




Заведующий детского сада №11

С 1967 года была заведующим детского сада №11, в новом посёлке 2-ой

Строитель. Под её руководством учреждение становится победителем

Всероссийского конкурса «Лучший Детский сад Российской Федерации»

(1998год). На протяжении более 42 лет, она была бессменным руководителем

сплочённого коллектива. Отличник народного просвещения, Ветеран труда.

Помимо высокой профессиональной деятельности Нина Ивановна всю свою

жизнь болела за судьбу города, была депутатом городского Совета народных

депутатов, депутатом городской Думы II созыва.



Учитель технологии школы №5

Проработала учителем технологии в течение 21 года. Имела высшее
профессиональное образование, была учителем с высокой профессиональной
культурой. Творчество и оптимизм были ее девизом в жизни. Кроме работы
по предмету, Ольга Николаевна входила в состав творческой группы по
разработке программы развития школы, вела курс ОДНКНР, активно
участвовала в Саянских рождественских чтениях. Вела в школе и городе
краеведческую работу: руководила школьным музеем «Поиск» и городским
музеем образования, много времени уделяла работе с ветеранами
педагогического труда, была для них коллегой и другом. Ольга Николаевна
запомнилась тактичным, отзывчивым человеком. Всегда пользовалась
уважением коллег и любовью учеников.



Преподаватель физической культуры 

школы №5

31 августа 1970 года был принят преподавателем физической культуры в
школу № 5, дальнейший педагогический путь продолжил в качестве
преподавателя физического воспитания в школе №8, заместителем
директора по основам безопасности жизнедеятельности и основам воинской
службы в школе №10 работал с 1996 года, откуда в 2004 году ушел на
заслуженный отдых.



Учитель технологии школы №8

С 1976 года работала учителем технологии. Педагог по призванию,
творческая, ответственная, чуткая и талантливая, именно так все
говорят о Тамаре Агеевне.

1988 год «Старший учитель», 
медаль «Ветеран труда», 

1989 год «Отличник народного просвещения».



Младший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «171»

Евгения Григорьевна оставила о себе самую добрую и светлую

память. Она навсегда будет для нас примером безграничной преданности

своей работе. Мы навсегда запомним ее доброжелательность,

искренность и отзывчивость. Светлая память о ней навечно останется в

наших сердцах.



Учитель черчения и рисования, 

школы №7

Ирина Александровна отличалась особым творческим подходом в

общении с детьми. Результаты ее педагогической деятельности

отмечены многократно на муниципальном и региональном уровнях.



Воспитатель МДОУ «Детский сад  

№171»

Оксана Валерьевна была энергичным, трудолюбивым, творческим

педагогом. Пользовалась заслуженным уважением родителей и

сотрудников, любовью детей. Оксана Валерьевна всегда была примером

безграничной преданности своей профессии, отзывчивости, неравнодушия к

чужим проблемам. Она всегда протягивала руку помощи нуждающимся в

ней, поддерживала не только словом, но и делом.

Эта утрата тяжела и невосполнима для родных, близких, коллег,

воспитанников и их родителей. Коллектив МБДОУ «Детского сада № 171»

надолго сохранит в своих сердцах память о ней. Мы навсегда запомним ее

доброту, чуткость, неуемную жизненную энергию и жизнерадостность.




