
Лютикова 

Александра Александровна 

 

В 1916 году начала учебу в 

Дмитриевской женской гимназии, 

окончила в 1923 году Дмитриевскую 

Единую Трудовую школу – девятилетку 

(теперь школа №2). 

Четыре года училась в Курском 

педагогическом техникуме, а потом 

заочно окончила Орловский 

пединститут. 

С 1929  по 1936 год работала 

преподавателем физики и математики в 

школах Иванинского (Курчатовского) района, а с 1936 года и до ухода на 

пенсию в школах Дмитриевского района. 

Александра Александровна вспоминает: «В 1941 г. 21 июня у нас был 

выпускной вечер учащихся 10-х классов школы №2, а 22 июня началась 

Великая Отечественная война. Все мальчики в первые же дни войны пошли 

защищать Родину. Очень многие отдали свою жизнь за ее Победу». 

До 1963 года продолжала работать Лютикова А.А. в Дмитриевской 

средней школе №2. Формирование интереса – одна из важнейших составных 

обучения, считала учитель, поэтому всегда ставила перед собой цель - вызвать 

интерес к предмету. Секрет ее успеха очень прост: любовь к детям. Многие ее 

бывшие ученики стали научными работниками: Позубенков А., Мамонтов Л., 

военными – Титов В., Чернов Е. и др. Все они добросовестно трудятся в 

сельском хозяйстве, на производстве, в учреждениях на благо своей Отчизны. 

За свой труд А. А. Лютикова была награждена значком «Отличник 

народного просвещения». 

 



Остапенко  

Ксенофонт Степанович 

Более 30 лет отдал обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 12 лет 

он проработал директором Дмитриевской 

средней школы №2. Заслуженным уважением 

и признательностью пользовался Ксенофонт 

Степанович среди учеников и учителей 

района. 

Жажда знаний, сила воли, 

трудолюбие – вот те основные качества К. С. 

Остапенко, которые помогли ему воспитать в 

своих учениках умение честно трудиться, 

быть активными строителями коммунизма. За 

свою трудовую педагогическую деятельность 

он сумел привить любовь к профессии 

учителя многим своим воспитанникам. 

Например, Кабановой Р.В. – 

преподаватель Курского пединститута, 

Болдыревой В.С. – преподаватель 

мединститута, Малыгиной Г. И. – математик, Семиошкиной Г. В. – биолог, Литягиной В. П. – 

учитель  начальных классов и другим. 

Во время войны Ксенофонт Степанович принимал активное участие в разгроме 

немецких захватчиков на Прибалтийском, Белорусском фронтах и др. 

Боевые заслуги коммуниста  - командира Остапенко К.С. отмечены орденом Красной 

Звезды и многими медалями, заслуги в народном образовании – нагрудным значком 

«Отличник народного просвещения» и грамотами. 

Остапенко К.С. родился в 1913 году. В 30-е годы окончил педагогический институт и 

стал преподавателем химии. Требовательным профессионалом, интересным собеседником и 

добрым наставником  остался он в памяти своих учеников.  

С первых дней войны он на фронте, на Нарофоминском участке, где стояли насмерть. 

И выдержали, ведь это - сердце России. Затем был Калининский фронт. Остапенко Ксенофонт 

Степанович - командир. Он учил солдат  военному мужеству, делился с ними своими 

богатыми знаниями. Завершил войну в Пруссии. 

За участие в войне награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и еще многими наградами. 

 

 

 

 



Малыгин  
Николай Ефимович 

 

 

Малыгин Николай Ефимович 

- ветеран войны и труда. Свою 

педагогическую деятельность начал 

в 1935 году. 

С 1939 г. – 1947 г. служил в 

рядах Советской Армии, участвовал 

в боях за Родину. Партия и 

Правительство высоко оценили 

ратный труд Николая Ефимовича. Он 

награжден орденами Красной Звезды 

и Отечественной войны. 

В мирные дни Н. Е. Малыгин все силы и знания, весь свой 

педагогический талант отдал воспитанию детей. 

20 лет проработал директором школы, из них 13 лет – в средней школе 

№2. 

Скромный, добрый, требовательный он являлся образцом для 

подражания учителям и учащимся. Многие наши учителя являлись учениками 

Николая Ефимовича: Зимина Е. С. преподавала математику, Белая Г. И. – 

русский язык и литературу, Либрехт Л. Г. – иностранный язык. 

За безупречный труд Малыгин Н. Е. награжден восемью медалями и 

многими грамотами. 

 

 

 

 

 

 



Городенский  

Иван Дмитриевич 

 

В 1934 году окончил 

Дмитриевский педагогичес-

кий техникум. Два года 

работал в Березовской 

семилетней школе. С 1936  по 

1938 год учился на физмате в Орловском учительском институте. После его 

окончания был направлен преподавателем математики и физики в 

Михайловскую среднюю школу. 

В 1939 году Иван Дмитриевич был призван для прохождения воинской 

службы, где и застала его война. Ему пришлось в числе первых защитников 

Родины отбивать атаки немцев на реке Днестре. Иван Дмитриевич освобождал 

Венгрию, форсировал реку Дунай. Уволен из армии инвалидом II группы в   

1945 году. 

 С 1946  по 1970 год работал учителем математики в Дмитриевской 

средней школе. Педагогический стаж работы  составляет 40 лет. 

За ратный труд в войне и на педагогическом поприще Городенский И. Д. 

награжден многими медалями и значком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 



Сафронова  

Мария Ивановна 

 

         Проработала учителем начальных 

классов 30 лет, из них 20 - в Дмитриевской 

средней школе №2. 

Трудовую деятельность начала с 1939 

года в Неварской семилетней школе. Днем 

учила детей, а вечером обучала грамоте 

взрослых. Школа размещалась в 

деревенской хате, не хватало учебных 

принадлежностей, но у детей было желание учиться, больше знать о Родине, о 

природе, о людях, строящих новую жизнь. 

Потом началась война. Стаж работы был прерван. После освобождения 

нашего района от немецких захватчиков, продолжала работать в Неварской 

школе. Мария Ивановна вместе со своими учениками оказывала посильную 

помощь колхозу в посеве и уборке урожая. Своими силами восстанавливали 

школу, заготавливали топливо, готовили и отсылали посылки для фронтовиков. 

С 1957 года до ухода на пенсию М. И. Сафронова работала в 

Дмитриевской средней школе. За годы ее работы трудно сосчитать: скольких 

детей научила читать и считать, думать и писать, правильно выбрать дорогу в 

жизнь. За свой добросовестный труд Мария Ивановна награждена значком 

«Отличник народного просвещения», медалями. 



Косицкий  

Николай Петрович 

 

 

Косицкий Николай Петрович - 

ветеран войны и труда. До Великой 

Отечественной войны Николай 

Петрович учился в среднем учебном 

заведении, Рыльском рабфаке. 

Выпускной вечер совпал со страшной 

датой – 22 июня 1941 года, когда был 

намечен вечер, а утром все узнали 

страшное известие – началась война. Не 

дождавшись призыва, он добровольцем ушел на фронт. Уже в сентябре месяце 

Николай Петрович был тяжело ранен и контужен, после этого попал в 

строительный батальон. С этим батальоном он прибыл в город Новосибирск, где 

работал на строительстве военных заводов. По выздоровлению Николай 

Петрович закончил военное училище, а затем высшие военные стрелковые 

курсы «Выстрел» и был направлен на фронт. На фронте командовал стрелковой 

ротой, был ранен, награжден орденом «Красная звезда» и медалями. 

Уволившись из армии, работал в РК ВЛКСМ и РК КПСС, а затем снова 

был призван на северный флот, где был офицером-политработником. С 1944 

года являлся членом КПСС. Более 23 лет Николай Петрович работал в школе 

директором. За свой труд он награжден медалью «За трудовую доблесть», 

значком «За активную работу в комсомоле», стал отличником народного 

образования РСФСР, отличником просвещения СССР. 

 

 

 

 

 



Сердюк 

Николай Яковлевич 

 

Родился 4 мая 1912 года в с. Старая 

Белица Конышевского района в семье 

крестьянина. С 1925  по 1930 год учился в 

школе №2. После окончания девятилетки он 

пошел работать учителем, в 1938 году 

экстерном закончил Курский пединститут. С 

самых первых дней войны Николай 

Яковлевич участвовал в боях против 

фашистских оккупантов. Он воевал на 

Центральном фронте в 280 стрелковой 

дивизии, с 1944  по 1945 год – на 3-ем Украинском фронте. 

Николай Яковлевич оборонял и освобождал наш город Дмитриев. За 

мужество и отвагу он был награжден орденами «Красной звезды» и 

«Отечественной войны» 1-ой степени и медалями. 

После окончания войны он вернулся в Дмитриевский район и с 1945 по 

1972 годы работал учителем, причем в 1948 году он преподавал русский язык и 

литературу в школе №2. Всего Николай Яковлевич работал педагогом в школах 

Дмитриевского района 43 года, из них директором и завучем - 32 года. За время 

работы учитель награжден значком «Отличник народного просвещения» и 

медалью «За трудовое отличие».  



Цуканова  

Елизавета Дмитриевна 

 

Родилась в 1918 году. В 1939 году 

окончила Московский педагогический 

институт имени Н. К. Крупской. С тех пор 

отдала делу воспитания подрастающего 

поколения 31 год, из них 29 лет проработала 

учителем математики в Дмитриевской 

средней школе №2. 

За многолетний и добросовестный 

труд она награждена Грамотой Министерства 

просвещения РСФСР, значком «Отличник 

народного просвещения», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина». Ей присвоено высокое звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Высокий профессионализм, стремление к повышению мастерства, 

требовательность в первую очередь к себе, врожденная интеллигентность – 

характерные особенности этого педагога. Ее можно было бы назвать учителем с 

большой буквы. 

