


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



Никитина Антонида Яковлевна

05.10.1935 – 13.10.2021

Сторож МКДОУ «Детский сад№ 16»
Несмотря на то, что Антонида
Яковлевна отработала в
учреждении три года (с 1987 по
1990 г.г.), она осталась в памяти как
ответственный и трудолюбивый
сотрудник.



Щербина Ирина Григорьевна

18.09.1934 -22.12.2021

Учитель начальных классов СОШ№ 26.
Первая учительница. Она была с детьми
не только первые четыре школьных года,
но и всю жизнь! Сколько души она
вложила в каждого своего ученика.
При встрече всегда находила теплые
слова, искренне интересовалась жизнью
и дарила свой свет.
Человек активной жизненной позиции,
много знающая, справедливая и прямая,
ценящая людей, любящая свою
профессию, оптимист по характеру,
пример трудолюбия и жизнелюбия.
Любящая мама, бабушка, прабабушка –
такой она останется в памяти всех,
кто её знал.



Быбина Эльвира Георгиевна
07.04.1941 – 24.02.2022 

Учитель–логопед МКДОУ «Детский
сад № 16». Более 30 лет Эльвира
Георгиевна отдала работе с детьми.
Всегда спокойная, доброжелательная,
отзывчивая и внимательная.
Пользовалась уважением и любовью,
как в коллективе, так и среди
родителей и детей.



Матюхина Ирина Ивановна

19.12.1965 - 09.04.2022

Ирина Ивановна Матюхина после окончания
математического факультета ИГПИ, начала
работать в школе № 9 старшей пионервожатой,
затем заведующей отделом учащейся молодежи
и пионеров в ГК ВЛКСМ, ведущим специалистом
по работе с городской Думой и общественными
организациями.
В 2002 г. приступила к работе заведующей
ГорОО.
С апреля 2013 года работала в ГБПОУ ИО
«Зиминский железнодорожный техникум» в
должности директора.
Ирина Ивановна была теоретически и
методически грамотным,
высококвалифицированным руководителем,
педагогом с большой буквы, замечательной
женщиной. Во всех видах деятельности она
работала на перспективу.
Ирина Ивановна навсегда останется в нашей
памяти как образец стойкости, искрящейся
жизнерадостности, активности и
профессионализма.



Солуянова Алена Сергеевна
06.07.1978 – 14.07.2022

Воспитатель детского сада № 212, в
котором проработала с 2013 года.
После продолжительной болезни
на 44-ом году ушла из жизни.
Это был добрый, чуткий и
неравнодушный педагог, к
которому тянулись дети и которого
уважал весь коллектив. В наших
сердцах она останется
жизнерадостным, отзывчивым
человеком.



Трунина Галина Дмитриевна
11.07.1948 - 28.07.2022

Галина Дмитриевна, учитель
начальных классов, проработала в
школе более 40 лет, совмещала в себе
огромный преподавательский опыт,
большой объем знаний и по-
настоящему творческое отношение к
самому процессу обучения
школьников.
Доброта и простота, строгость и
требовательность, были основной
чертой характера Галины Дмитриевны.
Она обладала не только
педагогическим даром, но и даром
природным, воплотившим в себе
работоспособность, тонкое чутье,
умение понять каждого ребенка, найти
к нему индивидуальный подход.



Казаковечени Галина Федотовна

15.07.1942 – 22.09.2022 

Педагогический стаж 37 лет.
В дошкольном учреждении №
171 Галина Федотовна
работала воспитателем с 1990
по 1997 годы.
Это был энергичный,
творческий, позитивный
педагог, который полностью
отдавал себя детям, находил
контакт с родителями.




