Заслуженные учителя Российской Федерации
г. Калтан

ГОРНИКОВА
Тамара Никитична
(1930-2007 гг.)
Родилась в Смоленской
области, в 1934 году родители
переехали в Осинники. С 1939 по
1949 год училась в средней школе
№ 3. Получив аттестат о среднем
образовании, она поступила в
Новокузнецкий педагогический
институт.
В
1951
году
была
направлена на работу завучем в
только
что
открытую
Малиновскую
семилетнюю
школу. Год работала завучем
Азаской
семилетней
школы.
После переезда в Калтан в 1955
году была направлена директором
семилетней школы № 22 в поселок Малышев Лог, где также работала потом
завучем.
В 1959 в Калтане была открыта школа-интернат № 26, и Тамара Никитична
была переведена туда по личной просьбе. В 1962 году она заочно окончила НГПИ,
факультет русского языка и литературы. Педагогический стаж Горниковой Т. Н. –
34 года, из них 26 лет до ухода на пенсию она проработала в школе-интернат № 26.
Опытный педагог, она всегда добивалась от своих учеников глубоких и
прочных знаний. Была строга, требовательна, но справедлива к ним, за что ее
ценили и глубоко уважали. Творчески работающий учитель, она охотно делилась
опытом с педагогами города и области, проводила отличные уроки и внеклассные
мероприятия, активно участвовала в общественной жизни.
За безупречный и многолетний труд в 1975 году Горникова Т. Н. была
удостоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». Она награждена также
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник народного просвещения».
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ФАСТ
Иван Иванович
(1938-1998 гг.)
Родился в 1938 году в Павлодарской
области Казахской ССР в учительской
семье. Его отец был учителем начальных
классов. После окончания средней школы
поступил в Сталинский педагогический
институт на математический факультет.
Брат и сестра Ивана Ивановича тоже
окончили этот факультет и тоже стали
учителями. Учителями и директорами
работали и жена, и сын Ивана Ивановича.
После института, Фаст И. И. был
направлен по распределению на работу в
школу № 10 поселка Тайжина учителем математики. В 1972 году он был назначен
директором средней школы № 33 поселка Высокий. Затем восемнадцать лет с 1980
по 1998 год работал директором школы-интернат № 26.
Иван Иванович был скромным и тактичным человеком, отличавшимся
профессиональной компетентностью, выдержкой, требовательностью. За короткий
срок он сумел создать дружный педагогический коллектив и сохранить все
традиции школы. Директор, работая с руководителями городских предприятий,
сформировал попечительский совет. Поддерживал тесную связь с детским фондом
«Возрождение». Для директоров школ-интернатов и детских домов Западной
Сибири и Дальнего Востока в учреждении проводили семинары. Коллектив школыинтернат № 26 делился передовым педагогическим опытом по решению непростых
задач адаптации ребенка вне семьи, социальной защиты детей-сирот, собранных со
всей области.
Фаст И. И. был первым директором дома детского творчества в Калтане.
В 1987 году он был делегатом Учредительной конференции Советского
детского фонда имени В. И. Ленина. В 1988 году Иван Иванович участвовал в
работе Всесоюзного Съезда работников просвещения. На протяжении многих лет
являлся депутатом городского Совета народных депутатов.
За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный
труд в 1987 году Фасту Ивану Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». Он также награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
знаком «Отличник народного просвещения».
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КУЗЬМИНА
Людмила
Федоровна
(1931-2005)

Первым и единственным местом работы Кузьминой Л. Ф. на протяжении 36
лет была школа № 18.
В 1956 году после окончания Горьковского педагогического института
иностранных языков она была направлена на работу в Сибирь, в поселок Калтан. В
ее институтской характеристике записано: «Родилась с душой педагога».
В семилетней школе № 18 начала она работать учителем немецкого языка, а
через два года уже была назначена завучем.
Двадцать шесть лет с 1964 по 1990 год Людмила Федоровна была директором
школы. Глубокими знаниями, незаурядными организаторскими способностями,
общительным характером она быстро завоевала авторитет в коллективе учителей и
учащихся.