Умение вселить веру, поддержать, помочь – таков ее стиль.  

 Е.Д. Цуканова - персональный пенсионер республиканского значения. 

Многие ее ученики стали научными работниками, учителями, врачами, 

работниками сельского хозяйства. Например,  Паршиков А. М., доцент горного 

института; Георгиева Т. Г., учитель средней школы №1; Рассказова Е. М., 

учитель средней школы №2. 

 

 

 

 

 



 

Шаренова 

Анна Леоновна 

 

В 1946 году окончила Орловский 

пединститут и была направлена на работу 

в Кромскую среднюю школу в качестве 

завуча школы и учителя русского языка и 

литературы. 

В 1949 году в связи с переводом 

мужа приехала в г. Дмитриев. С этого же 

года в Дмитриевском педагогическом 

училище преподавала русский язык и 

литературу. 

В 1954 году по причине ликвидации 

педучилища была направлена на работу в Суджанское  педучилище. В 1955 году 

вернулась в Дмитриев, так как и Суджанское педучилище подлежало 

ликвидации. 

С 1955 года Анна Леонидовна работала учителем в средней школе №1, а 

в 1958 году была переведена на работу в среднюю школу №2, где проработала 

20 лет. Ей были присущи оригинальность мысли, неугомонность, кропотливость 

в труде. Учитель владела технологией урока, умела дать четкую установку 

учащимся, уделяла внимание развитию различных видов речевой деятельности. 

Перед ее именем преклонялись выпускники разных поколений. 

Награждена многими грамотами, значком «Отличник народного 

просвещения» и медалью «Ветеран труда». Очень многие ученики Шареновой 

А.Л. трудятся на ниве народного просвещения. 

В Дмитриевской средней школе №2 работают учителями ученики 

Шареновой А. Л.: Драчева А. Н., Гузикова А. Н., Щедова Л. П., Тетерина Т. В. 

 

 



 

Булавинцева Мария 

Матвеевна 

Родилась в 1924 году в д. К-Белице 

Конышевского района, 8 классов закончила 

до войны. В 1943 году поступила в 

Дмитриевское педучилище, которое 

окончила в 1946 году. 

Начала свою трудовую 

деятельность в Великолукской области. По 

семейным обстоятельствам в 1949 году 

переехала в Дмитриевский район. Была направлена на работу в Быковскую 

начальную школу. Педагогический стаж Булавинцевой М. М. составляет 34 

года, из них 10 лет проработала в Дмитриевской средней школе №2. Мария 

Матвеевна никогда не делила детей на способных и неспособных. Другое дело - 

одаренные ученики, с ними она работала по специальной методике. В общении 

с учениками педагог сочетала высокую требовательность с 

доброжелательностью. Ей были присущи кропотливость в труде, преданность 

своему долгу. 

Сейчас Мария Матвеевна на заслуженном отдыхе. 

Ученики М.М. Булавинцевой благодарят ее за те знания, которые она им 

дала. 

 

 



 

Гребенькова  

Эмилия Петровна 

 

Родилась в 1928 году. Закончила 

Воронежский педагогический институт 

факультет иностранных языков отделение 

немецкого языка. 

Свою   педагогическую 

деятельность начала в средней школе №2 

г. Дмитриева, где и проработала 31 год. 

Во время войны тринадцатилетней 

девочкой вместе с родителями переживала тяжелые годы фашистской 

оккупации. К работе Эмилия Петровна относилась творчески, увлеченно, 

серьезно. Она была образцом трудолюбия. На своих уроках она помогала 

раскрыться каждому ученику, способствовала становлению их гражданской 

позиции. 

Награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР. Очень многие 

ученики Эмилии Петровны стали учителями немецкого языка. Например, 

Фомченко Т., Ермакова Е., Волкова Л., Либрехт Л. закончили филологическое 

отделение университета.  

 

 

 

 



 

Дугинова  

Мария Ивановна 

 

 

Дугинова Мария Ивановна 

проработала в школе 35 лет с 1941 по 

1976 годы. Во время войны была 

эвакуирована из города Дмитриева в 

город Тайгу Кемеровской области. Там 

проработала в школе 3 года и вернулась в Дмитриев. В 1944 году начала 

работать в средней школе №2 учителем математики. Мария Ивановна уделяла 

большое внимание формированию таких качеств, как трудолюбие, усердие, 

воспитанность, прилежание, ответственность за слова и поступки и моральные 

установки. Высокая квалификация, широкий кругозор позволяли прививать 

любовь к предмету  учеников, поэтому неслучайно многие из ее учеников после 

окончания школы выбирали профессии, связанные с математикой. 

В 1946 году Дугинова М. И. была награждена медалью «За доблестный 

труд в Отечественной войне». В 1974 году была награждена второй медалью «За 

доблестный труд», в 1976 году – медалью «Ветеран труда». 

Многие ученики Марии Ивановны Дугиновой работали в Дмитриеве: 

Кривкина В. Н., Новикова Е. М., Ингодова Н. И., Гранкина В. И. и другие. 

 

 

 



Гайдукова  

Ольга Онисимовна 

 

С 1963  по 1973 год Ольга 

Онисимовна Гайдукова работала 

учителем немецкого языка в 

средней школе №2 г. Дмитриева. 

Она была бессменным классным 

руководителем. Ольга Онисимовна воспитывала в своих учениках то, что не 

могли дать в семье: высокую культуру, любовь к чтению, природе, интерес к 

людям, честность, веру во все светлое на земле. Все дети ее выпусков дружат 

между собой всю жизнь. Честная, добрая, справедливая. С ней всегда было 

интересно на уроках иностранного языка. Все силы отдавала педагог своему 

любимому делу, и дети платили ей взаимной любовью. Многие ее ученики 

стали учителями иностранного языка. 

За многолетний труд, профессионализм и  успехи Гайдукова О.О. 

награждена значком «Отличник народного просвещения».  

Лазоркина Н. Ф. , выпускница 10 класса «А» 1940 года, рассказывает: 

«44 года прошло с тех пор, как наш 10а простился со школой, но мы помним 

свою школу и своего  учителя. Это удивительно, но она помнит всех нас. До сих 

пор интересуется нашими делами, знает, у кого сколько внуков, дает 

педагогические советы по их воспитанию. Несмотря на преклонный возраст, 

плохое здоровье, она сильна духом, обладает редкой памятью и огромной 

эрудицией, всегда готова поделиться знаниями и опытом». 

Много сил и времени Ольга Онисимовна отдавала поискам материалов  о  

погибших учениках и учителях, по увековечиванию памяти о них.  

 

 



Кондратова 
Ольга Георгиевна 

Кондратова Ольга Георгиевна родилась 8 

сентября 1942 года в селе Красная Дубрава 

Льговского района Курской области в семье 

учителей.  

Закончив семилетнюю школу, в селе 

Олыпанка, поступила в среднюю школу № 3 

города Льгова, закончила ее в 1959 году с 

золотой медалью. 

Успешно окончив Курский 

Государственный пединститут по 

специальности учитель биологии и географии,  

стала работать учителем географии и биологии 

в школе № 2.  

Кондратова Ольга Георгиевна - высококвалифицированный, 

эрудированный педагог, в совершенстве владеющий методикой преподавания 

географии, как в младших, так и в старших классах, использующий в процессе 

работы современные достижения педагогики и психологии. 

Применяя метод дифференцированного обучения, Ольга Георгиевна 

добивается высокой активности и заинтересованности учащихся на уроке. 

За последние 5 лет учащиеся Кондратовой Ольги Георгиевны успешно 

занимают призовые места на районных олимпиадах по географии и 

краеведению, успешно сдают выпускные экзамены по выбору. Есть 

последователи, избравшие профессию учителя географии. 

Ольга Георгиевна часто выступает на методических заседаниях, 

педагогических советах, совещаниях, семинарах. 

 Своим опытом охотно делится с молодыми учителями, составляет 

разработки уроков и внеклассных мероприятий, издала в 1996 году сборник 

стихотворений о природе «Золотые акварели», которым пользуются при 

подготовке к урокам учителя и учащиеся. 

Награды: Грамота Министерства просвещения РСФСР от 1984 года, 

значок «Отличник народного просвещения» -1986 года, «Ветеран труда» – 1991 

год. 

 

 



Титенко 
Татьяна Владимировна 

Татьяна Владимировна родилась 10 

января 1945 года в г. Москва. В связи с 

переводом родителей в Курскую область, в 

1952 году поступила в первый класс 

Поныровской средней школы. После 

окончания школы, в 1963 году, поступила в 

Курский государственный педагогический 

институт. В 1968 году была направлена на 

работу в Первоавгустовскую среднюю 

школу. В январе 1969 года вышла замуж и 

переехала по месту работы мужа в г. 

Приморск Ленинградской области. В 1970 

году вернулась в Дмитриев, работала в 

школе рабочей молодежи учителем физики и 

математики. 

         В 1975 году была переведена в Дмитриевскую среднюю школу №3 

учителем физики. Аналитический склад ума, внимательное отношение к 

каждому ребенку в сочетании с разумной требовательностью, 

принципиальность, справедливость - все это ценят дети в Татьяне 

Владимировне. Она способна поставить себя на место ученика. Проявляет такт, 

подбадривает тех, кто чувствует себя неуверенно. Хорошие взаимоотношения  

учитель выстраивает и с родителями - своими первыми помощниками в 

процессе обучения и воспитания. 

С 1982 года, в связи с объединением школ №2 и №3, и до настоящего 

времени работает в школе №2.  

