




Учитель начальных классов, 

директор начальной школы №11, 

методист по краеведческой работе 

Управления образования

Замечательный  педагог, талантливый директор, добрый и 
отзывчивый человек, обладающий даром находить 

оптимальный выход из любой трудной ситуации с огромным 
желанием изменить жизнь школы, свою работу и работу 

коллектива к лучшему и это ей удалось. 
Она была настоящим профессионалом своего дела.



Учитель географии школы №10

Педагог с огромным опытом   и неиссякаемым  желанием делиться 
с окружающими своими знаниями, жизненной энергией и 

мудростью. Ее отношения с коллегами, родителями, учащимися 
строились на основе доверия, взаимопонимания и 

доброжелательности. Уроки географии отличались научностью, 
практической направленностью. Около 30 лет  руководила в школе 

№ 10 туристско-краеведческой работой. 



Учитель географии школы №1

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

Секретарь комсомольской организации.



Воспитатель, заведующий 

детского сада №16

Добрая, чуткая, умная, талантлива во всем. 

Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, 
тактичность всегда были присущи ей. 

Коллеги  уважали  за принципиальность, в основе  которой лежала 
нравственная позиция, не подверженная никаким колебаниям.

Награждена медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник народного просвещения».



Ветеран педагогического труда, стаж работы с детьми более 40 
лет. Для  Лилии Геннадьевны не было  трудных детей, ведь она была 

еще и социальным педагогом.  К каждому ребенку находила свой 
подход, ласковое слово, улыбку. С коллегами всегда улыбчивая, 

добрая, отзывчивая.   Это человек, который действительно 
находился на своем месте, она всем сердцем любила детей и свой 

коллектив, ей не безразлична была их судьба. 

Учитель начальных классов школы №9



Учитель начальных классов школы №7, 

директор школы №28 ст. Зима

Добрый, отзывчивый, талантливый педагог. 
Награждена дважды медалью «Ветеран труда», медалью 

«За добросовестный труд», значком 
«Победитель социалистического соревнования»,

а также грамотой министерства просвещения РСФСР.



Учитель военной подготовки, 

завхоз школы №26

Участник ВОВ, был командиром стрелкового взвода. 
Награжден Орденом Отечественной войны, Орденом 

Красной звезды и множеством медалей. 
После ранения поступил на работу в школу № 26 учителем 
военной подготовки, а затем стал завхозом и строителем. 

Около 50-ти лет отдал школе и воспитанию учащихся. 
Активный участник городского ветеранского движения. 




