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По инициативе Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 2010 год 

объявлен Годом учителя. На каком бы языке ни звучало слово «учитель», везде  оно 

произносится с большим почтением и уважением. Справедливо сказано, что писатель 

живет в своих произведениях, хороший художник  - в картинах, скульптор – в созданных 

им скульптурах. А хороший  учитель живет в мыслях и поступках  людей.  Вот почему  

каждый человек  с чувством глубокой благодарности вспоминает родную школу, своих 

духовных наставников – учителей! 

Данный биобиблиографический указатель представляет сведения о лучших 

учителях Сыктывдинского района с 1872 года. Вниманию читателей  представлен  очерк  

из истории  развития образования в районе. Далее следует раздел « Учителями славится 

район», где материал  расположен в алфавитном порядке и указатель персоналий. В 

указателе персоналий курсивом выделены фамилии учителей, информация о которых не 

вошла в пособие, поэтому оно не претендует на полноту  материала. 

Указатель составлен на основе  информации, предоставленной образовательными 

учреждениями района, воспоминаний ветеранов педагогического труда. Отсутствие, 

каких либо данных означает, что их не удалось установить на момент издания материала. 

 Благодарим  руководителей школ, школьных и сельских библиотекарей, 

сотрудников Районного отдела образования, Коми республиканского агропромышленного 

техникума и районного музея истории и культуры за активное участие в проекте. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Горжусь тобой, Учитель!: Биобиблиографический указатель / сост. В.В. Денисова; 

компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. Жакова.- Выльгорт, 2010.- 58 с.: 

фото. 
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Немного истории 

 

Процесс  создания начальных школ в Коми крае начался в первой половине XIX 

века. Инициаторами являлась церковь. Да и все другие слои населения были 

заинтересованы в этом. К 60-м гг. население как России, так и Коми края было 

практически неграмотным. Документы XIX- начала XX века свидетельствуют, что коми 

крестьяне ценили грамотного человека больше, чем неграмотного, рассуждая так: «…он и 

слово Божье понять и бумагу всякую разобрать и подписать может». В эти годы в Коми 

крае открываются церковноприходские школы, школы грамотности, земские училища. 

Поначалу в училища и школы принимали только мальчиков. В 1891 году открылось 

первое в Сыктывдине земское училище для девочек в селе Ыб, в 1897 г. – земское 

училище для девочек в Выльгорте, в 1899 г. – женская школа грамоты в Пажге. Впрочем 

далеко не все стремились учиться. Наиболее грамотными в Сыктывдине в конце XIX века 

были рабочие Нювчима, особенно молодежь.  

В начале 70-х гг. за организацию народного образования в крае взялись земства, 

обратившиеся к образованным горожанам с предложением работать в школе. Среди 

получивших такую просьбу была и Феоктиста Ивановна Забоева. Родилась Ф.И.Забоева 

28 ноября 1850 года в г. Усть-Сысольске. С пяти лет знала грамоту. Закончила приходское 

училище в Усть-Сысольске, в 1858-1862 гг. училась в устьсысольском женском 

второразрядном училище. В апреле 1872 года сдала экзамены на звание народной 

учительницы и начала преподавать в Выльгортском училище, летом 1872 года прошла 

обучение на учительских курсах в Сольвычегодске. С 1898 г. работала в Выльгортском 

женском земском училище, с 1908 г. – в Давпонском училище, где преподавала до 1912 

года. Награждена золотой и серебряной медалями «За усердие».  40 лет Феоктиста 

Ивановна преподавала в Выльгорте. Она была замечательным учителем: использовала 

новаторские приѐмы в преподавании, собирала фольклорный материал для обеспечения 

изучения учащимися русского языка, вводила предметные уроки, занималась переводами 

с русского на коми библейских текстов. Учениками Ф.И.Забоевой были К.Ф.Жаков и 

В.П.Налимов, ставшие известными учеными.  

 - Базарова, Н.В. Педагог, краевед, писатель: Ф.И.Забоева – одна из первых 

учительниц Выльгортской школы / Н.В.Базарова // Наша жизнь. – 1996. – 25 янв. 

- Майорова, Л. Сельская учительница: Ф.И.Забоева / Л.Майорова // За коммунизм. 

– 1986. – 5 июня. 

- Связь времен / науч.ред. д.и.н. И.Жеребцов. – Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 

2000. – С.183. 

- Таскаев, М. Сказ о земле Сыктывдинской / М.Таскаев, И.Жеребцов. – Выльгорт, 

2006. – С.408.   

Большие изменения произошли после Октябрьской революции. В 1918 году была 

создана система единой школы с двумя ступенями обучения. В Сыктывдине к концу 20-х 

гг. имелись 26 школ, расширилось количество изучаемых предметов. Как правило, дети в 

основном заканчивали семилетку. Многие родители считали, что их детям хватит для 

жизни грамотности, полученной в начальной школе.  

Чтобы сделать обучение более привлекательным для населения, нужным в глазах 

взрослых, в 20-х гг. появились школы крестьянской молодежи с дополнительными 

курсами обучения сельскому хозяйству. В Сыктывдинском районе она имелась в 

Палевицах, и действовали «рабочие курсы» в Нювчиме.  

Создавалась национальная коми школа. Однако здесь возникали свои трудности с 

учебно-методическими пособиями и учителями: дети не говорили по-русски, часть 

учителей не говорила по коми. Мало-помалу, однако, дело налаживалось. Национальной 

школе пришлось пойти через много испытаний,  прежде чем началось возрождение еѐ 

после провозглашения суверенитета РК и придания коми языку статуса государственного 

(август 1991 г.). 
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                                            Учителями славится район 

             

   

                                   

             Арихина Раиса Степановна. 
Родилась  6 апреля 1926 года в с. Зеленец Сыктывдинского 

района Коми АССР. В 1941 году закончила Зеленецкую семилетнюю 

школу и поступила в Сыктывкарское педучилище. После окончания 

училища  была направлена на работу в Слободскую семилетнюю 

школу, где проработала три года учителем  начальных классов. В 1947 

году поступила  в Сыктывкарский учительский институт на 

историческое отделение. С 1949 до 1983 г. работала в Часовской 

восьмилетней школе. 24 года преподавала историю и географию.  

После выхода на пенсию работала воспитателем в интернате и группе 

продленного дня. Была депутатом районного и сельского советов. Удостоена звания 

«Отличника народного просвещения».  

 

             Базарова Надежда Васильевна. 

Учитель русского языка и литературы ВСШ. Родилась 5 июня 

1936 года в с.Выльгорт Сыктывдинского района. В 1959 году 

окончила Коми государственный педагогический институт историко-

филологический факультет. Один год проработала старшей 

пионервожатой школы № 1 г.Сыктывкара. С 1960 по 1962 гг. работала 

художественным руководителем ДК с.Выльгорт. Затем старшей 

пионервожатой школы с.Выльгорт. С 1976 года - учителем русского 

языка и литературы ВСШ, а в 1979 году Надежда Васильевна была 

назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

ВСШ. В 2005 году вышла на заслуженный отдых, но продолжала 

вести краеведческую работу. Стаж работы 40 лет. Надежда Васильевна Отличник 

народного образования, ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР», 

она Почѐтный гражданин с.Выльгорт. Награждена медалью «За доблестный труд». 
   Публикации: 

  Ладанов, М. Бур вöчан – бурöн и нималан / преподаватель ВСШ Н.В.Базарова // 

Коми му. – 2006. - № 72. – С.1, 5. 
 

                       Балашенко Светлана Анатольевна. 

Учитель начальных классов Зеленецкой СОШ. Родилась 21 

октября 1970 году в с. Биракан Облучинского района Хабаровского 

края. С 1980 года живет в Республике Коми. Закончила 

Сыктывкарское педагогическое училище №1, а затем  заочное 

отделение Коми государственного педагогического института. В 

настоящее время работает учителем начальных классов в Зеленецкой 

СОШ. А начинала свой педагогический путь со старшей 

пионервожатой. Стаж работы - 20 лет. Светлана Анатольевна является 

победителем конкурса  ПНПО «Лучшие учителя России» 2008 года, 

лауреатом Республиканского конкурса «Учитель года 2008». Во II 

Всероссийском конкурсе молодѐжных проектов (март 2010 г.) получила Диплом II 

степени. 
 Публикации: 

      Романова, И. Лауреат конкурса – учитель из Зеленца: лауреат конкурса Учитель 

года – 2008 Светлана Балашенко / И.Романова // Наша жизнь. – 2008. - № 13(22 март). – С. 

1. 
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                Бардакова Ида Михайловна. 

Родилась в 1934 году в с.Зеленец. После окончания 

педагогического института, в 1975 году, начала работать в Слудской 

школе. Работала в школах с. Летка и Палевицы. С сентября 1960 года 

работала в Зеленецкой восьмилетней школе преподавателем биологии 

и химии, была директором школы. Стаж педагогической работы – 31 

год. Награждена медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

 

            Блох Татьяна Ивановна.  

