


Минута величья и славы, 
Минута признанья и слёз… 
Пусть будут ушедшие правы, 
Пусть хватит им                 
праздничных звёзд! 



Бычкова Галина Ивановна
24.02.1949 – 01.11.2020

Галина Ивановна на
протяжении 22 лет работала
в МБОУ «Зиминский лицей»
в должности библиотекаря и
учителя изобразительной
деятельности.

Это был трудолюбивый,
ответственный педагог,
профессионал своего дела.
Труд Галины Ивановны
неоднократно отмечался
Почетными грамотами и
благодарностями различных
уровней.



Малкова Клавдия Ивановна
03.01.1936 – 20.01.2021

Клавдия Ивановна с 1968 года
была тренером отделения легкой
атлетики МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М.
Сергеева». С 1971 по 2003 год
осуществляла деятельность
методиста.

Была награждена медалью «За
доблестный труд» (1970 г.), знаком
«Ветеран труда РСФСР» (1985 г.),
знаком «Отличник народного
образования» (1986 г.), медалью
«Ветеран труда» (1993 г.), знаком
«Отличник физической культуры и
спорта» (1999 г.).

В 2008 году Клавдия Ивановна
ушла на заслуженный отдых.



Дмитрова Ираида Евгеньевна
21.08.1949 - 10.03.2021

Свою трудовую деятельность Ираида
Евгеньевна начала с 1997 года в
Муниципальном общеобразовательном
учреждении Школе - интернате № 26 на
ст. Зима ВСЖД в должности воспитателя.
С 2003 года была переведена на
должность социального педагога.

За время трудовой деятельности
Ираида Евгеньевна показала себя
человеком активной жизненной позиции,
ответственным, честным, скромным и
оптимистичным по характеру. Она умела
понять других, поддержать каждого, кому
были нужны помощь и сочувствие, дать
добрый и мудрый совет.

В 2009 году Ираида Евгеньевна ушла
на заслуженный отдых.



Соколова Галина Борисовна
22.09.1950 - 31.05.2021
Галина Борисовна с

2002 по 2015 годы
проработала в Комитете по
образованию в должности
секретаря руководителя.

Её отличали высокое
чувство ответственности,
трудолюбие,
принципиальность,
компетентность.

Была награждена
благодарностью и
грамотой Комитета по
образованию.



Женихайлова Валентина Александровна

01.10.1946 - 29.06.2021

Валентина Александровна с
1985 года работала в МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9» в должности
учителя начальных классов.

Педагог была строгим и
требовательным человеком, но
в тоже время окружала
добротой, лаской и вниманием
каждого ребёнка.
В августе 2009 года Валентина
Александровна ушла на
заслуженный отдых.



Бурлова Валентина Васильевна

16.11.1946 - 01.07.2021

Валентина Васильевна с
1982 года работала в МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 8» в должности
учителя начальных классов.

Это был творческий,
отзывчивый и трудолюбивый
педагог.
Валентина Васильевна имела
звание «Ветеран труда».



Мореквас Наталья Митрофановна

30.12.1955 - 09.07.2021

В 1992 году Наталья
Митрофановна пришла работать в
МБОУ «СОШ № 7» в должности
учителя начальных классов.

Педагог всегда отличалась
отзывчивостью, порядочностью и
добротой.

Была награждена Почетной
грамотой Министерства
образования и науки РФ (2010 г.),
медалью «Ветеран труда» (2011 г.).

В 2015 году Наталья
Митрофановна ушла на
заслуженный отдых.



Старкина Марина Юрьевна
24.10.1959 - 09.07.2021

Марина Юрьевна в 1990 году
работала в МБОУ «СОШ № 7» в
должности учителя математики.
До 2003 года педагог работала
заместителем директором по
УВР. Честность, порядочность,
справедливость - главные
качества Старкиной Марины
Юрьевны как учителя и
человека.

Была награждена Почетной
грамотой министерства
образования Иркутской области
(2015 г.).



Тимошкова Татьяна Григорьевна 

09.08.1953 - 12.07.2021

Татьяна Григорьевна более 10 лет
проработала в Муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 2»
города Зимы.

В 2015 году, после присоединения
МОУ «ВСОШ №2» к МБОУ «СОШ № 5»,
педагог работала учителем русского
языка и литературы.

Татьяна Григорьевна была
замечательным человеком,
поддерживающим делом и мудрым
советом, профессионалом, считавшим
главным своим долгом - учить детей.

В 2016 году педагог ушла на
заслуженный отдых.



Чипчеева Антонина Ивановна

30.01.1942 - 22.07.2021

В 1973 году Антонина
Ивановна пришла работать в
МБОУ «СОШ № 7» на должность
учителя иностранных языков.

Была награждена Медалью
«Ветеран труда» (1990 г.).

В 2004 году ушла на
заслуженный отдых.



Кижнеров Александр Иванович

26.08.1960  - 28.08.2021

Александр Иванович с 2006
по 2013 годы работал
директором МБОУ
"Межшкольный учебный
комбинат". За годы работы
показал себя ответственным и
добросовестным руководителем.

Был награжден Грамотой
Управления образования
администрации Зиминского
городского муниципального
образования.



Ширма Ольга Сергеевна
07.04.1972 – 29.09.2021
В 1991 году Ольга Сергеевна пришла

работать воспитателем в МКДОУ «Детский сад
№ 16». Более 30 лет отдала любимой
профессии. Из них последние 3 года работала в
МКДОУ «Детский сад№ 56».

Это был педагог не только по
образованию, но и по призванию. Она учила
своих воспитанников любить и ценить жизнь,
радоваться успехам, переживать детские
огорчения и неудачи.

Ольга Сергеевна была добрым,
отзывчивым человеком, умела сопереживать
людям, поддержать нуждающегося добрым
словом, советом.

За многолетний добросовестный труд
была награждена благодарностью Зиминского
управления образования (2008г.),
благодарностью Управления образования
администрации ЗГМО (2011г.), грамотой
Министерства образования Иркутской области
(2014 г.), грамотой Комитета по образованию
администрации ЗГМО (2018 г.).



Савченко Ирина Аркадьевна 

17.09.1971-05.10.2021
Ирина Аркадьевна в 2003 году

пришла работать в МБОУ «СОШ № 7»
в должности учителя начальных
классов.

Она была строгой,
требовательной, но вместе с тем
чуткой и душевной, находила
«ключик» к сердцу каждого ученика.
Выпускники всегда с любовью,
трепетом и глубоким уважением
относятся к своей первой
учительнице.

Ирина Аркадьевна была
настоящим профессионалом,
мудрым, талантливым педагогом,
учителем по призванию, до глубины
души преданный своему делу.