Многие хорошие традиции были заложены в школе благодаря энергии,
энтузиазму, трудолюбию и инициативе директора. Под руководством Кузьминой
Л.Ф. педагогический коллектив работал творчески, плодотворно, результативно.
В школе были заложены основы поисковой и краеведческой работы. Опыт
работы по патриотическому и трудовому воспитанию был обобщен Областным
отделом народного образования.
За заслуги в области народного образования в 1979 году Кузьминой Л.Ф. было
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». К 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина она была награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд». За высокие показатели работы школы Людмиле Федоровне
также присвоено звание «Отличник народного просвещения» и вручен орден «Знак
Почета».
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НОСОВА
Людмила Кузьминична
Родилась в 1948 году в
городе Киселевске. В 1966 году
после окончания средней школы
поступила
в
Кемеровский
Государственный педагогический
институт
на
исторический
факультет. И в школе, и в
институте Людмила Кузьминична
активно
участвовала
в
общественной
работе:
была
председателем совета дружины,
секретарем
комсомольской
организации школы, принимала
участие в смотрах художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях, занималась научной работой –
выступала на научной студенческой конференции в Москве.
После окончания пединститута в 1970 году по направлению Людмила
Кузьминична вместе с мужем Носовым Александром Николаевичем, тоже учителем
истории, приехала в Калтан, и была принята в школу № 18, где работает уже 43
года. Одиннадцать лет она проработала учителем истории, много уделяла внимания
внеклассной работе: проводила предметные вечера и недели, вела кружок
любителей истории, занималась поисковой работой. Еще успевала с учениками
ходить на лыжные прогулки, на каток и в походы.
Я помню, как вы класс наш принимали,
И моя мама мне тогда сказала:
«Вам повезло, у вас наставница красивая
И очень молодая.
Пусть в голосе ее и слышится металл,
Уверена, талант ей Богом дан.
Она детей уж, несомненно, любит.
На путь наставит вас и приголубит».
С тех пор так много лет прошло,
А только мнение - все то же.
И с каждым годом Вы все ближе и дороже.
Желаю Вам я много-много лет
Дарить ученикам Ваш нежный добрый свет.
Выпускница Людмилы Кузьминичны
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В 1982 году Носова Л.К. была назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе. Много внимания ей пришлось уделять повышению
профессионального роста учителей. В эти годы проходила смена поколений, и
пришедшую молодежь надо было учить работать. Организация взаимопосещения
уроков, работа проблемных групп, творческие семинары и т.д. дали свои
результаты. Школа была объявлена опорной и стала областным центром
методической работы, школой передового опыта.
Шестнадцать лет, с 1992 по 2008 год Людмила Кузьминична работала
директором школы. Это были трудные 1990-е годы, когда школа осталась одна со
своими трудностями, т.к. практически не выделялись средства на ремонт и на
развитие. Как всегда помогали шефы – ЮК ГРЭС. В то же время, как отмечает
Людмила Кузьминична, это были интересные годы, когда школа получила больше
самостоятельности в решении многих внутренних вопросов: выборе новых
программ и учебников, введении новых предметов, внедрении инноваций. С 2004 по
2008 год школа работала как средняя.
«Живая, подвижная, неизменно улыбающаяся и приветливая со всеми, она сразу
становится центром внимания. Вроде бы, и больших усилий к этому не прилагает, а
окружающие тянутся к ней. Особенно оживленной, разговорчивой она становится, когда речь
заходит об ее учениках, коллегах».
«Привлекает ее манера общения с детьми – ненавязчивая, мягкая и одновременно
серьезная. Ее умение рассказывать – логичное, живое, с ярким языком и интонацией –
подчиняется главному: донести до детей содержание давно минувших времен, полнее и
доступнее объяснить смысл сложных понятий, научить их размышлять, улавливать взаимосвязь
явлений и событий».
«Все учителя, особенно молодые, постоянно чувствуют внимание и поддержку со
стороны директора. Бережно, по-наставнически мудро строит Людмила Кузьминична свою
работу с молодыми специалистами, старается создать условия всем педагогам для развития их
творческого потенциала».