Учитель математики ВСШ № 1. Педагогический стаж 26 лет. Это 

опытный педагог, владеющий методикой преподавания предмета, 

использующий продуктивные методы обучения, развивающий 

творческие способности учащихся. В течение последних лет Татьяна 

Ивановна руководила творческой группой «Совместная учебная 

деятельность». В ходе реализации задач модернизации образования 

учителем наработан интересный опыт новых подходов по проведению 

продуктивных уроков. Татьяна Ивановна имеет звание «Почетный  

работник  общего образования РФ», имеет гранд фонда Сороса (1998,1999 г.г.), является 

победителем конкурса приоритетного национального проекта «Образование». 
 Публикации: 

Муравьева, С. Знания, освещенные любовью: Т.И.Блох – учитель ВСШ № 1 / 

С.Муравьева // Наша жизнь. – 2008. - № 58(4 окт.). – С. 1, 3. 

 

                          Богомолова Анна Александровна. 

Родилась 15 февраля 1923 года в селе Гам Усть-Вымского уезда. 

После окончания Гамской школы поступила в учительский институт г. 

Сыктывкара. С октября 1942 года по июль 1943 года преподавала 

физику и математику в Мутницкой школе Летского  района Коми 

АССР. С августа 1943 года по август 1954 года работала учителем 

физики и математики в Гамской средней школе. С 1954 года по август 

1978 года - учитель математики Выльгортской средней школы. 

Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», знаком 
«
Отличник народного 

образования». Умерла 6 июня 1992 года в селе Выльгорт. 

 

        Будина Дия  Васильевна. 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель географии Зеленецкой СШ. Родилась 22 января 1960 года, в 

д. Петровка Унинского района Кировской области. Закончила 

Сибирскую восьмилетнюю школу, 9-10 классы -  в районном центре 

Уни. После окончания школы уехала в г. Киров, работала 

контролером на заводе и занималась лыжным спортом. В 1978 году  

поступила в Кировский пединститут и начала работать в д. 

Астрахань учителем. В 1981 году с семьей переехали в Республику 

Коми. Работала в тресте Бумпромстрой г.Сыктывкара тренером-

преподавателем по лыжному спорту. С 1987 года работает учителем географии в 

Зеленецкой СОШ. Педагогический стаж – 25 лет. В 1993 году ей вручен знак «Отличник 

народного образования», в этом же году Дия Васильевна  стала победителем районного 

конкурса «Учитель года». 
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          Булдакова Галина Семеновна. 

   Преподаватель спецдисциплин Профессионального училища 

№ 2 (КРАПТ). Родилась в 1947 году, в училище работает с 1972 года. 

За добросовестный труд имеет множество Почетных грамот 

Министерства сельского хозяйства РК, Почетную грамоту 

Министерства образования и высшей школы РК. В 2001 году 

присвоено звание «Почетный работник начального 

профессионального образования». 

 
           

                         Булышева Надежда Валерьяновна. 

Учитель химии ВСШ № 1. Родилась в 1958 году. После 

окончания школы поступила в СГУ на химико-биологический 

факультет.  Стаж педагогической работы 29 лет. В ВСШ № 1 работает 

с 1999 года. Она является членом школьной пилотной площадки 

«Технология креативного мышления». Н.В.Булышева имеет звание  

«Почетный работник общего образования РФ».  

 

    

            Быков Вячеслав Анатольевич. 

Преподаватель физвоспитания Коми республиканского 

агропромышленного техникума. Родился в 1959 году. В данном 

учебном заведении работает с 1981 года вначале мастером 

производственного обучения, а с 1988 года в должности руководителя 

физического воспитания. Работает на тренерской работе в 

республиканской школе силовых видов спорта. Награжден Почетной 

грамотой ассоциации НПО, нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования». 

 

 

                Василенко Ольга Ивановна. 
Родилась в 1957 году. В 1981 году закончила Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева по специальности 

ученый агроном. С 1981 года работает в Коми республиканском 

агропромышленном техникуме, вначале преподавателем 

агрономических дисциплин, а с 1993 года заведующей отделением, 

совмещая преподавательскую деятельность. В 1985 году окончила 

педагогический факультет академии по специальности «Преподаватель 

экономических дисциплин». Ею накоплен и систематизирован 

прекрасный дидактический материал, создан учебно-методический комплекс с 

использованием передового опыта сельхозпредприятий Республики Коми. В течении 

нескольких лет под еѐ руководством организуется научно-исследовательская работа 

студентов на базе опытного хозяйства. Ольга Ивановна награждена Почѐтной грамотой 

Министерства образования РФ, знаком  « Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ».  
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                Ватаманова Галина Ивановна. 

  Учитель коми языка и литературы Выльгортской СОШ № 2.  

Родилась 21 июля 1960 г. в с. Куратово Сысольского района  Коми 

АССР. Училась до восьмого класса в Куратовской средней школе. В 1977 

году окончила Выльгортскую среднюю школу. В 1978 году после 

годичной работы на швейной фабрике «Комсомолка», поступила в 

Сыктывкарский государственный университет  на историко-

филологический факультет. В 1983 году по распределению попала в 

Выльгортскую среднюю школу № 2. Автор учебников по коми языку: 

«Лысва» 2000 г, 5 кл., «Зарань» 2005 г, 6 кл., «Шондi нюм» 2009 г, 5 кл., «Маръямоль» 

2010 г, 6 кл. Готовы к изданию учебники в соавторстве Ж.Г. Сизевой и Е.Н. Ярошенко 

«Ёртасям» для 7 кл. В 2006 году Галина Ивановна стала победителем Президентского 

гранта «Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации». 

 

                    Ватаманова Дина Ивановна. 

Родилась 16 октября 1928 года. После окончания 

педагогического училища была направлена в Гривенскую НСШ 

учителем начальных классов. 1948 г. – учитель начальных классов 

Кунибской школы. С 1951 года Д.И.Ватаманова работает в школах 

Сыктывдинского района: Лозым, Зеленец, Ипатово, Пычим. С 1965 

года и до выхода на пенсию Дина Ивановна работала в ВСШ. 

Награждена Почѐтными грамотами Совета Министров Коми АССР, 

Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного 

образования», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Д.И.Ватаманова занесена в 

Памятную книгу «Жемчужины Сыктывдина», она Почѐтный гражданин с.Выльгорт. 

 

           Ватаманова Нина Ивановна. 

Учитель начальный классов ВСШ. Родилась 28 февраля 1930 

года в с.Ыб, д.Серд. В 1947 году закончила Ыбскую среднюю школу и 

поступила в Сыктывкарское педагогическое училище. В 1949 году 

работала в с.Помоздино. Через год вернулась в с.Ыб. С 1955 года и до 

выхода на пенсию работала учителем начальных классов в ВСШ. 

Имеет звание «Отличник народного просвещения». 

 

 

          Великая Александра Александровна.  

Директор Ясногской средней школы. Родилась в 1930 году в д. 

Колкач Вологодской области. В 1950 г.  поступила в Вологодский 

педагогический институт на факультет иностранных языков. После 

окончания института в 1954 году была направлена в Воскресенскую 

среднюю школу Вологодской области. В 1955 г. переезжает в пос. 

Вожаѐль Коми АССР, в 1956 г. в пос. Ясног и начинает работу в 

Ясногской восьмилетней школе. Через два года еѐ назначают 

директором школы. В 1974 году школа становится средней. 30 лет 

Александра Александровна возглавляла Ясногскую школу. Еѐ 

многократно избирали депутатом сельского Совета, членом исполкома. За 

добросовестный и многолетний труд А.А.Великая награждалась Почетными грамотами 

Министерства образования. Ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школ Коми  
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АССР» и «Заслуженный учитель школ РСФСР». Еѐ имя занесено в районную Книгу  

Трудовой Славы. 
     Публикации: 

    Воробьева, В. Директор: А.А.Великая / В.Воробьева. – За коммунизм. – 1984. – 27 

марта. 

   Высокое звание – педагог: А.Великая. – За коммунизм. – 1983. – 1 окт.  

   Изъюрова, Т. Пример руководителя: директор Ясногской школы А.А.Великая / 

Т.Изъюрова. – За коммунизм. – 1983. – 1окт. 

   Правофланговые пятилетки: А.Великая. – За коммунизм. – 1984. – 25 сент. 

 

                                              Верѐвкина Альбина Павловна. 

Учитель русского языка и литературы ВСШ № 1. После окончания педагогического 

института работала в Читаевской средней школе Прилузского района. С 1961 по 1967 гг. в 

Первомайской средней школе Сысольского района. Затем несколько лет проработала в 

райкоме ВЛКСМ. В 1972 году была назначена директором Выльгортской вечерней 

школы. С 1978 года преподавала русский язык и литературу в ВСШ № 1. Награждена 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР, медалью «За 

доблестный труд», знаком «Отличник народного образования». 

 

       Власова Лидия Александровна. 