За добросовестный труд в 1990 году была награждена медалью «Ветеран 

труда». В 1993 году награждена значком «Отличник народного просвещения». 

Педагогический стаж работы составляет 42 года. 

Татьяна Владимировна воспитала двух дочерей, является заботливой 

бабушкой для своих внуков. 

Пользуется в педагогическом коллективе уважением и авторитетом. Она 

честный, чуткий человек, готова всегда помочь в трудную минуту. 

 

 

 



Анциферова 

Ольга Петровна 

 

Родилась в г. Дмитриеве в 1937 году. 

В 1955 году Ольга Петровна окончила 

Суджанское педагогическое училище 

Курской области. Свою педагогическую 

деятельность начинала в Комсульской 

начальной школе. Работала в восьмилетней 

школе №4 г. Дмитриева, затем в школах 

№3 и №2. Стаж Ольги Петровны составляет 42 года. Педагогическое 

воздействие учителя оставило глубокий след в умах и сердцах детей. По 

характеру чрезвычайно скромная и отзывчивая, радушно встречает каждого, кто 

к ней обращается за советом. Она признанный наставник молодых педагогов. 

Учиться у нее всегда было очень приятно, ни один урок не похож на другой. 

Ольга Петровна была в постоянном поиске новых форм и методов развития 

мыслительной активности, чувства совести и долга, порядочности юных своих 

питомцев. 

За добросовестный труд О. П. Анциферова награждена значком 

«Отличник народного образования», имеет много грамот и благодарностей. 

Сейчас Ольга Петровна  на заслуженном отдыхе, проживает в своем 

родном Дмитриеве. 

 



 

Молчанова 

Мария Ильинична 

 

Молчанова Мария Ильинична родилась 

3 ноября 1943 года. В 1967 году окончила 

Курский Государственный педагогический 

институт и была направлена на работу в 

качестве учителя математики в Селинскую 

среднюю школу Дмитриевского района 

Курской области. 

С первых дней работы проявила 

отличную профессиональную подготовку, 

глубокие и прочные знания, чем и увлекла 

учащихся и их родителей. Ее уроки были всегда 

глубоко продуманы, интересны, увлекательны. 

Молодой педагог, энергичный, 

знающий, быстро снискала глубокое уважение 

у коллег, учащихся и их родителей. 

Уже в 1969 году ее назначают заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в Селинскую среднюю школу, где и проработала она до 1979 года. 

В 1979 году в связи с переводом мужа на партийную работу в г. Дмитриев, ее 

назначили учителем математики в среднюю школу № 2 г. Дмитриева, где она трудилась до 

ухода на заслуженный отдых. 

За годы работы она обучила и воспитала тысячи учащихся, которые окончили многие 

приоритетные ВУЗы нашей страны и трудятся в самых различных отраслях хозяйства нашей 

Родины. 

На протяжении всех лет работы ученики Марии Ильиничны были победителями 

школьных, районных, областных математических олимпиад. Это говорило о том, что учитель 

давала глубокие и прочные знания учащимся, развивала их творческие способности. 

За большие заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 

Министерством образования СССР в 1984 году было присвоено высокое звание «Учитель-

методист». Неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства образования 

СССР, РСФСР, областным и районным отделами образования, администрацией района. В 

1991 году ей присвоено звание «Ветеран труда». 

Опыт работы Марии Ильиничны обобщался много раз в школе, районе, институте 

усовершенствования учителей города Курска. Более 15 лет она руководила районным 

методическим объединением учителей математики. Ее открытые уроки всегда знакомили 

учителей района с передовыми методами и приемами в обучении и воспитании детей, были 

яркими и глубоко продуманными. На ее опыте работы учились молодые учителя. 

Ее рефераты, доклады, уроки, внеклассные мероприятия, методические разработки и 

вся работа внесли большой вклад в обучение и воспитание детей нашего города и района. 

 



 

 

 

Кирсанова 

Бэлла Константиновна 

Кирсанова Бэлла Константиновна 

родилась в  1942 году в городе Ростове-на-

Дону.  

В 1959 году поступила в Курский 

государственный педагогический 

институт на физико-математический 

факультет, в 1964 году его окончила. 

С 1966 по 2009 годы работала 

учителем математики в средней школе №2     

г. Дмитриева. 

Бэлла Константиновна – 

трудолюбивый, высоко эрудированный 

учитель, прекрасно владеющий методикой преподавания предмета, дающий 

учащимся глубокие и прочные знания. Уроки ее отличались рациональным 

использованием времени, практической направленностью. Она заставляла детей 

активно мыслить, самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

Большое место Кирсанова Б.К.уделяла работе с одаренными детьми. Ее 

воспитанники занимали призовые места на олимпиадах различных уровней.  

Более 80% ее выпускников поступали в учебные заведения с 

профилирующим предметом математика. Многие являются ведущими 

специалистами, экономистами в районе и области, преподавателями 

экономических и математических дисциплин с учеными званиями, директорами 

школ, в том числе  в районе и области.  



С 1982 по 1997 год Бэлла Константиновна работала заместителем 

директора  школы  по учебно-воспитательной работе. Тесно сотрудничала с 

ИПК и ПРО: неоднократно выступала на семинарах, читала лекции 

заместителям директоров школ области об организации методической работы в 

школе. Участвовала в разработке методических принципов учебной 

деятельности в школе в современных условиях, в творческой группе академика 

Ю.А. Бабанского в Академии педагогических наук.  

Бэлла Константиновна являлась членом областной комиссии по проверке 

экзаменационных работ выпускников, экспертом по проверке заданий раздела 

«С» ЕГЭ, на протяжении 8 лет руководила школьным методическим 

объединением, возглавляла школьный методический совет и была 

председателем аттестационной комиссии.  

Ее опыт работы обобщался в школе, районе и области Дмитриевским 

отделом образования и Курским ИПК и ПРО, изданы печатные материалы.  

Высокий профессионализм, большой педагогический опыт (45 лет) и такт, 

преданность делу и детям обеспечили учителю заслуженный авторитет. 

«Талантливый педагог» - так отзываются о ней коллеги, «любимый учитель» - 

так называют ее дети, «полностью доверяем своих детей» - так говорят 

родители.  

За свою работу Кирсанова Б.К. награждена значком «Отличник народного 

просвещения РСФСР», Грамотой Министерства Просвещения РСФСР, медалью 

«Ветеран труда», удостоена почетного звания «Заслуженный учитель», 

награждена Почетной Грамотой районной администрации за хорошую 

подготовку выпускников 11 классов к ЕГЭ (качество 84%), имеет высшую 

общественную награду: медаль «За вклад в развитие образования в Российской 

Федерации».  Имя  Бэллы Константиновны занесено в энциклопедию «Лучшие 

люди России. Одаренные дети России».   

 

 

 



                           Карасева 
Елена Сергеевна 

 

Карасева Елена Сергеевна родилась 3 

февраля 1947 года в г. Дмитриеве Курской 

области. В 1970 году окончила Курский 

педагогический институт. В 1982 году была 

принята на должность учителя математики 

средней школы №2 г. Дмитриева. 

Елена Сергеевна была высоко-

квалифицированным учителем. В своей 

практической работе использовала разнообразные приемы и методы в 

преподавании учебного материала учащимся. Ее уроки отличались 

организованностью, логичностью и творчеством. Учащиеся классов, в которых 

Елена Сергеевна вела математику, получали глубокие и прочные знания, что 

являлось результатом систематической целенаправленной работы  учителя на 

уроке и во внеурочное время. Она хорошо знала индивидуальные особенности 

каждого ученика, постоянно осуществляла дифференцированный подход в 

обучении и воспитании. Учитель уделяла большое внимание практической 

направленности урока. Успеваемость обучающихся по ее предмету находилась 

на оптимальном уровне. 

Елена Сергеевна активно участвовала в работе школьного и районного 

методического объединения учителей математики, выступала с докладами, 

проводила открытые уроки, внеклассные мероприятия по предмету. Долгое 

время успешно работала заместителем директора по воспитательной работе. 

Ей была присуща доброжелательность, исполнительность, высокое 

трудолюбие, порядочность. Она пользовалась заслуженным авторитетом среди 

учащихся, их родителей, учителей школы. 

За время работы была награждена значком «Отличник Народного 

просвещения» в 1989 году и «Ветеран труда» в 1991 году. 



Малыгина 

Галина Ивановна 

 

Малыгина Галина Ивановна родилась 

в с. Скородное Скороднянского района  

Курской области 13 января 1947 года. В 1965 

году поступила, а в 1970 году окончила 

МГПИ имени В.И. Ленина. 

В 1991 году была принята на 

должность учителя математики в среднюю 

школу №2 г. Дмитриева. 

Галина Ивановна за время работы в школе проявила себя трудолюбивым, 

эрудированным учителем, хорошо владеющим изучаемым материалом и 

методикой  преподавания предмета. Уроки ее отличались тщательной 

продуманностью, разнообразием форм и методов их проведения, хорошей 

оснащенностью наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим 

материалом, техническими средствами обучения. 

Как классный руководитель Галина Ивановна проводила большую работу 

среди учащихся и родителей, в тесном контакте с родителями добивалась 

положительных  результатов в вопросах воспитания детей и формирования их  

личности. Большая роль отводилась учителем внеурочным занятиям по 

математике. 

Поиск и творчество, педагогическая эрудиция и наблюдательность, 

умение анализировать происходящие в школе процессы – тот фундамент, на 

котором строилось содружество Г.И. Малыгиной, как заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе с коллективом учителей. Большое внимание 

Галина Ивановна уделяла разноуровнему процессу обучения школьников. По ее 

инициативе были открыты классы компенсирующего обучения. Она убеждена в 

том, что каждый ребенок должен находиться в центре внимания и особенно это 

касается педагогически запущенных детей.  