«Высокий профессионализм, компетентность, эрудиция, коммуникабельность, желание
понять и помочь – те качества Людмилы Кузьминичны, которые отмечают и ученики, и
коллеги».
Это выдержки из статей, опубликованных в разные годы в газетах «Маяк коммунизма»,
«Время и жизнь», «Калтанский вестник» о Носовой Людмиле Кузьминичне.

Под руководством Носовой Л. К. активизировалась поисковая работа, и на
основе собранных материалов в 2005 году в школе №18 был создан музей. На
протяжении нескольких лет она возглавляет школьный поисковый отряд «Живая
легенда». Ее ученики успешно выступают с исследовательскими работами на
городских и областных научно-практических конференциях, побеждают на
олимпиадах.
В 1980 году Людмила Кузьминична награждена знаком «Отличник народного
просвещения»; в 1985 году удостоена почетного звания «Заслуженный учитель
школы РСФСР»; дважды она была делегатом Всекузбасского съезда учителей, она
также награждена областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й
степени, «За достойное воспитание детей», «За служение Кузбассу», «За веру и
добро», «70 лет Кемеровской области».
Дочь Носовой Л. К. тоже окончила КГПИ, по специальности химия.
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РАЗВАЛЯЕВ
Юрий Дмитриевич
Родился в 1948 году в Калтане
в семье учителя. Его отец Дмитрий
Иванович приехал в Калтан в 1939
году. Он работал учителем физики и
математики, потом завучем и
директором Калтанской семилетней,
а потом средней школы. В 1949 году
Дмитрий Иванович перешел работать
в Сарбалинскую школу, в которой с 1
по 8 класс учился Юрий Дмитриевич.
После окончания школы он поступил
в Осинниковский горный техникум,
где получил профессию геолога. По
распределению работал техникомгеологом в Беловской геологоразведачной партии, потом служил в
армии в ракетных войсках на Дальнем Востоке. После окончания службы он
устроился на работу в турбинный цех ЮК ГРЭС, где проработал машинистом
турбин до 1977 года. Работая на станции, в 1972 году Юрий Дмитриевич поступил
на заочное отделение географического факультета Иркутского государственного
университета и в 1978 году окончил его, получив диплом с отличием.
В 1977 году, еще учась на шестом курсе, перешел на работу учителем
географии в среднюю школу №14. Прежнее увлечение геологией вылилось у Юрия
Дмитриевича в создание в школе внеклассной туристско-краеведческой работы
геологической направленности. Поисковые работы полевых ископаемых во время
туристских походов и геологических экскурсий позволили накопить достаточно
большой по объему коллекционный материал. Это привело к созданию в 1983 году
единственного в области школьного геологического музея, экспозиционный фонд
которого составляет около 600 экземпляров минералов, горных пород,
палеонтологических образцов. Часть коллекции выставлялась в областном центре
детско-юношеского туризма и экскурсий, в нашем выставочном зале.
На протяжении многих лет Юрий Дмитриевич ведет в школе кружок «Юный
геолог», опираясь на экспонаты своего музея. Он также является педагогом
дополнительного образования Калтанского Дома детского творчества, где
руководит направлением «Краеведение».
В 1979 году Разваляев Ю. Д. впервые повел учащихся школы в поход. С тех
пор за 34 года он совершил уже около ста походов вместе с детьми по Горной
Шории, Кузнецкому Алатау, Саянам. В этих походах разной категории сложности
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(1,2,3) и разных видов: пеших и водных (на плотах и катамаранах),
комбинированных, летних и зимних (на лыжах) побывало более четырехсот
школьников, причем многие по нескольку раз. Поэтому общая численность всех, кто
ходил с Юрием Дмитриевичем в походы в несколько раз больше, составляет более
двух тысяч человек. Многие из них были заражены вирусом туризма на всю жизнь
и, став взрослыми, выпускники школы до сих пор ходят в походы вместе с ним и
самостоятельно. Некоторые бывшие юные туристы пошли по стопам своего учителя
и закончили географические факультеты: Максимов А., Фаст А., Локтев В., Ткачев
С., Орловский К., Чаплыгин Ю., Разволяев Д., Полевщикова А. и др. А некоторые
стали профессиональными геологами, закончив Новосибирский институт геодезии и
картографии: Зверева И., Тятюшкина М., Желудева Е. Любовь к родному краю, по
туристическим тропам которого учащиеся школы №14 прошли под руководством
Ю. Д. Разваляева, осталась с ними на всю жизнь.