Родилась 14 декабря 1931 года в с. Пысса Удорского района. В 

1954 году окончила Сыктывкарское педучилище и была направлена 

учительницей  Гавриловской санаторно-лесной школы. С 1956 г. она 

работала в райкоме комсомола. А в 1959 г. Лидия Александровна 

приступает к работе в Выльгортской средней школе в качестве 

учителя начальных классов. С марта 1969 г.  – заместитель 

директора ВСШ по учебно-воспитательной работе. В 1977 г. она 

заочно закончила географический факультет Коми Государственного 

педагогического института. В этом же году была назначена 

директором ВСШ. В дальнейшем трудилась в районном отделе образования. Несколько 

раз избиралась депутатом Выльгортского сельского Совета народных депутатов и 

районного Совета народных депутатов. После выхода на пенсию много  лет возглавляла 

Совет ветеранов района. В 1972 году Лидии Александровне присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Коми АССР», она Отличник народного просвещения 

РСФСР, награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Победы. 

Еѐ имя занесено в Памятную книгу «Жемчужины Сыктывдина», она Почѐтный ветеран 

Сыктывдинского района и Почѐтный ветеран Республики Коми, Почѐтный гражданин с. 

Выльгорт. 
     Публикации: 

   Лучшие люди России: Энциклопедия. Ч. 2. – М.: Спец-Адрес, 2008. – С. 208. 

   Одинцова, А. Золотая награда Власовых: Николай Степанович и Лидия 

Александровна Власовы / А.Одинцова // Наша жизнь. – 2008. - № 60(11 окт.). – С.8. 

   Чувьюрова, И. На Удоре родилась, в Сыктывдине пригодилась: Л.А.Власова / 

И.Чувъюрова // Наша жизнь. – 2009. - № 33(18 апр.). – С. 8. 

 

              Воронцова Анна Алексеевна. 

  Родилась в 1903 году. Работала в Ыбской средней школе 

учителем. В 1941 г. назначена директором школы. В 1955 году Анне 

Алексеевне присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». 
          Публикации: 

        Таскаев, М. На холмах – Ыб: История села Ыб / М.Таскаев. - 

Сыктывкар, 2005. – С.141, 170. 
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           Выдрина Валентина Вячеславовна. 

  Учитель математики Зеленецкой СОШ. Родилась 16 марта 1957 

года в п. Урдома Ленского района Архангельской области. В 1974 

году окончила школу, переехала в Коми Республику и поступила в 

СГУ на физико-математический факультет. После окончания учебы 3 

года проработала в п. Кожва Печорского района учителем 

математики. С 1982 по 1986 год работала оператором ЭВМ в АСУП  

на Эжвинском ЛПК. В Зеленецкой СОШ работает с 1986 года. 

Учитель высшей категории, педагогический стаж - 27 лет. Награждена 

знаком «Почѐтный работник общего образования РФ». 

  

            Герасимова Раиса Алексеевна. 

  Родилась в 1943 году в д. Палькевичи Калужской области. В 

1966 году закончила Калужский педагогический институт и начала 

работать в Ыбской средней школе. До 1973 г. работала учителем 

математики. С1973 по 1988 гг. была заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. В сентябре 1988 года назначена 

директором Ыбской средней школы. Раиса Алексеевна награждена 

значком «Отличник народного просвещения», ей присвоено звание 

«Старший учитель». 

 

          Гинкель Нина Петровна. 

Родилась в 1937 году в Смоленской области. В 1950 году 

переехала в Республику Коми, в п. Пычим. Училась в Палевицкой 

средней школе. После окончания школы поступила в Советское 

педагогическое училище Кировской области, которое окончила в 

1957 году. В августе 1957 года была направлена заведующей в 

Мандачскую начальную школу.  В 1958 году -  заведующей 

начальной школы в п. Усть-Пожег, где проработала до 1977 года. В 

1977 году работала учителем географии в Слудской восьмилетней 

школе. В 1978 году переведена в Усть-Пожегодскую начальную 

школу и назначена директором школы. С 1998 года в Слудской 

средней школе работала учителем, воспитателем группы продлѐнного дня, подменным 

учителем. Награждена значком «Отличник народного просвещения» и медалью «Ветеран 

труда».    

 

           Джидзалова Татьяна  Михайловна. 

  После  окончания  химико-биологического  факультета  СГУ  в  

1975  году  приехала  в  Ясногскую  школу учителем химии. В  1986  

году была назначена  заместителем  директора  школы по  учебно-

воспитательной  работе. В 1988 году – директором Ясногской средней 

школы, и вот уже 22 года руководит ею.          Татьяна Михайловна  

продолжает совершенствовать  свое  мастерство  и  как  предметник. 

Она  осваивает  новые  образовательные  технологии,  активно  

участвует  в  методической  работе  школы  и  района   

За  многолетний,  добросовестный  труд  награждена  

Почетными  грамотами  Министерства  образования  РК  и  РФ, знаком  «Почетный  

работник  общего  образования  Российской  Федерации», имеет  звание  «Старший  

учитель».   
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                        Евдокимова Юлия Александровна. 

Учитель истории и обществознания ВСШ № 2. Стаж - 26 лет. 

Награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

 

 
 
  
 

      

                    Елизаров Валентин Степанович. 

Учитель ВСШ № 1. Родился 7 августа 1937 года в с.Спаспоруб 

Прилузского района. Окончил физико-математический факультет 

Коми государственного педагогического института. С 1959 по 1961 

год работал учителем физики Объячевской средней школы. Затем – 

служба в Советской Армии. После службы вернулся в Объячевскую 

школу, преподавал физику, черчение, автодело, был завучем по 

производственному обучению. Год работал в Институте 

усовершенствования учителей. С 1979 года – учитель физики 

Выльгортской средней школы. Награжден Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ, Почетной грамотой Верховного Совета РК, знаком «Отличник 

народного просвещения», медалью «За доблестный труд». Имеет звание «Старший 

учитель». Лауреат Международной премии Сороса 1998 г., 1999 г. 

     Публикации: 

    Кожевина, А. Честный строгий справедливый: учитель ВСШ В.С.Елизаров / 

А.Кожевина // Наша жизнь. – 1997. – 9 дек. 

  

              Ершова Вера Николаевна. 

 Учитель русского языка и литературы ВСШ. Родилась 16 июня 

1930 года в с. Пезмог Корткеросского района. После окончания Усть-

Вымского педагогического училища три года работала учителем 

начальных классов, а затем поступила в Коми государственный 

педагогический институт.  После окончания учѐбы еѐ направили в 

Удорский район. Она работала в Ёртомской вечерней школе, 

директором семилетней школы посѐлка Ваймос. Вскоре она переезжает 

в с. Выльгорт Сыктывдинского района и начинает работать в 

Выльгортской средней школе. Награждена знаком «Отличник 

народного просвещения». Скончалась в 2000 году. 
 Публикации: 

 Ладанов, М. Бур кывйöн казьтылам: Выльгорт шöр школаын велöдысь В.Н.Ершова / 

М.ладанов // Коми му. – 2010. - № 88(15 июня). – С.4. 

 Ладанов, М. Спасибо за терпение и доброту…: Учитель ВСШ В.Н.Ершова / 

М.Ладанов // Наша жизнь. – 2010. - № 47(15 июня). – С.3. 

 

                        Есева Валентина Степановна. 

  Учитель русского языка и литературы, директор ВСШ № 1. 

Родилась 24 сентября 1956 года в с.Выльгорт Сыктывдинского района. 

В 1973 году окончила ВСШ и поступила на филологический факультет 

Коми государственного педагогического института. После окончания 

вуза была направлена учителем русского языка и литературы в 

Кемъярскую школу. С 1981 по 1982 гг. работала инструктором райкома 

комсомола. С 1983 года работает учителем русского языка и 

литературы в Выльгортской СОШ № 1. В 2000 году назначена 
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директором ВСШ. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет звание 

«Старший учитель». 

 

          Жирютина Нина Аникиевна. 

Родилась 28 апреля 1948 года. В 1970 году закончила Коми 

государственный педагогический институт по специальности учитель 

русского языка и литературы. С 1973 года работает в 

профессиональном училище № 2 (КРАПТ). Нина Аникиевна в 

совершенстве владеет методикой преподавания предмета, постоянно 

вносит новизну и оригинальность в учебные занятия. За свой труд 

Н.А.Жирютина награждена медалью «За доблестный труд» и 

«Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник профессионально-

технического образования РФ», Почѐтными грамотами Министерства образования РФ и 

РК, занесена в книгу Трудовой славы.  
Публикации: 

 Жирютина, Н. Училище родное! Стало нашей ты судьбою… / Н.Жирютина // Наша 

жизнь. – 2008. – 1 марта. – С.2. 

Романова, Ирина. Нина Жирютина: «Я до сих пор получаю удовольствие от 

работы…» / И. Романова // Наша жизнь.- 2010.- 25 сент.- С.7. 

 

           Захарова Светлана Серафимовна. 

