




Библиотекарь школы №9

??????.



Главный бухгалтер ГорОНО

Участница освоения целинных земель в Омской области 
в 60-е годы прошлого века. 

Секретарь комсомольской организации.



Учитель математики

Учитель, директор школы №5, 
председатель городского Совета ветеранов 

войны и труда. 



Учитель физической культуры

Работал в школе № 1 с 1973 года. 
Возглавлял огркомитет  городской спартакиады школьников. 

8 бывших учеников школы получили специальность учителя физической 
культуры. Награжден знаком «Отличник народного просвещения», 

знаком «Отличник физической культуры и спорта», дипломом 
Городского отдела образования за значительный вклад в развитие 
системы образования города Зимы, Почетной грамотой Главного 

управления общего и профессионального образования администрации 
Иркутской области за многолетний труд, достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения.



Воспитатель, заведующий детским садом № 8. 
С 1997 года работала в детском саду № 56 методистом.



Учитель русского языка и 

литературы

Учитель (школа № 7, Лесозаводская школа), директор школы 
(НСШ № 6), методист, зав. методкабинетом, руководитель 

литературного  кружка, председатель районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы. 

Награждена медалями: «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», «Ветеран труда», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., орденом «Знак 

почета», значком «Отличник народного просвещения РСФСР» 
и удостоверением «Ветеран тыла».



Воспитатель 

Воспитатель детского сада № 11. 
Стаж работы 27 лет. На протяжении 6 лет Наталья 

Николаевна являлась педагогом наставником. 
Опытный, творчески работающий воспитатель. 

К каждому ребенку подходила с точки зрения 
оптимистической возможности, создавала 

эмоциональный комфорт для детей.



Замечательный человек, почетный гражданин города, участник 
Великой Отечественной войны, ветеран Тихоокеанского флота, 

талантливый педагог, а также организатор  музея боевой славы 
Тихоокеанского флота.Добровольцем ушла на фронт связисткой, была 

награждена медалью «За мужество». 
В пос. Ц.Хазан  Лидия Лаврентьевна работала в детском секторе клуба, 

много лет преподавала в школе учителем, а затем в Зиме в школе № 1, 
где организовала музей Тихоокеанского флота, которому в этом году 

исполнилось 40 лет. Награждена медалью: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,

знаком «Отличник народного просвещения».



Свою педагогическую деятельность Серафима Леонтьевна начала в 
селе Новолетники, а затем стала работать в своей родной Старо-

Зиминской школе. Она была активным, интересующимся человеком 
и после окончания курсов  вела еще и историю. 

Серафима Леонтьевна умела заинтересовать учеников своими 
уроками, всегда находила какие-то интересные исторические 

факты, которых  не было в учебниках, могла быстро организовать 
детей на любое доброе дело. Эти свои способности организатора  она 

успешно применяла при работе в пионерском лагере «Тихоокеанец», 
где проработала не одну смену. Она неоднократно награждалась 

грамотами и благодарностями за доблестный труд.