На протяжении многих лет на городских туристических слетах команда
школы № 14, под руководством Разваляева Ю. Д., является, как правило,
победителем, либо призером соревнований. Дважды на Областных геологических
слетах в 1985 и в 1989 годах команда школы №14 под его руководством занимала 2
место.
Начиная с 1986 года, в школе проводятся туристические вечера, ставшие
традиционными. На них подводят итоги походов за год, посвящают в туристы,
устраивают различные конкурсы. Эти вечера по статусу можно назвать городскими,
так как они собирают туристов Калтана разных поколений, объединенных в
Ассоциацию Калтанских Туристов (АКТур), созданную в 1993 году.
Уроки географии, которые ведет Юрий Дмитриевич – одни из самых
любимых в школе. Высокий профессионализм, широкая эрудиция, использование
краеведческого материала, экспонатов музея позволяют ему вызывать интерес
учащихся к своему предмету. Его ученики добиваются успехов на олимпиадах,
выступают с интересными исследованиями на научно-практических конференциях.
Разваляев Ю. Д. и сам занимается методической и научно-исследовательской
работой. В 2011 году издано учебное пособие по географии города - «Калтан:
историко-географический обзор», одним из авторов которого он является.
За заслуги в области образования в 1996 году Юрию Дмитриевичу было
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РФ», он также награжден знаком
«Отличник народного образования», медалями «За служение Кузбассу», «70 лет
Кемеровской области», неоднократно награждался Почетными грамотами и
Благодарственными письмами Администрации и Департамента образования
Кемеровской области.
Завершается маршрут,
Как и лето – под дождем,
Завтра мы домой придем,
Часть души, оставив тут.

Чтоб зимою: «Грусть молчи!»,
После суетного дня,
По палатке стук дождя
Представлять себе в ночи.

Оставляем как залог,
Нашей верности горам,
Солнцу, ветру и кострам,
Синеве речных дорог.

Пополам душой разбитой
Устремяся в грезах ввысь,
Заклинать: «Дорога – жизнь!»,
Иль, что то же – «Виа – вита!».
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ДУБРОВИНА
Вера Юрьевна
Родилась в 1934 году в городе Галич
Костромской области. Мама Веры Юрьевны
и сестры мамы, ее тетушки были учителями
начальных классов. Это повлияло на выбор
профессии не только юной Веры, но и ее
сестры Татьяны (работала учителем истории
школы № 36 г. Осинники).
После окончания гимназии Вера
Юрьевна училась в Педагогическом училище
города Кологрива. В 1952 она окончила его,
получив диплом с отличием учителя
начальных классов.
После училища была отправлена на
курсы в город Кострому, где случайно
встретила своего преподавателя, который
помог
ей
поступить
в
Ижевский
педагогический
институт
на
физикоматематический факультет.
Хотя, насколько я знаю, Вера Юрьевна стремилась – на филологический, а там
мест, к сожалению, уже не было, поэтому ей пришлось учиться там, куда приняли.
Однако все ее ученики, коллеги по работе скажут, что Вера Юрьевна – замечательный
учитель математики (с филологическим уклоном). Просто невозможно поверить, что
математиком она стала случайно. С уверенностью можно сказать, будь она
преподавателем любого другого предмета, все равно бы была прекрасным учителем.
И вот, в далеком 1956 году, окончив институт и получив диплом учителя
математики и физики, она была направлена по распределению в Кемеровскую область.