Директор Специализированной Детско-юношеской конно-

спортивной школы. Родилась в 1946 году. С 1974 года работала в 

Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме в качестве 

преподавателя спецдисциплин. В 1981 году еѐ назначают 

заместителем директора техникума по учебной работе. В 1984 году 

Светлана Серафимовна заочно окончила педагогический факультет 

Московской ветеринарной академии. С.С.Захарова была 

организатором открытия первой в Республике Коми конно-

спортивной школы. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы Коми АССР».  
 Публикации: 

 Кичигин, В. Всадники из СХТ: Конно-спортивная школа / В.Кичигин // Республика. 

– 2005. – 10 сент. 

 Муравьева, С. Всадница: Детско-юношеская конно-спортивная школа / С.Муравьева 

// Наша жизнь. – 2008. - № 19-20. – С.7 

 Напалков, Д. Кто не рискует, тот не выигрывает / Д.Напалков // Твоя параллель. – 

2002. - № 31(2 авг.). – С.4. 

  Сугоров, В. Ах, вы кони, мои кони / В.Сугоров // Красное знамя. – 2005. - № 149. – 

С.7.  

               Зорина Евдокия Федоровна. 

Родилась 14 августа 1922 года  в с. Часово, Сыктывдинского 

района Коми АССР. Окончила Сыктывкарский учительский  

институт. С 1942 года работала учителем физики и математики в 

Прокопьевской НСШ Летского района. В 1949 году в качестве 

учителя математики приступила к работе в Часовской неполной 

средней школе. В 1953 году  назначена директором Часовской НСШ, 

где  проработала до 1975 года, последние два года работала завучем. 

Награждена медалью «За трудовое отличие». В 1963 году за заслуги в 

области образования присвоено звание «Заслуженного учителя 

школы РСФСР».  
 Публикации: 

  Лычковский, В. Самая высокая награда: Е.Ф.Зорина / В.Лычковский // За 

коммунизм. – 1981. – 16 мая. 
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Лычковский, В. Любимые еѐ ученики: [об учителе Часовской школы Е.Ф.Зориной] / 

В.Лычковский //  За коммунизм. – 1981. – 2 авг. 

  Мезенцева, А. Наши добрые помощники: [об учителях Часовской школы] / 

А.Мезенцева // За коммунизм. – 1976. – 2 окт. – С.3.  

 

           Изъюрова Любовь Николаевна. 

   Родилась 30 января 1947 года в с.Черницыно Курской области. 

В 1962 году поступила в Курское педагогическое училище, после 

окончания которого была направлена в Коми АССР. В августе 1966 

года приступила к работе в Зеленецкой восьмилетней школе старшей 

пионервожатой, а в 1967 г. – учителем начальных классов. С 1970 по 

1977 гг. – учитель русского языка и литературы.  С 1977 по 1979 гг. – 

воспитатель группы продленного дня. В 1979 году переведена 

учителем начальный классов. Стаж педагогической работы – 32 года. 

Награждена Почѐтными грамотами Министерства просвещения Коми АССР, медалью 

«Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения». 

 

           Ильчукова Галина Васильевна. 

Учитель русского языка и литературы Выльгортской средней 

школы № 2. Родилась 1 апреля 1947 г. в  д. Маркуша Ветлужского 

района Нижегородской области. В 1965 году закончила среднюю 

школу в г. Ветлуге и  переехала в Коми Республику. Закончила 

годичные курсы старших пионервожатых и работала в с. Пажга 

Сыктывдинского района. С 1974 г., после окончания Коми 

государственного педагогического института, работала учителем 

русского языка и литературы в средней школе с. Пажги. С 1993 г.  работает в 

Выльгортской средней школе учителем русского языка и литературы.  Награждена знаком 

«Отличник народного просвещения». 

 

           Киселѐв Василий Степанович. 

Родился 15 августа 1925 года в с.Выльгорт Сыктывдинского 

района. С1933 по 1942 год учился в Выльгортской школе, окончил 

девять классов. В январе 1943 года был призван в Красную армию. С 

января по июль 1943 года - курсант Архангельского пулемѐтного 

училища. Затем он направлен на фронт. Воевал на Воронежском, 2 

Белорусском фронтах. В 1944 г. поступил в Коми учительский 

институт, но был снова призван в армию. В июне 1946 года 

демобилизован и продолжил учѐбу в институте. Во время учебы подрабатывал 

лаборантом и учителем в СШ № 16 г.Сыктывкара. В 1951 г. окончил вуз и был направлен 

в ВСШ преподавателем физики. В ноябре 1952 г. назначен инспектором РОНО. В 1955 г. 

Василий Степанович возвращается в школу и до 1977 г. преподаѐт физику и черчение в 

ВСШ. В.С.Киселѐв награжден медалью «За доблестный труд», боевыми наградами. 

 

             Киселѐва Ида Георгиевна. 

Учитель математики ВСШ. Родилась 19 октября 1924 года в с. 

Пыѐлдино Сысольского района. Вскоре семья переезжает в 

г.Сыктывкар. В 1942 году Ида Георгиевна окончила школу и 

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

физико-математический факультет. Окончив институт, она получает 

направление на работу в Выльгортскую среднюю школу. Через два 

года еѐ назначают инспектором РОНО, но уже через год она  
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возвращается в школу. 33 года – стаж работы И.Г.Киселѐвой в одной школе. За годы 

работы Ида Георгиевна была директором и завучем ВСШ. Награждена медалями «Знак 

почета», «За доблестный труд», знаком «Отличник народного просвещения». 

 

            Китюх Вячеслав Иванович. 

Преподаватель спецдисциплин КРАПТ. Родился в 1953 году. В 

1976 году закончил Коми государственный педагогический институт. 

С 1979 года работает преподавателем в Профессиональном училище 

№ 2 (КРАПТ). С сентября 1988г. является руководителем 

методической цикловой комиссии преподавателей специальных 

дисциплин. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования».  

  

           Князева Мария Григорьевна. 

  Учитель начальных классов Пажгинской средней школы. В 

Пажгинской школе М.Г. Князева работала с 1966 года. В 1953 г. она 

окончила Сыктывкарское педагогическое училище, а в 1982 г. 

факультет начальных классов Коми государственного 

педагогического института. Мария Григорьевна является 

«Отличником народного просвещения», имеет звание «Старший 

учитель». В 1984 г. М.Г.Князевой присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы Коми АССР», а в 1987 г. – «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 
 Публикации: 

 Свирякин, В. Продолжат дело ученики: О М.Г.Князевой / В.Свирякин. – За 

коммунизм. – 1984. – 6 окт. 

 

           Колпакова Рея Михайловна. 
Родилась 29 сентября 1933 года в д.Буткан Удорского района. 

После окончания учительского института, по распределению попала в 

Зеленецкую школу учителем коми языка и литературы. Неоднократно 

избиралась депутатом  районного Совета народных депутатов. 

Награждена медалью «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Рее 

Михайловне присвоено звание «Почетный ветеран Сыктывдинского 

района», «Почетный ветеран Республики Коми». Стаж педагогической 

работы – 39 лет. 

 

               Комарова Галина Юрьевна. 

Учитель начальных классов Выльгортской средней школы № 2. 

Родилась 6 апреля 1946 г. в с. ЫБ Сыктывдинского района Коми АССР.  

В 1962 году поступила в Сыктывкарское педагогическое училище им. И. 

А. Куратова и закончила его в 1966 г.  Один год работала в Сысольском 

районе учителем Кожинской начальной школы. С 1967 по 1979 г. - 

учитель начальных классов школы №6 г. Сыктывкара. С 1979 по 1982 г.  

- воспитатель общежития СПТУ №2 с. Выльгорт. С 1982 г. работает 

учителем в Выльгортской средней школе. В 1988 г. Галине Юрьевне 

присвоено звание «Отличник народного просвещения», она награждена 

медалью «Ветеран труда». 
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        Корнева Тамара Николаевна. 

Учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Выльгортской средней школы № 

2. Родилась 18 мая 1958 г. в с. Выльгорт Сыктывдинского района 

Коми АССР. В 1975 году закончила Выльгортскую среднюю школу 

и поступила на  филологический факультет Коми государственного 

педагогического института. С 1979 по 1988 год работала учителем, 

затем завучем Новоипатовской восьмилетней школы, с 1988 по 

1990 г. - учителем средней школы №36 г. Сыктывкара, затем 

завучем в этой же школе. С 1992 г. работает учителем русского 

языка и литературы в ВСШ №2. Ей присвоено звание «Почѐтный 

работник образования РФ». 

 

         Корычева Раиса Константиновна. 

Родилась 25 июня 1928 года в селе Шошка Сыктывдинского 

района. В 1943 году, после окончания Шошкинской семилетней 

школы, поступила в Сыктывкарское педучилище. С августа 1946 

года работала учительницей начальных классов в школах 

Сыктывдинского района: 1946-1947 гг. – Ипатовская семилетняя 

школа; 1947-1952 гг. – Слободская рейдская начальная школа; 1952-

1953 гг. – Палевицкая средняя школа. С 1953 по 1983 работала в 

Шошкинской восьмилетней школе. Имеет звание «Отличник 

народного просвещения». Раиса Константиновна награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в 

ознаменование Победы, медалью «Ветеран труда», Почѐтными грамотами. 