Освоение новых подходов к образованию: компетентностного, ресурсного 

и системно-деятельностного – основной способ совершенствования качества 

образования, считает Галина Ивановна.  

С целью дифференциации и индивидуализации обучения в школе были 

созданы профильные классы: физико-математический профиль и классы кадетов 

пожарных-спасателей.  

Галина Ивановна считает:  учитель должен учить не класс, а ученика, 

оцениваются не знания ученика, а уровень усвоения материала.         

В 2006 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каверзнева (Рассказова)  
Екатерина Матвеевна 
 

Каверзнева Екатерина Матвеевна 

родилась 15 июня 1933 года в деревне 

Кусаково-Белица Конышевского района 

Курской области. 

 С 1941 по 1948 годы училась в 

школах Конышевского района. А с 1948 по 

1951 годы училась и окончила среднюю 

школу №2 г. Дмитриева. И в 1951 году 

поступила в Суджанский учительский 

институт, который в 1953 году окончила с красным дипломом. 

В 1953 году поехала работать в Октябрьский район Курской области в 

Жерновицкую семилетнюю школу. Работала и училась в КГПИ заочно на 

физико-математическом факультете. После трех лет работы уехала на родину в 

Конышевский район и там проработала до 1965 года. 

В 1965 году мужа перевели в Старый Город главным зоотехником, а 

Екатерина Матвеевна поступила работать учителем математики в среднюю 

школу №2, в которой училась сама. Свою бесконечную любовь к математике 

она передала своим ученикам. Большое внимание учитель уделяла развитию 

математического мышления, самостоятельной работе обучающихся. Ее ученики 

показывали высокие результаты в обучении, занимая призовые места в 

районных и школьных олимпиадах. Принципы ее работы: надо учить каждого, 

постоянно видеть работу каждого ученика и развивать его способности  по его 

возможности. В школе №2 проработала до 1994 года и ушла на заслуженный 

отдых.  

За время работы была награждена значком «Победитель 

социалистического соревнования 1977 года», а в 1977 году удостоена звания 

«Отличник народного просвещения».    



Драчева 

Антонина Николаевна 

Драчева Антонина Николаевна, 58 лет 

посвятившая делу народного образования, 

заслужившая глубокого уважения и почета 

учащихся, родителей, коллег и 

общественности. 

В 1947 году поступила учиться в 

Дмитриевское педагогическое училище по 

огромному желанию стать учителем и по 

окончании 15 августа 1951 года начала 

работу в своей родной школе с. Котлево 

Конышевского района. До 1 июля 1969 года работала в школах Щигровского, 

Черемисиновского, Конышевского районов. Заочно окончила Курский 

педагогический институт по специальности русский язык и литература. С 1 

июля 1965 года по 1 июля 1969 года работала инспектором Конышевского 

района. 

С 1969 года и по настоящее время работает в г. Дмитриеве. 

Где бы она ни работала: директором речевой школы-интернат, 

заведующей РОНО, директором и учителем средней школы №2 г. Дмитриева – 

ее отличал глубокий профессионализм, влюбленность в свое дело. Ее 

жизненный и профессиональный опыт позволили быть педагогическим 

наставником, умелым руководителем школы №2 г. Дмитриева, которая за годы 

ее руководства стала опорной, лучшей школой Дмитриевского района. 

По выходе на пенсию Антонина Николаевна продолжает работать 

учителем русского языка и литературы, классным руководителем, 

руководителем МО учителей русского языка школы. 

Она очень умелый наставник, друг своих выпускников и их родителей, 

поэтому ей удается так строить свои отношения по воспитанию учащихся, что и 

учащиеся, и родители, и классный руководитель являются 



единомышленниками. Вот поэтому Антонина Николаевна заслуживает от 

родителей и учащихся огромного уважения. Достаточно сказать, что в 

прощальных пожеланиях выпускники называют ее «учителем по призванию и 

учителем от Бога», «второй Мамой», добрым, отзывчивым педагогом и 

«Человеком с Большой буквы»: «склоняем перед Вами голову за Ваши знания, 

глубокую любовь к нам и своей профессии». 

За свой долголетний, творческий труд эта жизнелюбивая женщина, 

действительно, настоящий педагог была удостоена многих наград. Это звания 

«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», 

«Заслуженный учитель школы РФ». В 2001 году указом Президента РФ 

награждена орденом Дружбы, отмечена медалью «За доблестный труд во время 

Великой Отечественной войны», юбилейными медалями в честь праздника 

Победы. 

Антонина Николаевна за столь долгий свой педагогический труд с честью 

пронесла гордое имя «Учитель», удостоена чести быть занесенной в книгу 

«Дочери соловьиного края век XX», изданной общественной организацией 

Союза женщин России Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дрынкина 

Тамара Александровна 

 

Дрынкина Тамара Александровна в 

нашей школе работала с 1963 по 2005 годы 

учителем английского языка. Ее отличает 

высокий профессионализм, мастерство 

своего дела. 47 лет она отдала школе сполна. 

Ум и свои знания языка она передавала 

своим ученикам. Родина отметила ее труд: 

10 почетных грамот, значок «Отличник 

народного образования», медали: «За 

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

«Ветеран труда». 

Ученики Тамары Александровны в олимпиадах, районных и областных, 

всегда занимали первые  места, а в институтах показывали блестящие знания 

иностранного языка. Для школы она была незаменимым человеком. Ее классы и 

выпуски – самые лучшие в общественной жизни школы, это не громкие слова. 

Она вела кружок иностранного языка. Сколько вечеров, огоньков с песнями и 

стихами на английском языке, фестивалей она организовала! Сколько любви и 

забот она несла детям! 30 учеников Тамары Александровны стали 

преподавателями иностранного языка.  

Тамара Александровна обладала прекрасным голосом, пела 12 лет в 

районном хоре, неоднократно награждалась грамотами «За участие во 

Всероссийском смотре художественной самодеятельности Дмитриевского 

района». 

 

 

 



Шишкина Валентина 

Александровна 

 

Шишкина Валентина Александровна 

родилась 25 октября 1939 года в городе Курске. 

В голодный 1947 год пошла в 1 класс начальной 

школы. Свою первую учительницу Нину 

Федоровну Кошелеву полюбила всем сердцем, 

да так, что зимними вечерами перед зеркалом 

копировала ее слова, жесты, взгляд, разговор. 

Только она повлияла на выбор ее будущей 

профессии. И ни о чем другом не мечтала. 

В 1957 году закончила 10 классов 

Валуйской средней школы №2. Чтобы 

осуществить свою мечту, поступила в 

педагогическое училище в этом городе и 

окончила его 1960 году. По направлению 

поехала работать учителем начальных классов в село Прудки Белгородской области. Работала 

и училась в КГПИ,  который окончила в 1968 году. 

С 1963 года с мужем переехала в г. Дмитриев. Здесь работала в начале библиотекарем 

в райкоме партии 3 года, а в 1967 году стала работать учителем русского языка и литературы 

в восьмилетней школе №3, впоследствии реорганизованной в среднюю школу №3. После 

слияния двух школ и до сегодняшнего времени работает школе №2, ее педагогический стаж 

составляет 50 лет. 

Это учитель, прекрасно владеющий содержанием предмета и методикой его 

преподавания. Уроки проводит на высоком уровне, добиваясь эффективного обучения. 

Работу над орфографией систематически сочетает с развитием речи обучающихся. Хорошо 

владеет анализом художественных произведений.  

В 1984 году за свой труд была награждена значком «Отличник народного 

просвещения», несколькими грамотами за достигнутые успехи в учебно-воспитательной 

работе, за участие в выставке декоративно-прикладного искусства, за активную работу по 

воспитанию детского зрителя при кинотеатре «Россия», за работу в качестве председателя 

профсоюзного комитета школы №2.   

В 2009 году была награждена Благодарственным письмом Администрации  

Дмитриевского района за многолетний добросовестный труд в системе образования. 

За годы работы было 6 выпусков старшеклассников, среди них – 13 медалистов. Как 

классный руководитель провела много экскурсий с обучающимися по местам Курской битвы, 

по памятным местам писателей Л.Н. Толстого (Ясная Поляна), И.С. Тургенева (Спасское- 

Лутовиново), героическим местам Великой Отечественной войны – в Белоруссию (Хатынь), в 

Москву (Бородинская панорама 1812 год). 

 

 



Касьянова 

Мария Ивановна 

 
Касьянова Мария Ивановна 

родилась 16 сентября 1940 года в 

слободе Чернянки Белгородской 

области. В 1957 году закончила 

Дмитриевскую среднюю школу №1, в 

1966 году закончила Курский 

Государственный педагогический 

институт по специальности русский 

язык и литература. 

Свою педагогическую 

деятельность начала в Ново-

Першинской восьмилетней школе в 

1966 году, а в 1968 году была 

переведена в среднюю школу №2, где 

уже 42 года работает учителем русского языка и литературы. Общий 

педагогический стаж 44 года. 

Мария Ивановна – высококвалифицированный учитель, прекрасно 

владеющий методикой преподавания избранного ею  предмета, программным 

материалом. 

Каждый ее урок строго методически организован, подчинен основной 

задаче – выработке грамотного письма обучающихся.  

Уроки литературы Марии Ивановны очень эффектны и эффективны, 

эмоциональны, она сама увлечена литературой, прекрасно владеет текстами 

изучаемых произведений, их художественными особенностями, добиваясь этого 

от обучающихся. 

Обучающиеся ее классов участвуют в предметных олимпиадах, занимая 

призовые места. 

