
Церемония награждения участников и победителей второго этапа 

региональной общественно-патриотической акции  

«Учителя Курской области в истории России» 

 

Составлен на основе работ участников общественно-патриотической 

акции «Учителя Курской области в истории России». 

 

Место проведения: ОГБУ ДПО 

КИРО, актовый зал. 

Время проведения: 27 ноября в 

10.30 

 

На сцене стоят парта, глобус на подставке, открыта крышка 

фортепиано, вешалка со школьной формой на тремпеле. На экране заставка 

с темой мероприятия. 

Звучит за кадром песня советского периода «Детство – это свет и 

радость». На экране видеосюжет чёрно-белой хроники советского 

пионерского детства. 

 

Заставка меняется на школьную доску в момент появления на сцене 

чтеца. 

Звучит школьный звонок. Появляется чтец. Звук с фонограммой 

утихает. Чтец проходит по сцене, трогая экспонаты. Останавливается у 

школьной формы. Начинает говорить. Музыка замолкает совсем. 

 

Чтец 1 (Постричева): А мне нравилась моя школьная форма… Конечно, 

у меня не было такого замечательного кружевного фартука с ажурными 

крылышками, как у Вали. Зато у меня были самые красивые воротнички. 

Мне их крючком вязала мама. 

Но мы с Валей были соперницами не только в этом. (Иронично и 

задумчиво, вспоминая детские эмоции) 

Обе ждали конца урока, чтобы узнать, кому сегодня доверит наш 

любимый классный руководитель проверку тетрадей у малышей 

четвероклассников. Мы то, уже взрослые, аж шестой класс! 

 

Чтец берёт в руки открытую папку. Смотрит и говорит: Удивительные 

работы… Делает вид, что читает дальше. Как бы превращаясь в часть 

экспозиции 

 

Выходит к сцене, оставаясь сбоку, три ведущих (Иволгина Т.В., Якунина 

Т.В., Дурноглазов Е.Е.). 

 

 

 

 

 



Чтец 2 (Иволгина): Второй год региональная общественно-

патриотическая акция «Учителя Курской области в истории России» 

рассказывает удивительные истории о наших коллегах, людях, жизнь 

которых, профессиональный путь которых стал примером для подражания и 

источником вдохновения для нас, живущих в 21- ом веке.  

Чтец 3(Якунина): Удивительные истории… 

Я держу брошюру 1940 года «Сельский учитель», издательства Курского 

института усовершенствования учителей. Читаю статью учителя Малеевской 

начальной школы Льговского района Сергея Ивановича Лебедева.  

Чтец 4 (Дурноглазов): Он пишет, как был тяжёл путь мальчика из семьи 

простого крестьянина в образование и радостен в образовании. «Я никогда не 

дорожил личным благополучием ради интересов дела. Работал, работал без 

конца, не успев даже устроить свою личную жизнь. Так вот и остался до 

седых волос одиноким. Школа и дети заменили мне всё – семью, достаток и 

покой… Любовь к своему труду – вот что двигает всеми моими поступками, 

помыслами и мечтами. И если учитель не любит своей профессии – 

откажись, но не считайся учителем»… 

Чтец 2 (ПОСТРИЧЕВА): В этой же книге звучат замечательные слова 

Анастасии Ивановны Булавинцевой:  

«Оттого как мы сумеем подойти к каждому из наших учеников, от нашего 

умения привить им задатки всех лучших качеств человека нашей эпохи 

зависит оценка результатов труда педагога»  

Чтец 3 (Якунина): Вы только послушайте: «Со всех концов страны мои 

ученики шлют мне письма, Благодарят, что сумела внедрить в их голову 

необходимость получения знаний»,– а пишут ли нам теперь ученики? Кем 

теперь мы стали для них? 

(пауза на вздохе) 

  Тысяча девятьсот сороковой год…. 

 

Чтец Иволгина: Коллеги, послушайте отрывки из сборника «Гордимся, 

помним, чтим», составленного 

участниками акции - педагогами Дмитриевского сельскохозяйственного 

техникума  

(Постричева):  «Зимой 28 января 1941 года после пыток убита фашистскими 

извергами Анастасия  Ивановна Булавинцева. Учителя боялись даже 

мёртвым. Её запретили хоронить. Местных жителей не остановил запрет 

полицаев. Жизнь этой замечательной женщины – настоящего патриота 

закончилась, но память о ней жива!! 

