




Старший тренер-преподаватель 

по баскетболу

«ДЮСШ им. Г.М. Сергеева»

Выпускник Сибирской государственной Академии 
физической культуры и спорта, грамотный 
тренер, настоящий профессионал своего дела, 
посвятивший тренерско-преподавательской 
деятельности в спортивной школе 21 год. Это был 
добрый, открытый, порядочный, тактичный, 
исполнительный человек, которого очень не 
хватает его учащимся и коллегам.



Работник кухни детского сада №4

К каждому 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.



Учитель географии школы №5

Отзывчивая, тактичная, порядочная. 
Антонина Ивановна более 30 лет посвятила 
работе в школе №5. Имеет звание «Ветеран 
труда», награждена «Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР» и 
благодарностями, грамотами за долголетний 
добросовестный труд.



Учитель начальной школы №11

Добрый педагог, любящий своё дело. 
Работала учителем начальных классов в д. Челяба, 
с. Услон, Харайгун.
Педагогический стаж около 40 лет. 
Имеет звание «Ветеран труда», благодарности за 
добросовестный труд.



Заведующий детским садом №15

22.05.1967 – 02.02.2017

Чуткий и мудрый педагог, по-настоящему любящий свою 
профессию. Татьяна Алексеевна 15 лет руководила 
педагогическим коллективом детского сада № 15. 
Для неё всестороннее образование дошкольников было не 
самоцелью, а средством воспитания личности, влияющим 
на характер, способности и всю последующую жизнь детей. 
В своих педагогах она совершенствовала и развивала 
профессиональные знания с учётом современных концепций 
и требований. Её сердце всегда было открыто для всех, кому 
требовалась помощь и поддержка.



Учитель школы №5

Терпение, необыкновенная порядочность, 
внутренняя культура, тактичность 
всегда были присущи ей. 
Коллеги  уважали  за принципиальность, 
в основе  которой лежала нравственная 
позиция, не подверженная никаким 
колебаниям.



Добрая, чуткая, умная, талантлива во всем. 
Много лет работала секретарём 
парторганизации школы № 5.
Имеет награды: медаль «За долголетний 
добросовестный труд», медаль «К 100-летию 
В.И.Ленина», значок «Отличник народного 
просвещения», значок «Ударник 
коммунистического труда».

Учитель географии школы №5



Учитель физики школы №1

Терпеливый и отзывчивый, всегда мог выслушать каждого, 
кто обратился к нему за поддержкой. Поднимал настроение 
тому, кто был чем-то огорчен, растерян или подавлен. 
Анатолий Степанович всегда уважительно относился к 
коллегам и ученикам. Его очень любили учащиеся 
коррекционных классов, где он вел уроки трудового обучения. 
Все кто его знал, может сказать, что он был спокойным, 
неравнодушным человеком, хорошим семьянином и 
заботливым отцом, увлеченным садоводом. 



Заместитель директора школы №5

по хозяйственной части

Уважаемый, достойный житель г. Зимы. 
Во время войны работала в полевом госпитале в Белоруссии, 
с которым дошла до Германии, где и встретила победу.
После войны работала в народном суде. С 1965 года работала 
в системе образования. Ушла на заслуженный отдых в 2000 
году. Награждена медалью Жукова Г.К., «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «Фронтовик 1941-1945г.г.», «60 лет Победы».



Учитель начальных классов 

школы №10

Ветеран педагогического труда. Почетный  работник 
общего образования Российской Федерации. 
Она  была настоящим профессионалом своего дела и 
замечательным человеком. 
Природный артистизм, культура и способность к 
творчеству позволяла Лидии Александровне 
руководить школьным клубом «Призвание».
Педагогический стаж более 30 лет. 



Воспитатель детского сада №7

Очень любила детей и душевно к ним относилась. 
Добрая и тактичная – говорили о ней коллеги и родители. 
Стремилась  понять каждого ребенка, ведь дети по своей 
природе пытливые и любознательные исследователи. Видя 
успехи своих воспитанников, Татьяна Михайловна с 
гордостью и присущей ей скромностью была рада, что она 
вложила в каждого воспитанника частичку своей души и 
сердца. Неоднократно была отмечена наградами 
муниципального и областного уровня. 



Учитель математики школы №10

Добрый, отзывчивый, талантливый педагог. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 
«За добросовестный труд», знаком 
«Отличник народного просвещения».
Строгая, требовательная к себе и окружающим, хороший 
организатор. В течение нескольких лет была профсоюзным 
лидером школы. Внимательна к молодым специалистам. 
Родители благодарны ей за оказание помощи в воспитании 
детей, особенно мальчиков.  