   

             Косачѐва Татьяна Ивановна. 

 Родилась 31 августа 1954 года. С 1978 года, после окончания 

Коми Государственного педагогического института, работает в Коми 

республиканском агропромышленном техникуме в качестве 

преподавателя математики. Татьяна Ивановна принимала участие в 

конкурсе «Учитель года», проводимом в техникуме. Является 

бессменным классным руководителем. Она является председателем 

методического объединения классных руководителей. Награждена 

знаком «Почетных работник среднего профессионального образования 

РФ», почѐтными грамотами. 

                                      

                                              Костарева Мария Власьевна. 

Родилась в 1917 году. В 1935 году поступила в Сыктывкарское педучилище. В 1938 

году была направлена в качестве учителя начальных классов в Ягъинскую начальную 

школу Лопьинского с/с д. Ягъю Сыктывдинского района. С 1940 года работала 

заведующей и учительницей в Жидачской начальной школе с.Ыб. Награждена медалями 

«За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.». 
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        Костина Анна Егоровна. 

  Родилась 8 августа 1926 года в с. Шошка Сыктывдинского 

района. До шестого класса училась в Шошкинской семилетней 

школе, а седьмой класс окончила в г. Сыктывкаре. В 1941 году 

поступила в Сыктывкарское педучилище №1, которое окончила в 

1944 году и по распределению попала в Ляпыдскую начальную 

школу с. Выльгорт. Здесь А.Е.Костина проработала 6 лет, затем 

была переведена в Выльгортскую среднюю школу. С 1951 по 1962 

гг. работала библиотекарем в школе. Затем снова работала в 

Ляпыдской школе. В 1963 году Анна Егоровна назначена 

заведующей начальной школы п. Птицефабрика, а затем еѐ директором. В 1988 году 

вышла на пенсию, но через год снова вернулась в школу и проработала  до 1998 года. 

Стаж педагогической работы 42 года. А.Е.Костина награждена Орденом Дружбы народов, 

медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда», многочисленными благодарственными 

письмами и грамотами, имеет звание «Отличник народного просвещения». В 1988 году ей 

присвоено звание «Почетный гражданин с. Выльгорт», а в 2000 г. – «Почетный ветеран 

Сыктывдинского района». 
Публикации: 
 Шильникова, Н. Мы любим тебя, школа! / Н.Шильникова // Наша жизнь. – 2008. – 

25 нояб. 

 

                    Кузиванов Сергей Васильевич. 

  Родился 20 октября 1950 г. в с.Выльгорт Сыктывдинского 

район. Окончив школу, поступил в институт имени Герцена в 

Ленинграде. Через год вернулся домой и продолжил учебу в КГПИ 

на естественно-географическом факультете. Блестяще закончив 

пединститут, с 1974 года и по сей день Сергей Васильевич работает в 

Выльгортской средней школе № 1. Сергей Васильевич  дает 

открытые уроки для слушателей республиканских курсов повышения 

квалификации КРИРО и ПК, которые получают высокую оценку. В 

1998 году ему присвоено звание Директор года Российской 

Федерации. В 2000 году Сергей Васильевич награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ». В 2008 году он участвовал в республиканской 

выставке «Школа 2008» в номинации «Мастер класс» по теме «География, история и 

культура Коми края». В 2008 году стал обладателем  денежного поощрения лучших 

учителей Республики Коми в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Стаж педагогической работы 35 лет. 

               

                       Кузиванова Альбина Аркадьевна. 

    Родилась 30 июня 1947 года в с.Выльгорт Сыктывдинского 

района. В 1961 году окончила 7- летку Выльгортской средней школы и  

поступила в Сыктывкарское педучилище № 1. После его окончания 

работала преподавателем начальных классов в школах 

Сыктывдинского района. С 1974 по 2002 гг. – учитель начальных 

классов ВСШ № 2. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью «Ветеран труда». 
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                       Кузиванова Нина Васильевна. 

Родилась 26 июля 1926 года в с.Выльгорт Сыктывдинского 

района. Закончив школу, поступила в педагогический институт. После 

двух лет обучения вынуждена была оставить вуз. С 1946 года началась 

еѐ трудовая деятельность. Сначала работала в Слободе (сейчас Эжва), 

потом до выхода на заслуженный отдых - в ВСШ. Стаж педагогической 

работы 30 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства 

просвещения Коми АССР, знаком «Отличник народного просвещения». 

 

           Кузиванова Нина Ефимовна. 

Учитель математики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Выльгортской СОШ № 2.  Родилась 7 октября 

1949 года в с. Летка Прилузского  района Коми АССР.  В 1967 году 

закончила Летскую среднюю школу и  поступила  в Коми 

государственный педагогический институт на физико-математический 

факультет, который окончила в 1971 году. До июня 1972 года 

работала в Лозымской восьмилетней школе преподавателем 

математики. Затем в школах №2 и №32 г.Сыктывкара. С ноября 1972 

года -  учитель математики в Выльгортской школе рабочей молодѐжи. 

С 1978 года работает в Выльгортской средней школе. В 1988 году назначена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Награждена значком «Отличник народного 

просвещения», имеет звание «Старший учитель». Нина Ефимовна Почѐтный гражданин с. 

Выльгорт. 

                                  

                        Кузнецова Галина Матвеевна. 

 Учитель математики ВСШ № 1. Родилась 28 августа 1949 года в 

с.Объячево Прилузского района. В 1967 году поступила в Коми 

государственный педагогический институт. С 1971 по 1976 гг. работала 

учителем математики в Кожинской восьмилетней школе Сысольского 

района. С 1976 по 1978 гг. – преподаватель технического черчения 

ГПТУ №6 г.Сыктывкара. С 1978 по 1996 гг. работала в СПТУ № 2 

завучем по общеобразовательным предметам, преподавателем 

математики. С 1996 г. по настоящее время работает учителем математики в ВСШ № 1. 

Кузнецова Г.М. является победителем конкурса «Учитель глазами учеников». В 2008 году 

Галина Матвеевна участвовала в приоритетном национальном проекте образования 

«Лучшие учителя России». Награждена Почѐтными грамотами Министерства образования 

РК и РФ, знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

 

                Кузьпелева Парасковья Андреевна. 
Учитель начальный классов ВСШ. Родилась в 1932 году в 

с.Выльгорт. В 1941 году пошла в первый класс. После окончания 

восьмого класса поступила в педагогическое училище. Закончив 

его, была направлена в с. Усть-Цильма учителем начальных 

классов. Через год вернулась в Выльгорт и до выхода на пенсию 

проработала в ВСШ. Стаж – 34 года. Парасковья Андреевна 

награждена знаком «Отличник народного образования»,  медалями 

«За доблестный труд» и «Ветеран труда». 
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       Кузьчуткомова Мария Васильевна. 

Родилась 5 декабря 1936 года в селе Шошка Сыктывдинского 

района. С 1959 года работала в Шошкинской школе учителем 

русского языка и литературы. С 1969 по 1979 гг. была директором 

Шошкинской школы. В 1979 году Мария Васильевна назначена 

председателем Шошкинского сельского совета, а в 1983 году 

заведующей Сыктывдинским РОНО. В 1989 году вернулась в 

Шошкинскую школу в качестве учителя истории и коми языка. В 

1971 году Кузьчуткомовой М.В. присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы Коми АССР», она награждена знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда», Почѐтными грамотами. 

Мария Васильевна – Почѐтный гражданин Сыктывдинского района 

 

         Куратова Александра Александровна.  

Родилась в 1925 году в с. Иб. В 1939 году поступила  в 

Сыктывкарское педучилище на отделении «Дошкольное обучение». 

С 1942 по 1945 гг. работа в детском саду с. Объячево, детском доме 

с. Ношуль Прилузского района.  В 1945 году поступила в Коми 

государственный педагогический институт на физико-

математический факультет. С 1949 по 1952 год – преподаватель 

математики Объячевской средней школы. С 1952 по 1953 – 

преподаватель математики Ибской средней школы. С 1953 по 1957 – 

директор Ибской средней школы. С 1957 года – преподаватель 

математики Ибской средней школы. Александре Александровне 

присвоено звание «Отличник народного образования». Она награждена медалью «За 

доблестный труд». Скончалась в 2006 г. 
 Публикации: 

 Александрова, М. Памяти Александры Куратовой / М.Александрова // Республика. – 

2006. - № 37. – С. 2. 

Валентинов, Л. Друг нашей газеты: А.А.Куратова / Л.Валентинов // За коммунизм. – 

1980. – 23 февр. 

 Каракчиев, В. Летописцы села родного: А.Куратова / В.Каракчиев // Красное знамя. 

– 1977. – 3 июля. 

 Муравьева, С. Жизнь для людей / С.Муравьева // Наша жизнь. – 2005. – 28 мая. – С. 

3. 

 

          Кызъюрова Нина Николаевна. 

Учитель начальных классов Пажгинской средней школы. После 

окончания Сыктывкарского школьного педучилища работала 

воспитателем Нѐбдинского детского дома Сторожевского района. С 

1950 года работала учителем начальных классов в Пажгинской 

средней школе. Нина Николаевна является Отличником народного 

просвещения. 
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            Ладанова Галина Алексеевна. 