В Осинниковском отделе образования ее направили в поселок Калтан в Школу
рабочей молодежи №3, где она работала первые 12 лет из своей 45-летней
педагогической деятельности. Как в фильме «Весна на Заречной улице» многие
ученики Веры Юрьевны были старше нее, но учились с большим желанием и
интересом, с пониманием и уважением относились к молодой учительнице.
В 1968 году Дубровина В.Ю. перешла в среднюю школу №14, где 33 года
преподавала математику. Интеллигентность, такт, начитанность, сдержанность –
всегда выделяли ее среди коллег. Даже своим скромным, но изящным внешним
видом, поведением, манерой общения она воспитывала учеников, была примером для
молодых учителей.
Уроки Веры Юрьевны всегда были тщательно выстроены и продуманы, логичны
как сам предмет. Все отмечали ее высокий уровень культуры математической речи. В
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созданном ею кабинете было все необходимое для успешного обучения школьников.
Опыт работы Дубровиной В.Ю. был обобщен Отделом народного образования
Кемеровской области. Ведь качество знаний ее выпускников было высоким, что
позволяло им успешно поступать в технические вузы.
В 1974 году состоялся первый ее выпуск 10 «а» класса, где Вера Юрьевна была
классным руководителем. Можно только позавидовать всем ее выпускникам! Они
получили и прекрасные знания, и уроки воспитания. Классные часы о поэзии А.С.
Пушкина (одного из любимых ею поэтов), поездки в музеи и театр, Устные журналы
на интересные темы, походы и экскурсии организовывала Вера Юрьевна для своих
учеников, искренне их любя и уважая. А какие школьные стенные газеты издавались
под ее руководством! Они кардинально отличались от других тематикой и
оригинальностью оформления. Спектакли, поставленные ею, были целым событием в
жизни школы! Один из них – «Обыкновенное чудо» даже показывали в ДК
«Энергетик»! До сих пор многие ее выпускники разных лет звонят ей, приглашают на
встречи, приходят в гости. А дома у нее хранятся множество альбомов с
фотографиями каждого выпуска. Она с теплотой вспоминает своих ребят, помнит их
по именам.
Фотография – одно из любимых увлечений Веры Юрьевны. Пока она работала в
школе, то фотографировала своих учеников и коллег и дарила им фотографии и целые
альбомы. Когда вышла на заслуженный отдых, то стала снимать «Уголки родного
города». Именно так мы назвали авторскую фотовыставку Дубровиной В.Ю., которая
была у нас в выставочном зале, а потом в ДК «Энергетик» в 2012 году. А еще Вера
Юрьевна очень любит читать, у нее дома богатейшая библиотека. В общем, скучать ей
в настоящее время некогда, тем более она продолжает осваивать компьютер, а в этом
предела совершенства нет.
За время работы Дубровина В. Ю. неоднократно была награждена грамотами
Министерства образования РФ, Администрации и Департамента образования
Кемеровской области, ей было присвоено звание «старший учитель», «Отличник
народного образования», а в 1983 году за заслуги в области образования она была
удостоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».
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ПЕСОЦКАЯ
Елена Ивановна
О Елене Ивановне Песоцкой,
учительнице
русского
языка
и
литературы, в Малиновке говорят с
огромным
уважением.
Ее
талант
коснулся очень и очень многих людей:
детей, которых она учила, их родителей,
коллег и ее друзей.
Родилась она в 1947 году в
Шушталепе,
окончила
там
восьмилетнюю школу, а в старших
классах училась в средней школе № 14 в
Калтане.
В
1965 году поступила
в
Кемеровский педагогический институт на
филологический факультет. После его
окончания в 1969 году Елена Ивановна
начала свою трудовую деятельность
сначала в Таштаголе, а затем в селе Кондома учителем русского языка и литературы.
С 1972 по 2006 год 34 года преподавала в средней школе № 19.
Все, кто у нее учился, скажут, что Елена Ивановна учила не просто знать
литературу, но главное – любить. Она всегда стремилась не только научить грамотно
писать и правильно говорить, но и пробудить интерес к слову, к поэзии, затронуть
душевные струны детей. В своих учениках она всегда искала и развивала ростки
творческих способностей. Она учила писать стихи весь класс! Причем никогда не
насильно, не против воли детей. Напротив, им это было настолько интересно, что
после школы они рифмовали дома, привлекая к этому занятию родителей.