Мария Ивановна более 15 лет возглавляла секцию учителей русского 

языка и литературы района, давая открытые уроки для коллег и молодых 

преподавателей, входила в состав районных комиссий по проверке 

экзаменационных сочинений выпускников. 

За добросовестный многолетний труд Мария Ивановна награждена 

значком «Победитель социалистического соревнования 1976 года», а в 2002 

году ей присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования. 



Тарасова  

Зоя Андреевна 

 
Зоя Андреевна родилась 14 ноября 

1938 года в с. Пробожье Поповкинского 

сельского совета, Дмитриевского района 

Курской области. 

В 1944 году поступила в 

Пробожанскую начальную школу. В 1951 

году, после окончания Поповкинской 

семилетки, поступила в Дмитриевское 

педучилище. В 1955 году окончила 

Суджанское педучилище и поступила в 

Курский пединститут. 

В 1960 году, по окончании 

института, была направлена на работу в 

среднюю школу №2 г. Дмитриева. 

До 2007 года Зоя Андреевна 

проработала учителем физики в данной школе. 

Ее стаж работы составил 47 лет. Всю свою жизнь Зоя Андреевна отдала 

делу воспитания и обучения детей. 

Необычайно чуткий и заботливый человек, коллега. 

Огромной души педагог, она много внимания уделяла молодым учителям, 

вела большую наставническую работу, всегда была примером и образцом для 

подражания. 

Была награждена значком «Отличник народного просвещения», памятной 

медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина. 

Работала завучем школы, учителем физики. Зоя Андреевна душевный 

человек, очень грамотный человек, очень грамотный специалист. Она помогала 

всем ученикам получать глубокие знания предмета, молодым педагогам освоить 

профессию. 

Работе отдавала душу, поэтому свободного времени практически не 

имела. 

Сама являлась образцом во всех отношениях и старалась, чтобы ее 

воспитанники росли людьми, порядочными, добрыми. 

На Зою Андреевну равнялись, подражали и любили. 

За годы работы в школе Зоя Андреевна была удостоена звания «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник просвещения РСФСР», награждена «Почетной 

Грамотой министерства просвещения СССР». 

Зоя Андреевна Тарасова умерла в 2008 году, похоронена в городе 

Железногорске. 

 



Касьянова 

Мария Григорьевна 

Касьянова Мария Григорьевна 

родилась 22 августа 1949 года в д. Фокино 

Дмитриевского района Курской области. 

Окончила Крупецкую школу. В 1946 г. 

Поступила в Рыльское педагогическое 

училище. В 1968 г. закончила училище по 

специальности «Учитель начальных классов 

школы». После окончания училища 

поступила работать учителем начальных 

классов в Малиновскую начальную школу. 14 сентября 1971 года была 

переведена в среднюю школу №2 г. Дмитриева, а с января 1981 по сентябрь 

1985 года  работала воспитателем в детском саду №4 г. Дмитриева. В сентябре 

1985 года снова переведена в среднюю школу№2, где и трудится по настоящее 

время. 

Мария Григорьевна посвятила себя благородному делу – воспитанию и 

обучению детей. Мастерство преподавательской деятельности, искусное 

владение методикой преподавания – это именно те качества, которые присущи 

ей. Она воспитала не одно поколение молодежи. Марию Григорьевну высоко 

ценят и уважают родители, ученики, коллеги по работе. Ее ученики стали 

учителями: Селиверстова Мария, Попова  Елена; военными: Приходченко 

Юрий, Степкин Игорь, Степанов Евгений, Петрушин Владимир, врачами – 

Перушев Станислав, Шаповала Татьяна, госслужащими – Орехова Дарья, 

Бородина Лилия. 

Уроки и внеклассные мероприятия Касьяновой М.Г. являются праздником 

не только для детей, но и для учителей все нашей школы. Она щедро делится 

опытом со своими коллегами. В 2003 году Мария Григорьевна была награждена 

нагрудным значком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». Она ветеран труда. 



Москалева   

Валентина Ефимовна 

Родилась 9 декабря 1924 года в 

Шебекино Белгородской области. В 1932г. 

поступила в 1 класс  в Дерюгино. В 1944 

году закончила 10 класс в Дмитриевской 

средней школе. Сразу поступила в 

Харьковский государственный универ-

ситет им. Горького на химический 

факультет. В 1949 году окончила его. С 

1952 по 1979 год работала в Дмитриевской 

школе №2 учителем химии, затем ушла на 

пенсию, но продолжала работать в 

Старопершинской и Крупецкой школах Дмитриевского района. На уроках и 

внеклассных мероприятиях  Валентина Ефимовна уделяла внимание развитию 

таких качеств  школьника, как инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения. Ученики любили учителя за умение 

оставаться интересной и нестандартно мыслящей личностью. Валентина 

Ефимовна считала, что у каждого ребенка есть способности, но  их необходимо 

развивать, что «наша задача - создание условий для самовыражения, 

самоутверждения, самореализации школьника». 

  В 1964 году награждена «Почетной грамотой Министерства просвещения 

СССР» за успешную работу по обучению и воспитанию обучающихся. 

Имеет несколько грамот «Областного отдела народного образования». С 6 

января 1969 года «Отличник народного образования СССР». 

         Воспитала двух дочерей – Писанная Галина Борисовна , старший научный 

сотрудник; Митяева Елена Евгеньевна, преподаватель ДСХТ, имеет три высших 

образования. 

         До настоящего времени увлечена садоводством, выращивает цветы, овощи. 

Любит читать книжные новинки, собрала огромную библиотеку.  



          Валентина Ефимовна – интеллигентный, отзывчивый, добрый человек, 

проживший долгую плодотворную жизнь. Ей есть что вспомнить и чем 

поделиться с людьми. В далеком детстве она дружила с легендарной Верой 

Терещенко. 

          Ее учениками являются Дураков П.Н., Остапенко , Шаренова А.Л., 

Кондратова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шилова Людмила 

Леонидовна 

 
Шилова Людмила Леонидовна 

родилась 13 января 1947 года в селе 

Харасея Дмитриевского района Курской 

области в учительской семье. Любовь к 

профессии учителя зародилась еще с 

детства. После окончания Бреховской 

семилетней школы в 1961 году 

поступила в Рыльское педагогическое 

училище. В 1965 году окончила его, и 

была направлена на работу в 

Дерюгинскую восьмилетнюю школу 

учителем начальных классов. 

Проработав 10 лет, в 1975 году была 

переведена в Дмитриевскую среднюю 

школу №3. После объединения средней школы №3 и №2 стала работать в 

средней школе №2. 

Имея большой опыт работы, Людмила Леонидовна плодотворно и 

творчески трудится в школе. 

 Опыт ее работы заключается в том, что задачи всестороннего, 

гармонического развития детей, формирования у них учебных навыков, 

воспитания трудолюбия решаются на основе комплексного использования 

активных методов обучения, содержания образования и изучения 

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Наделенная хорошими душевными качествами, скромностью, добротой, 

Людмила Леонидовна работает с увлечением. Ответственное отношение к своим 

обязанностям, неустанный творческий поиск, умение моделировать урок и 

учитывать все до мелочей, используя при этом опыт передовых учителей и 

собственное творчество, помогло ей стать прекрасным педагогом, в 

совершенстве овладеть методикой преподавания. Особое внимание учитель 

уделяет подготовке к урокам. Использование разнообразных приемов и форм 

работы оживляет учебный процесс. 

Людмила Леонидовна охотно делится своим опытом, выступая на 

заседаниях МО учителей начальных классов школы. 

Педагогический стаж работы 45 лет. Людмила Леонидовна заслужила 

любовь коллег, обучающихся и их родителей. 

За долголетний и добросовестный труд 8 января 1991 года была 

награждена медалью «Ветеран труда». 

В 1991 году была награждена значком «Отличник народного 

просвещения». 

 



 

Сулейманова 

Нина Ивановна 

 
Сулейманова Нина Ивановна -

учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Дмитриева», руководитель 

школьного МО учителей начальных 

классов. 

Нина Ивановна имеет высшее 

образование, окончила в 1984 году 

КГПМ факультет педагогики и 

методики начального обучения по 

специальности учитель начальных 

классов. В средней школе №2 г. 

Дмитриева работает учителем начальных классов. Стаж педагогической работы 

25 лет. 

Высокое трудолюбие, творческий поиск, постоянное стремление 

совершенствовать свое педагогическое мастерство делает ее уроки школой 

педагогического опыта. Нина Ивановна всегда в поиске новых средств и форм 

обучения, воспитания и развития младших    школьников.    Уроки    Нины 

Ивановны     отличаются     интенсивностью,     хорошим     темпом,   логической 

завершенностью, разнообразием форм, методов, высоким методическим 

уровнем. Целеустремленность, настойчивость и деловитость в работе по 

обучению младших школьников дают хорошие результаты в деле обучения и 

воспитания. Обучающиеся ее   классов    отличаются    дисциплинированностью,    

ответственным отношением к учебе, становятся победителями школьных и 

районных олимпиад. Являясь руководителем школьного МО, учитель умело 

направляет его работу. Она дает хорошие уроки для учителей школы и района, 

оказывает помощь молодым учителям в подготовке уроков и внеклассных 

мероприятий. 

 В школе обобщен опыт работы Сулеймановой Н.И. по теме: «Развитие 

познавательной активности обучающихся младших  классов  на уроках русского  

языка». Нина Ивановна является автором печатной работы по этой теме. За 

хорошую работу награждена значком «Отличник народного просвещения», 

медалью «Ветеран труда». 

 



 

Литягина 

Валентина Петровна 

Родилась в 1946 году с. Уразово, 

Уразовского района Курской области. 

В 1960 году поступила в Рыльское 

педагогическое училище. В 1964 году – 

закончила и была направлена на работу в 

Генеральшинскую среднюю школу учителем 

начальных классов. 