Учитель начальных классов Зеленецкой СОШ. Родилась 14 

февраля 1960 года в с. Деревянск Усть-Куломского района Республики 

Коми. Закончила сельскую восьмилетнюю школу. В 1975 году 

поступила в Сыктывкарское педучилище №1 им. И.А. Куратова. После 

еѐ окончания работала учителем начальных классов в Чернореченской 

восьмилетней школе Княжпогостского района. С 1980 года работает в 

Зеленецкой средней школе. В 1985 году закончила заочно Коми 

государственный педагогический институт, имеет высшую 

учительскую категорию. Стаж педагогической работы – 31 год. 

Награждена знаком «Отличник народного образования». 

 

             Ладанова Нина Александровна. 

   Учитель математики Выльгортской средней школы №2. 

Родилась 16 марта 1955 г. в г. Сыктывкаре. В 1972 г. окончила 

Выльгортскую среднюю школу и поступила в Коми государственный 

педагогический институт на физико-математический факуль После 

окончания вуза была направлена на работу в Усть - Ижемскую 

восьмилетнюю школу Ижемского района. С 1978 года работает в  

Выльгортской средней школе. Награждена Почѐтными грамотами 

Главы муниципального образования «Сыктывдинский район», 

Министерства народного образования Коми АССР, Нагрудным знаком «Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации». 

  

             Лапердина Валентина Николаевна.  

Учитель начальных классов Выльгортской средней школы №2. 

Родилась 28 января 1962 г. в с. Выльгорт  Сыктывдинского района 

Коми АССР. В 1979 г. окончила школу и поступила в Коми 

государственный   педагогический институт  на факультет «Педагогика 

и методика начального обучения». В 1983 г. была принята на работу в 

среднюю школу №14 г.Сыктывкара. С 1985 г. работает  в 

Выльгортской СШ.  Присвоено звание «Почѐтный работник общего 

образования РФ».  

 

           Левицкая Альбина Васильевна.  
Учитель русского языка и литературы Ясногской средней 

школы. Родилась в 1938 году. В Ясногской средней школе Альбина 

Васильевна работала с 1974 года, еѐ педагогический стаж – 38 лет. Из 

числа еѐ выпускников есть «серебряные» и «золотые» медалисты. 

А.В.Левицкая  награждена Почетными грамотами Министерства 

образования РК,  значком «Отличник народного просвещения». 

 

  

 

           Левченко Эльза Феогниевна.  

Родилась 28 марта 1940 года в с. Кипиево Ижемского района 

Коми АССР. В 1947 году переехала на родину матери в д. Прокопьевка 

Сыктывдинского района. Окончив школу, в 1957 году, поступила в 

Коми государственный педагогический институт на естественно-

географический факультет. Затем поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище №1 им. И.Куратова, по окончанию которого  
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была направлена в Мандачскую школу учителем начальных классов. Эльза Феогниевна 

продолжает трудиться в школе – ведет уроки коми литературы в начальных классах и 

работает в школьной бибилиотеке. Стаж педагогической работы 49 лет. Награждена 

значком «Отличник народного просвещения». 

 

          Лобанова Людмила Александровна. 
Учитель биологии ВСШ № 2. Педагогический стаж – 18 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РК, 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Является победителем приоритетного национального 

проекта «Образование» 2010 г. 

 

 

 

         Лыюрова Ираида Алексеевна. 

Родилась в 1932 году в г.Сыктывкаре. После окончания школы, 

в 1951 году поступила в педагогический институт на исторический 

факультет. В 1955 году по направлению приехала работать в 

Зеленецкую семилетнюю школу. До выхода на пенсию Ираида 

Алексеевна работала в этой школе. Награждена медалями «За 

доблестный труд», «Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина». 

 

           Максимова Валентина Алексеевна. 

   Учитель русского языка и литературы ВСШ № 1. Родилась 3 

августа 1952 года в с.Лозым Сыктывдинского района. В 1969 году 

закончила Пажгинскую СШ и поступила в Коми государственный 

педагогический институт на филологический факультет. По 

окончании института, 1973 году, была направлена в Бакуринскую 

школу Ижемского района. В 1975 г. переехала в п.Уръѐль 

Корткеросского района, где семь с половиной лет проработала 

учителем, завучем, а затем директором Уръѐльской восьмилетней 

школы. В 1981 году Валентина Алексеевна переезжает в с.Выльгорт 

Сыктывдинского района, работает в ДК инструктором по детской работе. С 1982 года – 

учитель русского языка и литературы ВСШ № 1. В 1995 году В.А.Максимова участвовала 

в районном конкурсе «Учитель года», где заняла первое место. Награждена Почетными 

грамотами Министерства образования и высшей школы РК, Министерства образования и 

науки РФ, ей вручен Диплом наставнику молодѐжи, она Отличник народного 

образования. Стаж педагогической работы - 37 лет. 

 

        Мальцев Георгий Иванович.  

Родился в 1931 году в д. Березники с. Иб. В 1949 году поступил 

в Коми государственный  учительский  институт на физико-

математический факультет. С 1951 по 1953 год – учитель 

математики Аныбской средней школы Сторожевского района.  С 

1953 по 1955 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. С 1955 

по 1960 гг. – учитель математики Елецкой СШ г. Воркуты. С 1960 по  

1976 гг. – учитель математики в Ыбской СШ. Затем мастер в Ыбском 

сплавном участке. С 1980 – преподаватель математики и НВП в 

Ыбской средней школе. Награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970 г.). В 

1976 году присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР». Скончался  - 

дата неизвестна. 
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        Мальцева Анна Анатольевна.   
Родилась в 1934 году в с.Лойма Прилузского района Коми 

АССР. В 1952 году поступила на учѐбу в Коми государственный 

учительский институт на естественно-географическое отделение. В 

1954 году была направлена в качестве учителя географии и биологии 

в Елецкую СШ г. Воркуты. С 1960 по 1989гг. Анна Анатольевна 

работает учителем биологии и географии в Ыбской СШ. С 1991- 

воспитатель группы продлѐнного дня. Награждена медалью «За 

трудовую доблесть». В 1981 году Анне Анатольевне присвоено 

звание «Заслуженного учителя школ Коми АССР». Скончалась в 

1994 году. 
 Публикации: 

 Воробьева, В. Видеть результаты своего труда: Об учителе Ыбской школы Анне 

Анатольевне Мальцевой / В.Воробьева // За коммунизм. – 1981. – 3 окт. 

 

          Мальцева Ольга Александровна.  

Первая учительница, получившая звание «Заслуженный 

учитель школы Коми АССР».  Она родилась в 1889 году в бедной 

крестьянской семье. Закончила три класса начальной школы. Но 

девочка очень хотела учиться и поступила в Усть-Сысольскую 

женскую гимназию. Сюда принимали только детей богатых 

родителей, но она сумела убедить начальника Гимназии. Ольга 

Александровна окончила Гимназию, а затем двухгодичные 

педагогические курсы. Но крестьянского ребенка долго не брали на 

работу в школу. Только в 1909 году еѐ направили в с.Вольдин Усть-

Куломского района. 11 лет она работала в Додзской начальной школе. 

А в 1922 году Ольга Александровна начала работать в Выльгортской 

школе. Своих детей у неѐ не было, и она всю любовь и знания отдавала своим ученикам. 

50 лет О.А.Мальцева преподавала в школе, из них 36 - в Выльгортской средней школе. В 

1940 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР». Она 

награждена Орденом Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и высшей наградой Академии 

педагогических наук СССР – золотой медалью им. Ушинского. Одна из улиц села 

Выльгорт носит еѐ имя. 
Публикации: 

 Романова, И. Еѐ именем названа улица: приближается юбилей учителя Ольги 

Мальцевой / И.Романова. // Наша жизнь. – 2009. - № 50(20 июня). – С. 7. 

 Романова, И. «Ме радейта челядьöс…»: Коми АССР-са Заслуженнöй велöдысь 

О.Мальцевалöн чужöмсянь тырис 120 во / И.Романова. // Коми му. – 2009. - № 117. – 4 л.б. 

 Таскаев, М. Сказание о земле Сыктывдинской / М.Таскаев. – Выльгорт, 2006. – С. 

406-407, 408. 

 

          Маракулин Орест Дмитриевич. 
Родился в 1920 году. Участник Великой Отечественной войны. 

После войны поступил на физико-математический факультет Коми 

педагогического института, окончив который был направлен в 

Нювчимскую школу. Работал учителем физики, был директором 

школы. Награжден знаком «Отличник народного просвещения». 
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        Маракулина Ираида Павловна. 

Родилась 31 октября 1923 года в с.Вотча Сысольского района. 