«Детей от Елены Ивановны всегда было трудно оторвать почти в прямом
смысле. Они и после уроков проводили время в классе за чтением и просто за
беседами. Перелистывая школьные альманахи «Шаг за шагом», «Крупицы», «Свой
голос» – сборники стихов учеников школы №19, где дети пишут о природе, первом
снеге, золотой осени, понимаешь, что в этих стихах проявлялись первые, еще подетски нежные чувства» - из статьи Надежды Михайловны Ивановой о Елене
Ивановне Песоцкой. Сами учащиеся иллюстрировали эти сборники, а затем
устраивали презентации перед школьниками, учителями, родителями. Все это
помогало Елене Ивановне добиваться хороших результатов в преподавании русского
языка и литературы. Ее ученики постоянно занимали призовые места на
региональных, областных и городских конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях. Их сочинения и исследовательские работы отмечались дипломами и
грамотами.
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Интересно, что в старших классах некоторые ученики просили ее разрешить
писать им контрольные сочинения в стихах – настолько им хотелось проверить свое
умение выражать свои мысли с помощью рифм. Многих ее хороших учеников,
которые сегодня стали взрослыми и специалистами в своих профессиях, также как их
педагога отличает культура речи, начитанность, интеллигентность.
Песоцкая Е.И. единственная в г. Осинники взялась за очень серьезную работу –
преподавание Мировой художественной культуры. И ей удалось увлечь учащихся
новым предметом! Можно только представить себе, какая огромная работа была
проделана ею! Она собрала хорошую библиотеку по искусству, записи музыкальных
произведений, создала видеотеку. Самой ей пришлось переработать огромный
материал и найти способы интересной подачи его ученикам. По сути, ей пришлось
стать искусствоведом. Пройденные в Москве курсы по МХК, самообразование,
эрудиция, целеустремленность помогли сделать так, что не самый главный предмет в
школьной программе стал значимым. Сами школьники говорили: «После уроков
Елены Ивановны было такое ощущение, что побывал в каком-то другом мире, на
время оторвался от привычной жизни, познакомившись с жизнью и творчеством
великих людей». Слушать ответы учащихся на экзамене по МХК было одно
удовольствие, праздник души!
В конце 70-начале 80-х годов в Малиновке стали проводить знаменитые Дни
эстетики. Елена Ивановна активно включилась в эту работу. Накануне встреч с
Кузбасскими поэтами и писателями она знакомила учащихся с их творчеством,
тщательно продумывала ход разговора, чтобы общение было предметным и всем
интересным. Выпускники тех лет до сих пор с удовольствием и благодарностью
вспоминают эти Малиновские субботы!
Елена Ивановна неоднократно делилась опытом работы на городском,
областном и региональном уровнях, а опыт она накопила богатейший за 38 лет
преподавательской деятельности. Она неоднократно была награждена Почетными
грамотами Администрации и Департамента Кемеровской области, в 1985 году ей
присвоено звание «Отличник народного просвещения», в 2002 года за заслуги в
области образования она удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы
РФ».
Сейчас Елена Ивановна на заслуженном отдыхе. Как творческая натура, она не
может без дела: она, по-прежнему, любит вязать, разводит цветы.
Ее часто навещают бывшие ученики. Кто-то приходит за советом, кто-то приносит на
ее суд свои новые стихи.

Антошкина Г. В.,
научный сотрудник
МБУ Выставочный зал «Музей»
Калтанский городской округ, 2013 г.