В 1965 году была переведена учителем 

начальных классов в Крупецкую 

восьмилетнюю школу. 

В 1971 году заочно закончила 

Белгородский педагогический институт по 

специальности русский язык и литература, в 

том же году была переведена на должность 

заведующего методическим кабинетом Дмитриевского РОНО. 

В 1974 году переведена учителем русского языка и литературы в 

Дмитриевскую среднюю школу №2. 

В 1976 году назначена учителем  начальных классов в этой же школе. 

В 2004 году вышла на пенсию.  

30 лет проработала в школе №2, которую когда - то  и   закончила.   

В 2004 году в связи с переездом на другое место жительства была принята 

на должность заместителя директора по воспитательной работе в Ярополецкую 

среднюю школу Московской области. 

В 2005 году принята в Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Московской области на должность воспитателя.  

В 1984 году присвоено звание «Учитель-методист». 

В 1991 году награждена медалью «Ветеран труда». 

В 2000 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Общий педагогический стаж работы 44 года, поэтому ученики Валентины 

Петровны посвятили себя работе в  педагогике, медицине, в МГУ, налоговой 

службе, инженерии, космосе. 

Валентина Петровна - человек разносторонний и творческий. Она уделяла 

большое внимание развитию творческих способностей обучающихся, 

эстетическому воспитанию у них культуры. Постоянно поддерживала связь с 

работниками центра детского творчества, районного Дома культуры. 

В школьном расписании всегда значились уроки великодушия, 

благородства, уважения и внимания к людям. И Валентина Петровна учила 

всему этому своих обучающихся ежеминутно, ежечасно, повседневно, каждой 

своей мыслью, жестом, манерой говорить, слушать, жить. 



 

Максакова 

Валентина Васильевна 

 
Максакова Валентина Васильевна 

родилась  в 1932 году в селе Старый город 

Дмитриевского района Курской области. В 

1941 году поступила в Старогородскую 

начальную школу, а в 1949 году окончила 

семилетнюю школу.  Сразу же поступила 

учиться  в Дмитриевское педагогическое 

училище, которое окончила  в 1953 году. 

С1953 по 1954 год работала учителем  

школы им. Лермонтова Таджикской ССР, 

затем учителем начальных классов  в 

Старогородской школе, с 1982 года 

работала  в средней школе № 2 г.  

Дмитриева. 

  За хорошую работу Валентина  Васильевна  в 1985 году награждена 

значком «Отличник Народного Просвещения» Министерства Просвещения 

РСФСР. 

 За время работы в школе Валентина Васильевна показала себя 

добросовестным, трудолюбивым учителем. Еѐ уроки отличались логичностью, 

продуманностью.  Обучая младших школьников, внедряя новые  формы и 

методы обучения, она добивалась высокой эффективности каждого урока. 

Характерной еѐ особенностью была продуманная система  активизации 

мыслительной деятельности школьников, умение вовлечь  в неѐ каждого 

ребенка. Валентина Васильевна хорошо знала методику преподавания в 

начальных классах и умело ею владела. Валентина Васильевна хорошо знала 

психологические особенности своих ребят, что помогало ей в работе. 

Обучающиеся еѐ классов всегда отличались дисциплинированностью, 

трудолюбием, ответственным отношением к учебе.   В еѐ  классах всегда были   

победители  школьных и районных олимпиад.  

Много времени учитель отводила на то, чтобы еѐ уроки были интересные, 

живые, увлекательные, чтобы обучающиеся могли  почувствовать радость 

творчества. Она проводила интересные уроки – сказки, уроки – путешествия, ею 

были разработаны новые формы   использования дидактических  игр на уроках.  

Валентина Васильевна отличалась большим трудолюбием, любовью к 

детям,  душевной щедростью, скромностью. Этим она завоевала авторитет среди 

обучающихся, родителей и педагогического коллектива. 

 



 

Раденко 

Рита Николаевна 

 
Раденко Рита Николаевна  родилась 

17 ноября 1936 года в городе 

Александровске  Сахалинской области в 

семье военнослужащего. В 1954 году  

окончила 10 классов, а через год поступила  

в Александровское педагогическое 

училище, которое окончила в 1957 году и 

была направлена  в Южно – Курильск  в 

школу учителем пения, а затем учителем 

начальной школы  в пос.  Космодемьянск.  

 В 1961 году переехала в г. Дмитриев 

Курской области, где стала работать учителем начальных классов в 

восьмилетней школе № 3, после объединения школ в 1982 году работала 

учителем начальных классов в средней школе №2. Педагогический стаж 

Раденко Р.Н. 37 лет.  

Рита Николаевна – мудрый наставник, генератор идей, неутомимый 

искатель, «энциклопедия» в любой методической проблеме и просто 

замечательная женщина. Это мудрый, талантливый педагог, учитель по 

призванию, до глубины души преданный своему делу. Она всегда приветлива и 

доброжелательна. Уроки Риты Николаевны отличались высоким методическим 

уровнем, разнообразием методов и приемов, занимательным материалом. На ее 

уроках не было скучающих обучающихся. Авторитет учителя  был чрезвычайно 

велик, благодаря атмосфере сотрудничества, совместного поиска, в который 

включались все дети. У Риты Николаевны прекрасные организаторские 

способности, она умела объединить ребят общим занятием, увлечь их. 

 За педагогический талант, всестороннюю помощь учителям, высокие 

результаты в работе Рита Николаевна награждена значком «Отличник 

народного просвещения», грамотой Министерства Просвещения РСФСР и 

республиканского комитета профсоюзов.    

 

 

 

 



Демкина 

Раиса Петровна 

Демкина Раиса Петровна родилась 9 июня  

1952 года в поселке Октябрьский  Дмитриевского 

района, Курской  области. В 1969 году окончила с 

серебряной медалью школу № 1 г. Дмитриева. 

В  1973 году – Калужский государственный 

педагогический институт им. К. Э. Циолковского, 

физико – математический факультет, отделение 

математики с отличием.  

По направлению 3 года Раиса Петровна 

работала учителем математики в Калужской 

области. С сентября  1976  по август 1978 года  

жила в г. Донецке и работала учителем математики 

и физики. 

В 1978 году вернулась в г. Дмитриев. 9 лет работала в районном отделе 

народного образования, сначала инспектором по учебно – воспитательной 

работе, а затем методистом. С 1987 года Раиса Петровна работает в средней 

школе № 2 г. Дмитриева, учителем математики. 

Раиса Петровна - высококвалифицированный, талантливый  педагог, 

увлеченный своим делом. Глубокое знание психологии детей, любовь к ним, 

умение организовывать разноуровневое обучение, ставить перед обучающимися 

интересные и посильные задачи  - залог еѐ успеха. 

Особое внимание Раиса Петровна уделяет решению задач повышенной 

сложности, которые благодаря  своей оригинальности, побуждают обучающихся 

к размышлениям. В ее кабинете накоплено много   разнообразного  

дидактического  материала, тестовых заданий, складных моделей. Еѐ 

обучающиеся – неоднократные победители школьных и районных олимпиад. 

Раиса Петровна умело использует на уроках  разнообразные формы 

контроля   знаний  обучающихся, в том числе, тестовую  технологию. Начинает 

вводить тесты с 5 – го класса, постепенно приучая обучающихся работать с 

ними. Тесты составляет сама, учитываю уровень математической подготовки 

каждого класса, поскольку ведет преподавание не только в обычных классах, но 

и в классах с углубленным изучением математики. 

Раиса Петровна первая осваивает  инновационные технологии, 

представляя их на открытых уроках, широко использует блочно – модульную 

технологию, которая побуждает к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Опыт работы Раисы Петровны по теме «Системы уравнений» (интегральная 

технология обучения) одобрен методистами лаборатории математики и 

естествознания ИПК и ПРО.  

Совсем не случайно многие воспитанники Раисы Петровны  после 

окончания школы выбирают профессии, связанные с математикой. Семь 

бывших еѐ обучающихся работают учителями математики в школах района и 



области, выпускник Сергей Салов защитил кандидатскую диссертацию при 

КПУ. Много лет Раиса Петровна  является руководителем районного 

методического объединения учителей математики. 

По-матерински встречает она детей, пришедших к ней в 5 класс из 

начальной школы.  За еѐ внешней строгостью,  легко угадывается внутренняя 

свобода, уверенность в собственной профессиональной позиции. Она умеет 

оценить в своей работе сопереживание с рассудительностью, быть 

требовательной, но не придирчивой, чуткой и внимательной. 

Каждый приходит к творческому успеху своим путем, а главное упорным 

трудом. Раиса Петровна учит детей не только математике, но и жизни взрослой 

и сложной. Она  воспитывает в детях, как истинный профессионал, беззаветно 

преданный своим ученикам, обязательность, дисциплинированность, верность 

слову, доброту, справедливость, дети рядом с ней взрослеют, становятся лучше. 

За многолетний добросовестный труд Раиса Петровна награждена:  

1983 г.– значок «Отличник народного  просвещения»; 

2003, 2005г. – Благодарственные письма Курской Областной Думы; 

2006 г. – Почетная грамота Курской Областной Думы; 

2007 г. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

2007г. –  Победитель конкурса лучших учителей  РФ  в рамках проекта  

               «Образование»; 

2009 г. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Раиса Петровна - замечательная мама двух сыновей: Евгения, 

окончившего Орловскую Военную Академию и Дениса, окончившего 

Орловский технический университет. 

Стаж педагогической работы Раисы Петровны 37 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щедова 

Лариса Петровна 

 
Щедова Лариса Петровна родилась 12 

ноября 1937 года в г. Орджоникидзе (ныне г. 