 

Чтец 2Якунина: (обращаясь в зал) В судьбе каждого человека был учитель, 

который оставил свой след в душе. Учитель, влюбленный в творчество 

писателя, вдохновляет своих учеников на новые прочтения  произведений 

именно этого автора… 

Чтец 4 (Дурноглазов): Другие – посвятят себя служению Отечеству, ведь у 

них в школе был самый лучший музей и самый лучший учитель истории. 

 



Иволгина: А кто-то стал учителем. Ведь когда-то невозможно было не 

влюбиться в своего педагога, не вдохновиться его желанием жить, творить, 

создавать и искать истину вместе  со своими учениками.    

Якунина: Участники акции из Мантуровского района пишут об учителе 

химии, директоре Мантуровской средней общеобразовательной школы Нине 

Гавриловне Уколовой.   

Более шестидесяти лет  отдано системе образования. Главной наградой для 

Нины Гавриловны остается любовь детей к своему педагогу, сумевшему 

привить своим воспитанникам понятия чести и долга.  

В 2013 году на здании Мантуровской школы была установлена доска в 

честь почетного жителя района Уколовой Нины Гавриловны.  

Мы желаем Нине Гавриловне крепкого здоровья и многие лета. 

Аплодисменты 

Дурноглазов:  Профессия учителя жизнеопределяющая. В руках педагогов, 

судьбы учеников. А значит, и судьба всей нашей страны.  

Якунина:  
В Курской области 12 образовательных организаций, которые увековечили 

имя учителя на памятной доске или в названии школы.  

На экране презентация с персоналиями 

Постричева:  
Грунская Евдокия Алексеевна была человеком огромной доброты. С 

1902 года, более 50 лет сельская учительница учила новосергеевских 

ребятишек грамоте, доброте, жизни!  

Вечерами она обучала взрослых. Частенько покупала лапти и относила 

их в многодетные семьи. Под руководством учителя дети разбили фруктовый 

сад, посадили клёны.  

Школа с.Ново-Сергеевка Курчатовского района Курской области носит имя 

простой сельской учительницы Грунской Евдокии Алексеевны. 

Дурноглазов:  
Золотухина Евдокия Викторовна учитель истории. 

Она пользовался безоговорочным авторитетом среди односельчан. В годы 

войны она участвовала в партизанском сопротивлении, вдохновляя 

односельчан на борьбу, на победу. В 1942 году местными полицаями 

Евдокия Викторовна была  задержана и выдана фашистам. Расстреляна в  

Старом Осколе. Место захоронения неизвестно. 

На фасаде здания школы  в её честь установлена мемориальная доска. 

Чтец 2 (Иволгина): В моей жизни был особенный учитель. Он помог 

мне пройти путь профессионального становления. ОН сумел создать 

высокопрофессиональный коллектив, в котором царила  удивительная 

атмосфера педагогического единства, а основополагающим было гуманное 

отношение к ребёнку. 

До последнего дня жизни Щербаков Борис Макарович оставался 

работающим директором гимназии № 2 г. Курчатова. Сейчас на стене 

гимназии расположена висит памятная доска в знак благодарности 

директору, учителю, наставнику, гражданину, человеку… Его называли 

«Курчатовский Макаренко». 



 

Якунина: 

Ситников Валерий Павлович, музыкальный руководитель детского 

творческого коллектива «Лира» Кшенского района. 

Детские и юношеские годы он провел в детском доме, где получил свою 

фамилию и имя и условную дату рождения. 

В 1962 году Валерий Павлович Ситников создал духовой оркестр 

«Лира», который  просуществовал 35 лет как неотъемлемая часть и визитная 

карточка района. Он не имел музыкального образования, но играл на всех 

инструментах, сам же их и чинил. 

Валерия Павловича называли курским Макаренко, потому «трудных» 

для него не было… 

На стене Советской школы №1 Кшенского района закреплена в память 

об учителе памятная доска. 

Постричева:  

Жиронкин Николай Ильич, учитель физики, математики и директор школы. 

Образ легендарного директора, талантливого педагога, патриота своей 

страны остаётся для жителей посёлка примером истинного служения своему 

Отечеству. Он неоднократно избирался депутатом трудящихся поселкового и 

районного советов, делегатом партийных съездов.  