В 1941 году окончила школу № 1 г.Сыктывкара и поступила в Коми 

пединститут на исторический факультет. После окончания 

института была направлена в Нювчимскую школу учителем 

истории. С 1957 по 1962 гг.  и с 1970 по 1971 гг. была директором 

школы. Награждена Почѐтными грамотами Министерства 

просвещения Коми АССР, Президиума Верховного Совета Коми 

АССР, Министерства просвещения РСФСР, медалями «За трудовую 

доблесть в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За  

доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейными медалями.  

 

           Маранова Галина Александровна.  
Учитель физики  Выльгортской средней школы № 2. Родилась в 

д. Киселѐвское, Ветлужского района Горьковской области 5 апреля 

1952 г. В 1969 году окончила Выльгортскую среднюю школу и  

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

физико-математический факультет. В 1973 году направлена на работу 

в Прилузский район, с. Спаспоруб. Затем работала в Сыктывкарском 

сельскохозяйственном техникуме и в Сыктывкарской средней школе 

№26. С марта 1977 г. работает в Выльгортской средней школе 

учителем физики. Награждена значком «Отличник народного просвещения» и медалью 

«За безупречную службу Республике Коми». В 2001 г. присвоено звание «Соросовский 

учитель». 

 

            Матвеева Надежда Гелиевна.  

Учитель начальных классов Зеленецкой СОШ.  Родилась 8 мая 

1956 года, в с. Зеленец Сыктывдинского района РК. Закончила 

восьмилетнюю школу. В 1971 поступила  в Сыктывкарское 

педучилище №1 им. И.А.Куратова. С 1975 по 1977гг.- учитель 

начальных классов в Чикинской начальной школе Ижемского района. 

В 1977 году вернулась в родное село и стала работать в Зеленецкой 

средней школе. Заочно закончила Коми государственный 

педагогический институт. Стаж  педагогической работы-34 года. 

Награждена знаком « Отличник народного образования». 

  

                    Матюшева Лидия Анатольевна. 
  Учитель начальных классов ВСШ № 1. Родилась 16 апреля 

1955 года в г.Воркута. В 1970 году, после окончания школы, 

поступила в Сыктывкарское педагогическое училище № 1. С 1974 по 

1979 гг. работала пионервожатой школы № 4 г.Сыктывкара. Затем 

несколько лет пионервожатой ВСШ. С 1983 года Лидия Анатольевна 

работает учителем начальных классов  ВСШ № 1. В 1987 году она 

заочно окончила факультет начальных классов Коми 

государственного педагогического института. Л.А.Митюшевой 

присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ», она учитель высшей 

категории. 
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      Медведева Светлана Николаевна.  
Учитель русского языка и литературы Выльгортской средней 

школы № 2. Родилась 1 марта 1960 г. в с. Выльгорт 

Сыктывдинского района. В 1975 году закончила 8 классов 

Пажгинской средней школы и поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище №1. После окончания училища 3 года 

работала старшей пионервожатой Пажгинской средней школы. 

Заочно закончила факультет русского языка и литературы  

Ленинградского государственного педагогического института им. 

А. И. Герцена. В сентябре 1983 г. перешла работать в СПТУ-2 в 

качестве освобожденного секретаря комитета ВЛКСМ училища. С 1988 года по 1994 год 

работала воспитателем и преподавателем  СПТУ-2. С 1994 г. работает в Выльгортской 

средней школе № 2. Ей  присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ». 

 

       Мелехина Ия Алексеевна.  
Учитель Пажгинской средней школы. После окончания 

педучилища была направлена на курсы математиков и физиков при 

Сыктывкарском пединституте. С 1953 по 1955 гг. работала учителем 

математики Богородской средней школы. С 1955 по 1959 гг.- в 

Нившерской семилетней школе Корткеросского района. В 1959 году 

переехала в с.Пажга. Работала пионервожатой в Пажгинской 

восьмилетней школе. С 1962 по 1975 гг. - учитель начальных классов 

Пажгинской средней школы. С 1975 по 1982 гг. работала секретарѐм 

исполкома Пажгинского сельского Совета народных депутатов. 

Затем снова перешла работать в Пажгинскую школу. 

Педагогический стаж Ии Алексеевны 43 года. И.А.Мелехиной присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ Коми АССР» и «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

 

                  Михайлова Нина Степановна. 

Родилась 19 июля 1928 года в деревне Сотчем Палевицкого 

сельского Совета, Сыктывдинского    района Коми АССР. В 1942 

году поступила в Сыктывкарское педагогическое училище, которое 

окончила в 1945 году.  Работала учителем начальных классов в 

Нившерской школе Сторожевского района, затем преподавателем 

русского языка и арифметики в Палевицкой средней школе. С 1 

сентября 1951 года – учитель русского языка и литературы, затем 

завуч Часовской восьмилетней школы. В 1954 году окончила Коми 

государственный учительский институт по специальности «Русский 

язык и литература». В 1963 году за заслуги в области образования  

присвоено звание «Заслуженный учитель  школы РСФСР». 

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени. 

 

                Мокиева Мария Прокопьевна. 

Учитель начальных классов ВСШ № 1. Родилась 23 июля 1955 года 

в с.Петрунь Интинского района. После окончания Сыктывкарского 

педагогического училища несколько лет работала учителем начальных 

классов в детском санатории «Орлѐнок» п.Первомайский Сысольского 

района. В 1980 году закончила филологический факультет Коми 

пединститута. С 1979 по 1980 гг. – учитель русского языка и 

литературы в школе с.Петрунь Интинского района. С 1980 по 1988 гг. 

– учитель русского языка и литературы, воспитатель Интинской  
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школы-интерната №7. С 1988 года Анна Прокопьевна работает учителем начальных 

классов в ВСШ № 1. Награждена Почетными грамотами Министерства образования РК, 

МО «Сыктывдинский район. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». 

Стаж педагогической работы -  36 лет. 

 

                   Муравьева Валентина Евгеньевна. 
Родилась 19 декабря 1944 года в д.Красное Маловишерского 

района Новгородской области. После окончания школы поступила в 

Псковский педагогический институт на физико-математический 

факультет. В 1967 году была направлена в Коми АССР, работала в 

Пожегодской средней школе, в средней школе с.Корткеросс, школе 

№ 22 Эжвы. С 1975 года работала в Зеленецкой восьмилетней школе 

учителем физики. С 1983 по 1989 гг. и с 1998 по 2005 гг. была 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Награждена Почетными грамотами Министерства образования РФ и 

РК, знаком «Отличник народного образования РФ». 

 

                                             Муравьѐва Ия Михайловна.  

Учитель биологии, химии, географии Лэзымская ООШ. Педагогический стаж работы 

34 года. Ия Михайловна много внимания уделяет индивидуальной работе с учащимися, 

формирует навык самостоятельной работы, постоянно повышает своѐ педагогическое 

мастерство. 

Награждена Почетной грамотой сельского поселения Лэзым,  Малой  медалью 

Всероссийского общества охраны природы, Почетной грамотой Государственного 

Комитета СССР по народному образованию. Имеет звание «Старший учитель». 

Победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование». Награждена 

знаком  «Почетный работник Народного образования РФ».  
 Публикации: 

 Мартынова, Л. Судьбы еѐ простое полотно: И.М.Муравьѐва – преподаватель 

Лозымской школы / Л.Мартынова // Наша жизнь. – 2001. - № 4. 

 

          Надуткина Лидия Фѐдоровна. 
Родилась 31 января 1933 года  в д. Малая Слуда, 

Сыктывдинского района Коми АССР. Окончила Сыктывкарское 

педучилище №1. С 1954 по 1991 год работала в Часовской 

восьмилетней школе учителем начальных классов. Награждена 

Почетными грамотами РОНО, Министерства просвещения Коми 

АССР и РСФСР, знаком  «Отличник народного просвещения», 

Орденом Трудового Красного знамени и медалью «Ветеран труда». 
 Публикации: 

 Мезенцева,А. Наши добрые помощники:[учителя Часовской 

школы] / А.Мезенцева // За коммунизм. – 1976. – 2 окт. – С.3. 

Л.Ф.Надуткина: учитель Часовской школы  // За коммунизм. – 1984. – 11 февр. 

 Шурганов, М. Жар души – людям: Л.Ф.Надуткина // За коммунизм. – 1982. – 8 июля.      
         

                     Налимов Степан Иванович. 

   Родился 15 декабря 1918 года в селе Выльгорт, проживал в 

деревне Седъяков. Участник Великой Отечественной войны. В 

сентябре 1944 года возглавил Выльгортскую школу, был завучем. В 

1952 году был назначен инспектором Сыктывдинского РОНО. Затем 

преподавал начальную военную подготовку в ВСШ. Степану 

Ивановичу присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми  
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АССР», он  награжден орденом Красной звезды, знаком «Отличник народного 

просвещения». Умер 1978 году.  

 

                    Налимова Раиса Васильевна. 

  Родилась в 1920 году в г.Сыктывкаре. С  ноября 1948 года 

работала учителем литературы в ВСШ.  Награждена знаком 

«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Она  

Почѐтный гражданин с. Выльгорт. Умерла в 1993 году. 