Енакиево) Донецкой области. 

  В 1952 году поступила в 

Дмитриевское педучилище, в 1954 его 

перевели в г. Суджу Курской обл. В 1956 

году после окончания педучилища начала 

работать старшей пионервожатой в средней 

школе №1. Как лучшую вожатую области 

направили на учебу в ЦКШ при ЦК ВЛКСМ 

в 1959г, которую окончила в 1960г. 

В 1961г начала работать учителем 

начальной школы. 

В 1967г поступила в Орловский пединститут, который закончила по 

специальности учитель русского языка и литературы. В 1970 году была 

переведена в среднюю школу №2 по специальности. 

Работала организатором внеклассной и внешкольной работы, была 

директором средней школы №3, заместителем директора по начальным классам.  

За время работы организатором внеклассной и внешкольной работы 

Лариса Петровна проявила большие организаторские способности, любовь к 

избранной профессии. Она умела создать духовно и творчески единый детский 

коллектив. 

Лариса Петровна самозабвенно трудится учителем русского языка и 

литературы, увлекая детей своим предметом, пробуждает интерес к чтению и 

обсуждению литературных произведений, приобщая их к миру прекрасного. 

Часты в ее классах читательские конференции, диспуты, викторины. Глубоко 

знающая свой предмет, она добивается хороших и отличных знаний 

обучающихся, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ 2007 года, который все ее 

выпускники сдали на «4» и «5».  

Награждена значком, «Отличник народного просвещения» в 1988 году, 

Почетными грамотами Областной Думы, Правительства Курской области, 

районной администрации г. Дмитриева. 

 

 

 



Машкина 

Александра Владимировна 

Родилась в с. Старый Город Дмитриевского 

района. В 1975 году окончила среднюю школу №1 г. 

Дмитриева. Работала старшей пионервожатой в школе 

№2 г. Дмитриева. В 1980 году окончила Курский 

государственный институт по специальности учитель 

русского языка и литературы и  снова вернулась  в 

школу №2, где начинала свою педагогическую 

деятельность. Стаж  ее работы 30 лет, 15 из них 

Александра Владимировна работает заместителем 

директора по учебной работе. 

 А.В. Машкину отличает благородство натуры, 

молодость души и женское очарование, как в песне 

поется: «Ах, какая женщина…». Александра 

Владимировна – творчески работающий педагог, глубоко 

понимающий проблемы современной школы, 

стремящийся дать каждому обучающемуся  глубокие и прочные знания. К своей работе она 

относится как к педагогическому искусству, постоянно отыскивая новые дидактические 

приемы и подходы. Свою бесконечную любовь к русской литературе и русскому языку 

Александра Владимировна передает обучающимся, увлекая на уроках в сказочный мир 

предметов, стараясь воспитать  грамотных, культурных людей.  Понимая индивидуальность 

каждого ученика, она  помогает справиться с любыми трудностями. Для Александры 

Владимировны Машкиной каждый ребенок- личность, имеющая свои ценности. Каким бы 

видом деятельности не занимался педагог, при этом в классе царит комфортный 

микроклимат, созданы максимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

обучающихся.  За 30 лет работы ее ученики стали врачами, педагогами, инженерами. 

 В 2007 – 2008 учебном году из 16 выпускников ее класса 10 обучающихся получили 

золотые и серебряные медали, подтвердив затем свои награды при поступлении в ВУЗы. 

Хорошие результаты показали ее обучающиеся на экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Процент качества знаний и успеваемости  составил 100. 

 Благодаря неутомимой работе А.В. Машкиной, ее дипломатичности сплотился 

коллектив учителей начальных классов, который она возглавляет 12 лет. Ее отличает 

вдумчивый подход  к выполнению своих обязанностей, умение принимать взвешенные 

решения, дать квалифицированный совет. 

Александра Владимировна принимала участие в районном конкурсе «Учитель года- 

2003», где заняла третье место. Она постоянно дает открытые уроки для коллег школы и 

района, участвует в научных конференциях. 

Достижения педагога не остались незамеченными. Александра Владимировна 

Машкина награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»(2008), Благодарственными письмами Курской Областной Думы(2004), 

Дмитриевского района(2008). 

В ее семье сложились теплые доверительные отношения. С мужем Вячеславом 

Николаевичем воспитали сына Владимира и дочь Виталину. 



Семиошкина Галина 

Викторовна 

 

Галина Викторовна родилась в 

1948 году  7 ноября в г. Дмитриеве. 

В 1955 году поступила в 1 класс в 

Дмитриевской  восьмилетней школы 

№3, в 1962 году поступила в 

Дмитриевскую среднюю школу №2, 

которую окончила в 1966г.  В 1967 году 

поступила в Курский государственный 

педагогический институт и успешно  

закончила его в 1973 году. 

16 сентября 1966 года назначена 

воспитателем ГПД в Дмитриевскую среднюю школу №2. В 1973 году 

переведена учителем биологии и химии в этой же школе. 

 Галина Викторовна -  добросовестный, трудолюбивый, 

высококвалифицированный учитель. Творческий подход и тщательная 

подготовка к урокам, включение элементов проблемного обучения учила детей 

мыслить, самостоятельно работать и решать учебные задачи, прививала 

обучающимся любовь к родному краю. Галина Викторовна  была внимательна к 

детям, тактична, пользовалась у них авторитетом, знала индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Она спокойна, доброжелательна, общительна. 

Галина Викторовна внесла огромный личный вклад в создание пришкольного 

участка и теплицы, личным примером воспитывала у детей любовь и уважение к 

труду. 

          Семиошкина Галина Викторовна активно участвовала в работе районного 

методического объединения учителей биологии и химии, выступала с 

докладами, проводила открытые уроки, неустанно повышала свое 

педагогическое мастерство и щедро делилась им с коллегами.  

             Труд Галины Викторовны был отмечен  Почетной грамотой Министерства 

просвещения СССР 10 ноября 1986 года. В 1987 году она награждена значком 

«Отличник народного просвещения». 

           Выпускники Галины Викторовны всегда тепло и с любовью отзываются о 

ней. Многие из них выбрали в жизни специальность, связанную с предметами, 

которые преподавала она. Дураков С.П. является профессором Белгородского 

медицинского университета. 



Головачева Валентина 

Андреевна 

Головачева Валентина Андреевна, 

1954 года рождения. 

Высококвалифицированный руково-

дитель, имеющий большой практический 

опыт работы как педагогической, так и 

руководящей, умело возглавляла самый 

большой педагогический коллектив в 

районе, школу №2.  

Глубокое понимание и последовательное 

осуществление в повседневной практике 

принципа сочетания единоначалия и 

коллегиальности в руководстве школой 

позволяет Валентине Андреевне  гораздо шире, опираясь на инициативу и 

творчество учителей, эффективно используя коллективный опыт и мудрость, 

направлять деятельность педагогического коллектива на коренное улучшение  

образовательного процесса. 

Одной из основных ее заповедей, как руководителя, является бережное 

отношение к кадрам, так как мастерство педагогов школы, знание ими 

предметов, искусное владение методикой преподавания в решающей степени 

определяют образованность и воспитанность выпускников. Значительное место 

в своей деятельности Валентина Андреевна отводит воспитательной работе с 

обучающимися и их родителями. 

          Валентина Андреевна – талантливый, влюбленный в свое дело учитель, 

дающий глубокие знания по предмету. Каждый ученик для нее – личность. 

Простота, доброжелательность и такт – вот суть ее взаимоотношений с 

обучающимися.  

        Накопленный ее опыт работы по решению усложненных задач по химии в 

9-11 классах был обобщен кафедрой естественно- математического образования 

Курского областного ИПКиПРО и издан в форме методического пособия для 

учителей химии. Ее  обучающиеся всегда находились среди победителей 

районных олимпиад. В 1999-2000 учебном году Петракова Оля заняла призовое 

место в областной олимпиаде по химии, впоследствии поступила в МГУ, 

успешно окончила и работает там же. Головачева В.А. награждена значком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»(2006). 

 



Гузикова 

Алевтина Николаевна 
 

Алевтина Николаевна родилась 17 

января 1930 года в городе Дмитриеве 

Курской области. 

В 1947 году окончила 7 классов 

школы №2 и поступила в Дмитриевское 

педагогическое училище, которое окончила 

в 1951 году. После окончания училища 

была направлена на работу в Дмитриевскую 

среднюю школу рабочей молодежи 

учителем русского языка и литературы. 

В 1953 году поступила учиться на 

заочное отделение Курского 

государственного педагогического 

института и в 1959 году окончила полный курс по специальности русский язык 

и литература. 

В 1962 году была назначена завучем вечерней школы, а в 1965 году 

назначена директором этой же школы, затем в 1967 году была переведена в 

Дмитриевскую восьмилетнюю школу завучем. В 1974 году в связи с 

реорганизацией школы №3  переведена учителем русского языка и литературы. 

После объединения в1982 году школ №2 и  №3   и  по настоящее время  

работает учителем русского языка и литературы. 

Алевтина Николаевна – сильный человек с собственной социальной 

позицией. В ней сочетаются такие качества как ответственность, чуткость, 

твердость и коммуникабельность, желание учиться и меняться. Секрет еѐ успеха  

в том, что она любит свою профессию, детей, умеет вовремя увидеть и 

услышать собственных учеников. 

В декабре 1975 года была награждена значком «Отличник народного 

просвещения», в августе 1979 года было присвоено звание  «Старшего учителя». 

В ноябре 2003 года был вручен памятный знак «За труды и Отечество», в 

августе 2009 года за многолетний труд Алевтина Николаевна награждена 

Благодарственным письмом Администрации района.  