В 2013 году Горшеченской средней школе присвоено имя Н.И.Жиронкина 

 

Дурноглазов: 

Конищев Иван Михайлович, учитель физики и математики, директор 

школы. 

Ивана Михайловича отличала высокая степень организованности и 

ответственности, широкий кругозор, высокое чувство долга. Образ всегда 

подтянутого и аккуратного человека для всех учеников и односельчан 

остаётся образцом для подражания. Особое внимание Иван Михайлович 

уделял прежде всего  патриотическому воспитанию, уважительному 

отношению к историческому прошлому страны.  

На школе в его честь установлена мемориальная доска. 

Иволгина: 

Золотухин Иван Иванович, учитель истории, директор ястребовской 

школы Мантуровского района.  

В годы Великой Отечественной принимал участие в боях под Москвой, 

Орша, Смоленск, Ельня, Витебск был тяжело ранен, вследствие чего в 

полевом госпитале ему ампутировали обе ноги. Тогда ему было 20 лет. 

Иван Иванович был человеком щедрой, доброй души, нетерпимым ко 

лжи и лени, стремящимся окружающий его мир сделать лучше. Ястребовская 

школа теперь носит имя Золотухина Ивана Ивановича. 

 

Дурноглазов: 

Пронин Дмитрий Николаевич, учитель истории, руководитель школьного 

музея, директор МБОУ «Обоянская СОШ № 1» Обоянского района. 

Он работал учителем истории, логики, психологии; заведующим 



учебной частью, преподавал культуру речи, обществознание, был 

директором школы. Его нызывали курским Сухомлинским. Он создал 

школьный музей Обоянского района, организовал множество предметных 

кружков, струнный ансамбль; ансамбль ложкарей; изостудия; кружок 

художественной резьбы, несколько хоров, танцевальный коллектив; театр 

юного зрителя. 

 Он сам был художником. Курским отделением Союза художников 

РСФСР было принято решение о передаче школьной Художественной 

галерее более 80 его  работ.  

В 2015 г. на здании школы установлена мемориальная доска с его 

именем  

Постричева: 

Немцев Николай Александрович,  учитель истории, краевед, писатель, 

директор школы. 

Сын крестьянина, «врага народа» расстрелянного в 1937 году за «участие в 

эсеро-кулацкой подпольной организации, он  становится  участником 

Курской битвы,  форсировании Днепра. После ранения  в 1944 г.  

возвращается домой и работает учителем истории, а потом директором в 

Михайлоанненской школе. 

Он пишет книги о войне, о репрессированных земляках, об истории 

родного колхоза «Восход». Эту работу  завершить автору не удалось.   

В канун 90-летия со дня рождения Немцева Николая Александровича на 

стене школы установлена памятная доска. 

Иволгина: 

Горбачев Александр Николаевич, учитель рисования и черчения, 

директор школы.  

Работы Алексанра Николаевича Горбачева — учителя, директора 

школы, члена Союза художников России, члена международной ассоциации 

изобразительных искусств неоднократно экспонировались на 

художественных выставках различного уровня. Коллекции его картин  

хранятся в картинной галерее им Дейнеки, в Конышевском краеведческом 

музее, в частных собраниях в России и за рубежом (Германия, Монголия, 

Бельгия, Чехия, Франция).  

Александр Николаевич умел передавать простой и чистый мир 

земляков-тружеников, красоту родной природы, развивая у учеников 

потребность в духовном росте.  

В память о директоре-творце в 2016 году на здании Конышевской 

средней общеобразовательной школы помещена мемориальная доска. 

Якунина:  

Лифшиц Евгений Исаакович, педагог, краевед, директор Областной 

станции юных техников.  

Срочную службу проходил на флоте. С 1969 и до конца жизни возглавлял 

Областную станцию юных техников. Модели и механизмы, созданные 

детьми-кружковцами этой станции, многократно становились экспонатами 

общероссийских выставок и неизменно завоевывали на них высшие награды. 

По его инициативе, в августе 1986 года, был учреждён «Народный музей 



Ф. А. Семенова и А. Г. Уфимцева».   

12 мая 2012 года в Курске на улице Семёновской состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски памяти Евгения Исааковича 

Лифшица.  

«Я гимн учителю пою» 

исп. Любовь Петрапольская,  

Лауреат Вероссийсуих конкурсов авторской песни, почётный работник 

образования музыкальный руководитель МКДОУ №2. 