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ПЕТУХОВА
Нина Анатольевна
Родилась Нина Анатольевна Петухова
15 апреля 1934 года в г. Томске в семье
потомственных учителей: её прадедушка был
учителем начальных классов, бабушка 43 года
работала учителем в начальной школе,
награждена значком «Отличник народного
просвещения», мать была учителем биологии по
образованию. В первый класс Нина пошла в 1941
году. В 1952 году окончила школу и поступила на
литературный
факультет
Томского
педагогического института. Будучи студенткой
сотрудничала на радиостанции Томска: писала
корреспонденции, читала дикторские тексты. В
1957 году после окончания вуза и замужества по направлению мужа, геолога по
образованию, поехала в Кемеровскую область. Учителем получила возможность
работать в 1958 году. Начала педагогическую деятельность в семилетней школе
посёлка Каз Таштагольского района. В 1961 году семья переехала в Таштагол. Нина
Анатольевна работала учителем русского языка и литературы в школе № 2, затем во
вновь открытой средней школе № 4, после реорганизации школы в восьмилетнюю в
1975 году переведена в среднюю школу № 1. С 1989 года и до переезда в г. Калтан
(поближе к дочери Светлане) работала в средней школе № 10.
Средняя школа № 10 была открыта в 1989 году, и Нина Анатольевна работала в
ней с первого дня. В новый создаваемый педагогический коллектив она была
приглашена первым директором Фадеевой Полиной Степановной (на тот момент
заведующая Таштагольским ГОРОНО), с которой она работала раньше в школах
города.
Петухова Нина Анатольевна Отличник народного просвещения с 1968 года,
Заслуженный учитель школы РСФСР с 1976 года.
Была награждена грамотами ГорОНО, ОблОНО, горкома КПСС, обкома
ВЛКСМ, грамотой Центрального Комитета ВЛКСМ за работу клуба «Гренада»,
Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета
профсоюза работников просвещения, юбилейной медалью «За доблестный труд» в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, занесена в Книгу Почёта г.
Таштагола.
Нина Анатольевна была и остаётся истинным учителем. О таких говорят:
«Учитель от Бога!». Большая эрудированность, литературный вкус, педагогическое и
методическое мастерство, коммуникабельность, открытость – это всё о ней.
Постоянная духовная работа над собой, критическое отношение к своим словам
и поступкам, любовь к ближним и стремление заронить искру божью в души своих
учеников, искренний интерес к судьбам своих воспитанников привлекают к ней
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бывших выпускников через десятки лет после окончания ими школы. Они не считают
себя «бывшими». Нина Анатольевна для них УЧИТЕЛЬ на всю жизнь. Она учила их
бережному отношению к русскому языку, к СЛОВУ, прививала любовь к поэзии.
Сама могла часами мастерски декламировать стихи, поражая учеников и коллег и
«заражая» их желанием самим делать то же самое.
Не одно десятилетие руководила
литературным клубом «Гренада»,
который был известен не только в
городе, но и в области. Уезжая из
Таштагола
Нина
Анатольевна
подарила школе свою библиотеку
произведений
мировой
художественной литературы, которая
выставлена в читальном зале школы и
пользуется спросом у детей и
учителей.
В девяностые годы, которые
принято теперь называть «лихими»,
Нина Анатольевна помогла обрести
веру и привела в православие десятки своих учеников, которые стали достойными
гражданами страны, имеют крепкие семьи и в свою очередь воспитывают детей в
любви к Отечеству и приверженности к православной вере.
Сегодня Нина Анатольевна проживает в Калтане. Находясь на заслуженном
отдыхе, она все равно не забывает об учениках, о своей профессии. Многие учителя
школ г. Калтан с благодарностью вспоминают о сотрудничестве с ней при
организации и проведении классных часов и Уроков мужества, посвященных
нравственности, чести, долгу, дружбе, ответственности, любви.
Ученики Нины Анатольевны с особой теплотой говорят и вспоминают о ее
уроках: «На наших уроках Вы помогали нам стать самими собой, Вы трудились с
нами, как Роден с куском гранита, Ваше щедрое сердце стало нужным нам, как воздух
и звезды. Вы стойко встречали с нами бури и рассветы… За это мы Вам дарим свою
любовь».

Иванченко В. Л., Федина Е. А.,
учителя МБОУ «СОШ № 18»
Калтанский городской округ, 2018 г.