Главное в жизни человека – это счастливая семья. Воспитала сына, 

который живет в настоящее время в городе Железногорске и работает на 

руководящей должности в МГОКе.  

 

 



Духанова  

Галина Петровна 

 
Галина Петровна родилась 18 

апреля 1949 года в городе Дмитриеве 

Курской области. 

В 1966 году окончила среднюю 

школу №1 г. Дмитриева Курской 

области. В этом же году поступила в 

Курский Государственный педаго-

гический институт и в 1971 году 

окончила полный курс данного 

института по специальности математика и физика, присвоена квалификация и 

звание учителя математики и физики средней школы. 

В 1971 году назначена учителем физики в Дмитриевскую восьмилетнюю 

школу №3 Курской области. 

В 1974 году переведена учителем математики и физики в Дмитриевскую 

среднюю школу №3. 

В 1982 году стала работать учителем математики в Дмитриевской средней 

школе №2, где работает по настоящее время. 

Учитель умело владеет методикой современного урока и широко 

применяет такие формы уроков, как урок – соревнование, урок – КВН, смотр 

знаний, математический турнир. Еѐ уроки носят творческий характер, учитель 

владеет в совершенстве методикой преподавания предмета, добивается усвоения 

и понимания предмета. Учитель прививает детям нравственные ценности, 

воспитывает в них качества людей с активной жизненной позицией, чувство 

гордости и любви к своей малой родине.  

В 2005 году награждена  знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  

 



Литягин 

Владимир Петрович 

 

Владимир Петрович родился 15 

января 1937 года. Окончил 

Дмитриевскую среднюю школу №1 в 

1955 году и в этот же год поступил в 

Дмитриевское ПТУ по специальности 

электромеханик. С 1957 по 1959 годы 

проходил службу в вооруженных силах 

Советской Армии. 

Свою педагогическую деятель-

ность Владимир Петрович начал в 1960 

году в Крупецкой семилетней школе учителем физического воспитания, физики, 

трудового обучения. В 1967 году он заочно окончил Коломенский 

педагогический институт. С 1968 года работал заместителем директора по 

учебной части средней школы №1, здесь он проявил себя не только, как 

грамотный педагог, но и как ответственный, опытный руководитель. В  1977 

году Владимир Петрович был назначен на должность директора средней школы 

№3 г. Дмитриева. 

С 1991 года по 2004 год работал учителем трудового обучения в средней 

школе №2 г. Дмитриева. Учитель вел педагогическую работу, формировал у 

обучающихся необходимые трудовые навыки и умения обращаться с 

производственными инструментами, станками, подготовил не одно поколение к 

самостоятельной трудовой жизни.  

За время работы получил большое количество Похвальных грамот и 

благодарственных писем. Ветеран труда. В 1986 году награжден значком 

«Отличник народного просвещения». 

 

 

 



Верзилина Елена 

Васильевна 

 

Верзилина Елена Васильевна - 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Дмитриева», руководитель 

районного методического объединения 

учителей начальных классов. 

Елена Васильевна имеет высшее 

образование, в 1981 году окончила 

Курское педагогическое училище, по 

специальности учитель начальных 

классов, а в 1987 году КГПИ факультет 

педагогики и методики начального 

обучения по специальности учитель 

начальных классов. В средней школе 

№2 г. Дмитриева работает учителем начальных классов. Стаж педагогической 

работы 28 лет. 

За время работы учителем у Елены Васильевны  сложился свой 

педагогический почерк, свои прочные педагогические взгляды. Основным 

источником успехов в ее труде является педагогическое мастерство, 

собственное творчество. 

Елена Васильевна отличается высоким уровнем теоретической 

подготовки. Это трудолюбивый, творчески работающий педагог. 

Уроки Елены Васильевны отличаются богатым разнообразием методов и 

приемов,   что   способствует   развитию   у   детей   познавательных   

способностей, воспитывает устойчивый интерес к знаниям. Елена Васильевна  

интересуется новинками педагогической и методической литературы, ищет 

самые эффективные приемы обучения. 

Елена Васильевна активно участвует в районных семинарах, проводит 

интересные уроки для учителей школы, района. 

За хорошую работу Елена Васильевна награждена грамотой Министерства 

Просвещения России,  значком  «Отличник народного  просвещения», 

памятным значком «За труды и Отечество», медалью «Ветеран труда», 

Почетной грамотой Курской Областной Думы. 

Елена Васильевна является победителем районного конкурса «Учитель 

года - 2007», победителем конкурса «Лучшие учителя школ РФ». 
 

 

 



Панекин 

Владимир Михайлович 

Панекин Владимир Михайлович – 

учитель истории и обществознания.             

( Отличник просвещения РФ).  

После окончания в 1975 году 

историко – педагогического факультета 

КГПИ работал учителем истории и 

обществознания в Погодинской 

восьмилетней и Селинской средней 

школах, был директором названных школ.  

С 1990 года по 2003 год 

педагогическая деятельность учителя 

была  связана  со средней школой № 2  

г. Дмитриева, где Владимир Михайлович 

работал учителем истории и 

обществознания.  

Характерными чертами педагога были развитое чувство долга, активная 

жизненная позиция, принципиальность, ответственность, творческое отношение 

к любому делу. 

Его уроки всегда отличались строгой логикой, научным содержанием, 

бережным отношением к историческому факту, событию, явлению. Большое 

внимание уделялось работе с историческими документами, развитию культуры 

исторического мышления. 

Важную задачу преподавания обществоведческих наук учитель видел в 

воспитании нравственности и патриотизма. Обращал пристальное  внимание  на 

изучение истории родного края. Учитель – краевед кропотливо  и настойчиво 

собирал материал об истории родного  села Селино. Его работа « Село Селино – 

наша малая Родина», написанная в соавторстве с А. С Чернышевым и В. А. 

Чернышевым стала знаменитым явлением в культурной жизни района. В ней 

представлены яркие портреты односельчан: деревенских философов – мудрецов, 

мастеров « золотые руки», самодеятельных артистов, весельчаков – юмористов. 

Описание традиций и обычаев родного села написаны с таким уважением и 

сыновней любовью  и благодарностью, что не оставляют сомнения в искренней 

любви сына к своему родному краю, в активном желании возродить духовно – 

нравственные начала деревенского быта, крепкого и светлого духа, без которого 

не мыслится  возрождение человека. 



Дубинина  

Вера Дмитриевна 

 

Дубинина Вера Дмитриевна учитель 

истории и обществознания.  

В 1979 году закончила исторический 

факультет КГПИ. Работала учителем 

истории и обществознания в Селинской и 

Меловской средних школах. С 1985 года 

преподает историю и обществознание в 

средней школе №2 г. Дмитриева. 

Ведущим принципом деятельности 

Веры Дмитриевны является принцип 

сотрудничества. Ее ученики чувствуют 

себя полноправными участниками 

образовательного процесса. Учителю удается создать на каждом уроке 

творческую атмосферу поиска, атмосферу доброжелательного, 

заинтересованного общения. 

Основными задачами своих уроков Вера Дмитриевна считает 

формирование исторического сознания, формирование умений полезных в 

социальном общении и гражданском поведении, развитие исторической 

эмпатии, сопереживания, соучастия. Учитель широко использует историко-

психологический подход при воссоздании целостной картины прошлого, 

стремится к развитию способностей детей к глубокой эмоциональной реакции, 

переживанию воспринимаемых ценностей, предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Педагог применяет в практике работы новейшие педагогические 

технологии: технологию учебного диалога, проектную, игровую, проблемного 

обучения. 

Опыт работы учителя по проблемам: «Формирование исторического 

сознания», «Народное искусство как средство формирования нравственных 

ценностей» обобщался Курским областным ИПК и ПРО. 

Вера Дмитриевна награждена Почетным знаком «За труды и Отечество», 

Почетной грамотой Областной Думы, нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

 

 

 



Крюкова  

Валентина Ивановна 

 

Крюкова Валентина Ивановна- 
учитель истории и обществознания, 

имеет высшую квалификационную 

категорию по должности  учитель 

истории и обществознания.  

 Свой трудовой путь Валентина 

Ивановна начала в 1979 году после 

окончания  историко-педагогического 

факультета КГПИ в должности 

учителя истории и обществознания в 

средней школе с. Литиж, Брянской 

области. С 1984 года работает в 

средней школе № 2 г. Дмитриева 

учителем истории и обществознания. 

С 2003 года занимала должность заместителя директора школы по учебной 

работе, а с 2008г. возглавляет коллектив школы в качестве директора.  

Валентина Ивановна грамотный, высококвалифицированный специалист, 

мастерски владеющей методикой преподавания предмета, активно внедряющий 

в учебный процесс новые образовательные технологии: здоровьесберегающую, 

модульную, проблемную, личностно- ориентированную. 

Главной задачей своей педагогической  деятельности учитель считает 

обращение к образованию, способствующему развитию и самореализации 

личности каждого обучающегося. 

Большое внимание педагог уделяет работе с одаренными детьми, 

поощряет потребность в самостоятельном добывании знаний, участие  в 

исследовательской,  экспериментальной деятельности. 

Благодаря профессионализму, требовательности, Валентине Ивановне 

удается добиться высокой результативности образовательного процесса. Ее 

воспитанники занимают призовые места в творческих конкурсах, становятся 

победителями  школьных, районных и областных олимпиад по предметам. В 

педагогической деятельности учителя ярко выражено стремление не только 

научить детей, но и сформировать гуманную, всесторонне развитую личность,  

она является автором научно-методических разработок по нетрадиционным 

методикам обучения истории. 

За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, по 

результатам профессиональной деятельности Крюкова Валентина Ивановна 

награждена Памятным знаком «За труды и Отечество» и нагрудным  знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»(2007). 

 
 