(сл. и муз.Л.Петрапольской) 

На фоне песни идёт презентация с портретами педагогов области из работ 

педагогов. 

4 ведущий (за кадром): Для приветственного слова и награждения 

приглашается профессор, доктор экономических наук, председатель 

комитета образования и науки Курской области 

Екатерине Владимировне Харченко 

В соответствии с решением экспертной комиссии от 15 июня 2018 г. 

второго этапа общественно-патриотической акции «Заслуженные учителя 

Курской области», приказом комитета образования и науки Курской области 

награждается 

1.  «Победитель» номинации «И женщина солдатом стала на 

войне»: 

- Богачёвой Татьяне Павловне, учителю физики, руководителю 

школьного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  г. 

Щигры Курской области»; 

- Мещеряковой Галине Григорьевне, учителю истории МБОУ  

«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района 

Курской области. 

2. «Победитель» номинации «За историческую достоверность»: 

- Масютиной Надежде Егоровне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа №2» Фатежского 

района Курской области;   

- Османовой Ирине Николаевне, учителю русского языка и 

литературы  МКОУ «Кармановская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области»; 

- Проворотовой Наталии Станиславовне, учителю математики МКОУ 

«Фатежская средняя общеобразовательная школа №2» Фатежского района 

Курской области;   

- Рожковой Анне Сергеевне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области; 

- Серых Ольге Михайловне,  педагогу дополнительного разования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района 

Курской области;   

- авторскому коллективу МКОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района Курской области в 

составе Кононовой Олеси Олеговны, учителя русского языка и литературы; 



Кошелевой Аллы Ивановны, учителя русского языка и литературы. 

3. «Победитель» номинации «За сохранение исторической 

памяти»: 

- Бухтияровой Наталье Алексеевне, учителю русского языка и  

литературы МБОУ «Зоринская средняя школа» Обоянского района Курской 

области;       

-Гридневой Вере Михайловне, воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района 

Курской области; 

- Гриневу Евгению Викторовичу, учителю истории и немецкого языка 

МБОУ «Чекмаревская основная общеобразовательная школа»  Обоянского 

района Курской области; 

- Гороховой Елене Васильевне, учителю иностранного языка МКОУ 

«Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района 

Курской области; 

- Кондратенко Любови Михайловне, учителю географии 

Михайловского филиала МБОУ «Щекинская СОШ» Рыльского района 

Курской области; 

-Корыстиной Наталии Юрьевне, учителю математики и физики 

МБОУ «Щекинская СОШ» Рыльского района Курской области; 

-Крупенниковой Елене Владимировне, учителю географии, 

руководителю школьного музея МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени В. С. Шатохина» Черемисиновского 

района Курской области; 

-Пелеховой  Ларисе Вячеславовне,  учителю истории МОУ «Средняя 

общеобразовательная №3» г. Железногорска Курской области; 

-Самолётовой Наталии Григорьевне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Г.И.Шелехова» г. Рыльска Курской области; 

- Сапуновой  Светлане Николаевне,  учителю истории МОУ 

«Средняя общеобразовательная №6» г. Железногорска Курской области; 

-Суховой Светлане Геннадьевне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Щигры Курской области»; 

-Чевычеловой Наталье Александровне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Бобровская основная общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области. 

4. «Победитель» номинации «Судьба человека»: 

-Серых Ольге Михайловне,  педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района 

Курской области; 

- Скобелкиной  Валентине Владимировне, учителю обществознания 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области; 

- авторскому коллективу МКОУ «Стакановская СОШ имени 

лейтенанта А. С. Сергеева» Черемисиновского района Курской области в 



составе Смирновой Зои Александровны, учителя истории и 

обществознания; Юрова Александра Николаевича, преподавателя-

организатора ОБЖ. 

