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Сергей Иванович Лебедев, 

учитель  Малеевской начальной школы                  

Льговского района,   награждён орденом 

Ленина.

«Ради счастья новых 

поколений я жил, ради них и 

умру на своём посту»



«Хочется ещё больше работать, лучше 

выполнять своё дело, отдавать ему все 

свои силы и опыт и всю себя. Без остатка 

посвятить благодарному делу народного 

учителя»

Анастасия Ивановна Булавинцева, 

учительница Расстригинской начальной школы 

Дмитриевского района. 

Награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 



Уколова 

Нина Гавриловна,

учитель химии, директор 

«Мантуровской средней 

общеобразовательной школы», 

Заслуженный учитель школы РСФСР, 

награждена орденом «Знак Почета», 

нагрудным значком «Отличник 

народного образования»



Грунская Евдокия            

Алексеевна,

сельский учитель с.Ново-

Сергеевка Курчатовского 

района Курской области



Золотухина   

Евдокия Викторовна,

учитель истории «Среднеапоченской школы» 

Горшеченского района Курской области, член 

ВКП(б), секретарь сельской парторганизации



Щербаков 

Борис Макарович, 

учитель математики и физики, директор МОУ 

«Гимназия № 2» г.Курчатова. Заслуженный учитель 

школы Российской Федерации, Отличник просвещения 

СССР; Отличник народного просвещения, Почетный 

гражданин г.Курчатова. Награждён орденом Дружбы 

народов, медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой 

Министерства работников просвещения СССР и ЦК 

профсоюзов работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений



Ситников 

Валерий Павлович,

учитель музыки «Советской 

средней школы №1» Кшенского 

района, музыкальный руководитель 

детского творческого коллектива 

«Лира»



учитель физики и математики, директор школы, заслуженный учитель 

школы РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР, отличник 

народного просвещения СССР, награждён медалью имени 

Н. К. Крупской, Орденом «Знак Почёта», «Почётный работник 

образования и науки Курской области»

Жиронкин 

Николай Ильич, 



Конищев Иван 

Михайлович,

учитель физики и математики, директор МКОУ 

«Головищенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района



Золотухин Иван           

Иванович,
учитель истории, директор МОУ «Ястребовская 

средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

района, ветеран Великой Отечественной войны, 

«Отличник народного просвещения», награждён 

Почетной грамотой Министерства Просвещения, 

«Орденом Ленина». Награждён Дипломом «Курская 

антоновка». Почётный житель Мантуровского района. 

Его имя занесено на районную и областную доски 

Почета, на аллею героев Мантуровского района



Пронин Дмитрий 

Николаевич,

учитель истории, руководитель 

школьного музея, директор 

МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Обоянского района Курской области



Немцев 

Николай Александрович, 

ветеран Великой Отечественной войны,

учитель истории, краевед, писатель, 

директор «Михайлоанненской средней 

общеобразовательной школы» Советского 

района



Горбачев 

Александр Николаевич, 
учитель рисования и черчения, директор 

Конышевской школы, член Союза 

художников России, член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств (АИАП)



Лифшиц 

Евгений Исаакович,      
педагог, краевед, директор Областной станции юных 

техников (1969 – 2011 гг.), «Отличник народного 

просвещения РСФСР», «Отличник народного просвещения 

СССР», «Почётный работник науки и образования Курской 

области»; награжден медалью «За службу Отечеству III 

степени», шестью золотыми и серебряными медалями 

ВДНХ СССР, являлся председателем Областного совета 

директоров системы дополнительного образования Курской 

области, действительным членом (академиком) 

Международной академии дополнительного образования 



ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ
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«На ваших душах 

держится земля»

исполняет

Спицина Татьяна, 

обучающаяся 6 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32 

им. преп. С. Саровского»  г.Курска
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«Сердце дарим 

детям»
исполняет Светлана 

Викторовна Андриянова,

учитель музыки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32 

им. преп. С. Саровского»  г.Курска
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