. 

Она вся была в работе. В 2004 

году вышел в свет сборник 

стихов поэтессы. Мария 

Михайловна была активным 

членом районного клуба 

«Чистые родники». 

Она вырастила двух 

прекрасных дочерей, внуков. 

Все они – люди талантливые.  Мария Михайловна с коллективом учителей 
Новорождественской школы.  

(1-й ряд, 5-я слева) 



 

 169 

 

Щукин  

Владимир Иванович 
 

 

Родился 16 октября 1927 года в селе Щукино Старо-

Юрьевского района Тамбовской области. 

В 1940 году Владимир Иванович переехал в Сибирь 

в село Терехино Сталинского (Новокузнецкого) района 

Кемеровской области. 

После окончания Сталинского педагогического 

училища Владимир Иванович был направлен учителем 

русского языка и литературы в семилетнюю школу села 

Томское Прокопьевского района. После закрытия школы 

давал уроки в школе поселка Ключи. Затем в 1963 году он 

перевелся в Яснополянскую среднюю школу. Владимир 

Иванович был учителем трудового обучения и рисования. 

Каждый его урок – это творческий поиск, шаг на пути к 

пониманию прекрасного. Он научил многих ребят работам 

по дереву, его выпускники могли свободно выполнять 

строительные работы. 

Владимира Ивановича до сих пор помнят, навещают, поздравляют с юбилейными 

датами его ученики. 

Щукин Владимир Иванович 25 апреля 1986 года награжден знаком «Отличник 

народного просвещения». 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владимир Иванович на презентации книги  

«Поэту дар от бога дан». 

Владимир Иванович 
в Каменноключевской 

восьмилетней школе, 

1958-1960 годы. 
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Юдаков  

Владимир Семенович 
 

 

Родился 14 мая 1950 года в городе 

Прокопьевске. После окончания школы посту-

пил в Кемеровский педагогический институт. 

На работу был направлен учителем физкуль-

туры в село Банново Крапивинского района. 

Затем служба в армии под Нижним 

Тагилом в войсках ПВО. 

В 1975 году после службы в армии 

работал учителем физкультуры в Тяжинской 

школе №3, а в 1987 году был назначен дирек-

тором этой школы. 

В 1995 году Владимир Семенович 

переехал в город Омск и работал директором 

школы №1 Москаленского района. 

В 2003 году вернулся в Прокопьевский район и возглавил Яснополянскую среднюю 

школу. За время работы Владимира Семеновича в школе оборудован компьютерный класс, 

класс механизации. Приобретены три трактора, снегоуборочный комплекс. За школой 

закреплено 130 га. земли, здесь сеют пшеницу, сажают картофель. Осенью продукцию, выра-

щенную собственными руками, реализуют, а деньги используют на нужды школы. 

За добросовестный труд Владимир Семенович награжден знаком «Отличник 

народного просвещения», он ветеран труда.    

 

 Коллектив учителей Яснополянской средней школы. 

Начало учебного 2006 года. 
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Учитель, перед 

именем твоим… 
 

(О педагогах Прокопьевского района, 

имеющих правительственные награды) 
 

Вып. 1. 
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