- Велюхановой Тамаре Николаевне, учителю немецкого языка 

МБОУ  «Костровская средняя общеобразовательная школа» 

Стропицкого филиала 

Рыльского района Курской области; 

- Глебовой Наталье Леонидовне, учителю МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» г. Железногорска Курской области;   

- Кудиновой Ирине Ивановне, учителю начальных классов МКОУ 

«Возовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района 

Курской области; 

-Лосиковой  Ларисе Владимировне, методисту, педагогу 

дополнительного образования МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района Курской области; 

- Овсянниковой Александре Васильевне, учителю математики 

МКОУ «Игишевская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

- Озеровой Алле Александровне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Льгова» Курской 

области;  

- Серженко Анне Михайловне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Ржавская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области; 

- Мазурова Татьяна Владимировна, консультант по 

внешнеэкономическим связям УИП Мазурова В. В.,   

- Боева Елена Николаевна, пенсионер 

 

 

Слово предоставляется председателю комитета профсоюза работников 

народного образования и науки Курской области Ирине Васильевне 

Корякиной 

Награждается «Победитель» в номинации «За методичность 

поиска и систематичность работы»: 

-Гороховой Елене Васильевне, учителю иностранного языка МКОУ 

«Калиновская средняя общеобразовательная школа» 

Хомутовского района Курской области; 

- Мезенцевой Марине Сергеевне, учителю истории МКОУ 

«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области; 

- Потапенко Нине Мирославовне, учителю истории и 

обществознания МОУ «Останинская основная общеобразовательная 

школа» Мантуровского района Курской области; 

 - Туточкиной Наталье Леонидовне, учителю информатики, 

заместителю директора по ШИС МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района 



Курской области. 

 

Награждается «Победитель» номинации «За оригинальность идеи 

и творческое воплощение»:  

- Алтуховой Любови Владимировне,  учителю истории и 

обществознания МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

- Горбулиной Елене Анатольевне, учителю математики МКОУ 

«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области. 

 «Победитель» номинации «За художественное своеобразие 

повествования»: 

- Лыковой Валентине Ивановне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа»  Золотухинского района Курской области; 

- Мезенцевой Майе Владимировне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Большежировская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Лукьянчикова  Леонида Васильевича» Фатежского района Курской 

области. 

 «Победитель» номинации «За масштабность исследования»: 

- Жуковой Раисе Михайловне, заведующему музеем истории 

народного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением иностранных языков №4» г. Курчатова Курской 

области; 

- Калужских Людмиле Петровне, учителю истории, руководителю 

школьного историко-краеведческого музея МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области; 

- Колесниковой  Светлане Анатольевне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Льгова» 

Курской области; 

- Кучер Екатерине Павловне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Косторнянская основная общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

-Петрушиной Валентине Ивановне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Брусовская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района Курской области. 

- авторский коллектив: 

 - МКОУ «Нижнесмородинская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области в составе Хохловой Тамары 

Сергеевны, учителя русского языка и литературы; Заугольниковой Людмилы 

Дмитриевны, учителя русского языка и литературы; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Льгова» 

Курской области в составе Будниковой Ольги Николаевны, учителя 

начальных классов; Гайдуковой Галины Геннадьевны, учителя 

математики; 



- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №7 имени А.С.Пушкина» г. Курска в 

составе Дроздовой Светланы Викторовны, учителя истории; 

Сапожковой Варвары Викторовны, учителя истории. 

 «Победитель» номинации «За педагогическую преемственность»: 

- Бочаровой Анне Игоревне, учителю географии, заместителю 

директора МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области; 

- Ключевой Елене Николаевне, учителю истории и обществознания  

МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка» Хомутовского района Курской области; 

-Корыстиной Наталии Юрьевне, учителю математики и физики 

МБОУ «Щекинская СОШ» Рыльского района Курской области; 

- Паюдис Татьяне Павловне, учителю химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им.А.С.Сергеева» г. Курска. 

 

«На ваших душах держится земля» 

Исп. Синицына Татьяна, ученица 6 класса МБОУ«Средняя 

общеобразоватлеьная школа № 32 им.преп.С.Саровского» г.Курска 

 

Для награждения победителей и участников акции приглашается ректор 

Курского института развития образования, профессор, доктор 

педагогических наук Галина Николаевна Подчалимова 

Награждается «Победитель» номинации «За личностную позицию»: 

- Дементьевой Татьяне Петровне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Любостанская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

-Коробовой Татьяне Сергеевне, методисту, педагогу 

дополнительного бразования МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района Курской области; 

- Медынской Елене Ивановне, преподавателю химии Льговского 

филиала ОБПОУ «Курский монтажный техникум»;  

- Мироненко Наталье Дмитриевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области. 

 «Победитель» в номинации «За верность педагогическому долгу»: 

- Беленьковой Светлане Анатольевне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

- Ващенко Светлане Ильиничне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского 

района Курской области; 

- Вожову Олегу Викторовичу, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Первопоныровская основная общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области;    

-Волковой Татьяне Константиновне, учителю истории и обществознания 



МКОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Фатежского 

района Курской области; 

-Казначеевой Марине Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Поныровского района Курской области; 

- Казначеевой  Раисе Ивановне, заместителю директора по ВР МКОУ 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

- Колычевой Любови Борисовне,  учителю начальных классов МКОУ 

«Фатежская средняя общеобразовательная школа №2» Фатежского 

района Курской области; 

- Коськовой Оксане Павловне, учителю истории Курского края МБОУ 

«Локотская СОШ»  Рыльского  района Курской области; 

- Крамаренко Татьяне Николаевне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» Глушковского 

района Курской области; 

-Лосиковой Ларисе Владимировне, методисту, педагогу 

дополнительного  образования МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района Курской области;  

- Миненковой Светлане Ивановне, учителю ОПК, старшей вожатой 

МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области; 

- Овсянниковой Евгении Алексеевне, учителю русского языка МКОУ 

«Игишевская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района 

Курской области; 

- Поволяевой Галине Александровне, учителю искусства, заместителю 

директора по воспитательной работе МКОУ «Возовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области; 

- Праведниковой Татьяне Михайловне, учителю начальных классов 

МКОУ «Ольховатская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области; 

- Скворцовой Ирине Николаевне, заместителю директора по 

воспитательной работе, учителю русского языка и литературы МКОУ 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов» Октябрьского  района Курской области; 

- Чистяковой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского 

района Курской области. 

Благодарность за вклад в формирование фондов экспозиции музея 

истории образования в Курской области объявляется: 

- Астаховой Юлии Валерьевне, учителю  истории и обществознания  

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

района Курской области; 

- Борзаковой Альбине Владимировне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района Курской области; 



- Галигузовой Татьяне Викторовне, учителю начальных классов  МКОУ 

«Ольховатская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района 

Курской области; 

- Михайловой Наталье Семеновне, учителю химии и биологии МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 пос. им. К. Либкнехта» 

Курчатовского района Курской области; 

- Рожковой Анне Сергеевне, учителю истории и обществознания МКОУ 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области; 

-Самолётовой Наталии Григорьевне,                                                                 

учителю истории и обществознания МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.И.Шелехова» г. Рыльска Курской 

области; 

- Серых Ольге Михайловне, педагогу дополнительного                          

образования       МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» 

Рыльского района Курской области; 

- Шведчиковой Ларисе Александровне, учителю географии МБОУ  

«Макеевская СОШ» Рыльского района Курской области; 

- авторскому коллективу МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района Курской области в составе Бондарева 

Анатолия Николаевича, педагога дополнительного образования;  

Воронежской Натальи Викторовны, педагога дополнительного 

образования.  

За оказанную помощь в подготовке и проведении Акции объявить 

благодарность:  

- Жердевой Екатерине Сергеевне, методисту МКУ 

«Большесолдатский районный методический кабинет» 

Большесолдатского района Курской области; 

- Казначеевой Ольге Ивановне, методисту МКОУ ДО «Поныровский 

Дом пионеров и школьников» Поныровского района Курской области; 

- Привиденцевой Елизавете Владимировне, заведующему МКУ 

«Фатежский районный информационно-аналитический кабинет» Фатежского 

района Курской области; 

 - Сучкиной Наталье Николаевне, начальнику управления по 

образованию Администрации Рыльского района Курской области. 

Ведущий: Учитель каждый день готов к своему педагогическому 

подвигу. 

Ведущий: Учитель каждый день готов дарить своё сердце своим 

ученикам. Какое же оно большое – учительское сердце! 

«Сердце дарим детям»  

исп. С.Андриянова, учителя музыки МБОУ «Средняя 

общеобразоватлеьная школа № 32 им.преп.С.Саровского» (слова и 

музыка автора) 

 

Ведущий: Как священную эстафету, из поколения в поколение 

передают педагоги Курской области память о лучших своих коллегах, образ 



жизни и профессиональная деятельность которых остаются достойным 

примером для подражания и профессионального вдохновения. 

Ведущий: Наша акция продолжается.  

Ведущий: Мы благодарим всех участников. И приглашаем на 

коллективное фото. 

Коллективное фото. 

 

  

 