 

 

 

 

         Никитин Трофим Андреевич.  
Мастер производственного обучения КРАПТ. Закончил Талды-

Кугранский индустриально-педагогический техникум. С 1974 года 

работает в Коми республиканском агропромышленном техникуме 

мастером производственного обучения в учебной группе по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». Участвует в республиканских и районных конкурсах 

«Пахарей», постоянно повышает свою квалификацию. Награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник Начального 

профессионального образования», занесен в Книгу Трудовой Славы 

Министерства народного образования Коми АССР. 

 

          Оплеснина Тамара Васильевна. 

Учитель начальных классов ВСШ. Родилась 9 мая 1928 года в 

с.Шошка Сыктывдинского района. В 1946 году окончила 

Нювчимскую среднюю школу. В 1951 г. заочно окончила 

Сыктывкарское педагогическое училище. Работала зав. отделом РК 

ВЛКСМ по работе среди пионеров и молодежи, затем вторым 

секретарем Сыктывдинского РК ВЛКСМ. С 1957 года до выхода на 

пенсию работала учителем начальных классов Выльгортской средней 

школы. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», 

медалью «За доблестный труд». 

 

       Осипова Августа Александровна.   

Родилась в 1907 году в с. Ыб. С 1926 по 1929 гг. обучалась в 

педагогическом техникуме на отделении начальных классов. С 1930 

по1931 гг. работала учителем школы для взрослых при 

Тентюковской начальной школе г. Сыктывкара. С 1931 по 1932 гг.- 

учитель Кирульской начальной школы г. Сыктывкара. 1933-1934 гг. 

- воспитатель и заведующая в детсадах «Водников и «НКВД» г. 

Сыктывкара. С 1936 года работала в Каргортской начальной школе 

с. Ыб, а затем учителем начальных классов Ыбской СШ. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.». Скончалась – дата 

неизвестна. 
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       Осипова Галина Николаевна.   

Родилась в 1929 году в д. Захарово с. Ыб. В 1945 году 

поступила в Сыктывкарское  педучилище на отделение «Учитель 

начальных классов». С 1947  по 1953 гг. – заведующая и 

учительница Мыргаибской начальной школы. С августа 1953 – 

заведующая и учительница Каргортской начальной школы. С 1975 

– учительница начальных классов Ыбской средней школы. Ей 

присвоено звание «Отличник народного просвещения», награждена 

медалью «За доблестный труд», памятным юбилейным значком «50 

лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина». 

 

             Осипова Мария Егоровна.   
Родилась в 1938 году с.Ыб. В 1954 году поступила на историко-

филологический факультет Коми государственного педагогического 

института по специальности преподаватель русского языка и 

литературы. В 1959 году была направлена в Лозымскую 

восьмилетнюю школу. С 1961 года работала в Ыбской средней 

школе, несколько лет возглавляла еѐ. С 1977 по 1980 г. была 

председателем исполкома Ыбского сельского Совета народных 

депутатов. Имеет звание « Старший учитель». В настоящее время 

пенсионерка. 

 

           Остапова Елена Васильевна.  

Учитель начальных классов Лэзымская основной 

общеобразовательной школы. Педагогический стаж -  24 года 

  В 2008 году принимала участие в  Республиканском конкурсе  

«Самый классный классный», в номинации «Творческий портрет»      

получила Диплом I степени . Победитель конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование». 
 Публикации: 

 Степанова, И. Мастерство педагогов высоко оценили: учителя 

из Сыктывдина стали победителями Всероссийского конкурса / 

И.Степанова // Наша жизнь. – 2009. - № 46(6 июня). – С.1. 

 Романова, И. «Школа – моя любовь…»: учитель начальных классов Лозымской 

школы Е.Остапова / И.Романова // Наша жизнь. – 2008. - № 81(23 дек.). – С.1, 2. 

 

                     Остренина Галина Прокопьевна. 

Учитель русского языка и литературы ВСШ № 1. Родилась 21 

августа 1950 года в с.Усть-Цильма. В 1967 году окончила 

Выльгортскую среднюю школу и поступила на филологический 

факультет Коми государственного педагогического института. После 

окончания вуза, с 1971 по 1974  год, работала в Прилузском районе. С 

1974 года – учитель русского языка и литературы ВСШ. С 1991 по 

1995 гг. была заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.  Награждена Почетной грамотой РК, знаком «Отличник 

народного просвещения». 
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           Палев Константин Петрович.  
Родился 20 ноября 1940 года. В Коми республиканском 

агропромышленном техникуме работает с 1969 года преподавателем 

спецдисциплин. В 1979 году закончил Ленинградский 

сельскохозяйственный институт. С 1981 по 1989 год работал 

заведующим отделения по специальности «Механизация сельского 

хозяйства». Он является организатором трѐх республиканских 

соревнований электриков сельского хозяйства, судьѐй двух 

соревнований электриков сельского хозяйства Северо-Западной зоны 

РФ. Много лет является председателем Совета ветеранов техникума. 

Награждѐн медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», медалью «Ветеран 

труда», знаком «Почѐтный работник среднего профессионального образования РФ». 

  

           Пащенко Фѐдор Гаврилович.  
Родился 16 марта 1945 года. Мастер производственного  

обучения Коми республиканского агропромышленного техникума, 

работает здесь с 1972 года. Федор Гаврилович постоянно ведѐт работу 

по усовершенствованию методики практического  обучения вождению 

автомобиля. За достигнутые результаты в деле воспитания 

специалистов среднего звена был награждѐн  орденом «Знак почѐта». 

Ему присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Коми». 

 

               Перевертайло Татьяна Афанасьевна.  
Учитель математики Выльгортской средней школы № 2. Родилась 

11 января 1963 г. с. Гурьевка Прилузского района Коми АССР. В 1980 г. 

закончила Гурьевскую среднюю школу и  поступила в Коми 

государственный педагогический институт на физико-математический 

факультет. После окончания института работала в средней школе №21 г. 

Сыктывкара. С 1989 г. работает в Выльгортской СОШ №2.  Ей 

присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ». 

 

                    Петрова Алевтина Алексеевна.  
Преподаватель Профессионального училища № 2(КРАПТ), 

один из опытнейших специалистов в области начального 

профессионального образования. В училище работает с 1972 года 

преподавателем общеобразовательных дисциплин. На протяжении 5 

лет возглавляла методическое объединение преподавателей 

общественных дисциплин. Неоднократно награждалась Почетными 

грамотами Министерства образования и высшей школы РК, занесена 

в Книгу Трудовой Славы Министерства народного образования Коми 

АССР. Награждена медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком 

«Почетный работник Начального профессионального образования». 
 Публикации: 

 Уляшев, П. «Вслед за романтикой: преподаватель СПТУ-2 А.Петрова / П.Уляшев // 

Зырянские ведомости. – 2009. - № 8(28 нояб.). – С.6. 
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       Петрунева Галина Павловна.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зеленецкой СОШ. Родилась 19 февраля 1958 года в д. Нижний 

Парчег с. Зеленец Сыктывдинского района. После окончания школы 

поступила в Сыктывкарское педагогическое училище № 1. В 1977 

году по распределению работала заведующей Кедвовомским  

интернатом при восьмилетней школе. В 1978 году переехала в с. 

Зеленец и стала работать учителем начальных классов в средней 

школе. С 1980 по 1985 гг. работала на Эжвинской птицефабрике. 

Заочно закончив сельхозтехникум по специальности «Зоотехния», 

преподавала в 9-10 классах школы данный предмет при подготовке к сельхозпрофессиям. 

Заочно закончила КГПИ по специальности учитель начальных классов. В Зеленецкой 

СОШ работала учителем начальных классов,  13 лет преподавала коми язык  и 

литературу. В 2003 году назначена зам. директора по УВР. Награждена знаком «Отличник 

народного образования», имеет звание «Старший учитель». 

 

              Плоскова Людмила Владимировна.  

Учитель русского языка и литературы Зеленецкой СОШ. 

Родилась 5 августа 1952 года в с. Лыжа Печорского района 

Республики Коми. С 1959 по 1969 год обучалась в Усть-Усинской 

средней школе. В 1973 году закончила  Коми государственный 

педагогический институт, филологический факультет и по 

распределению проработала 3 года в Усть-Усинской средней 

школе. В  1976 году переехала в с. Зеленец Сыктывдинского 

района и стала работать в средней школе,  сначала  воспитателем 

группы продленного дня, потом организатором внеклассной 

работы, 6 лет была директором школы, затем завучем. В данный 

момент преподает русский язык и литературу.  Педагогический  стаж – 37 лет. 

Награждена знаком «Отличник народного образования», является Почѐтным гражданином 

села Зеленец. 

 

               Полина Галина Аркадьевна.  

     Родилась 4 сентября 1950 года в с.Выльгорт 

Сыктывдинского района. После окончания Выльгортской средней 

школы, в 1967 году, поступила в Коми государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет. 

В 1971 году закончила его и была направлена работать учителем 

русского языка и литературы в Шошкинскую восьмилетнюю 

школу. С 1972 по 1975 гг. работала в райкоме комсомола. С 

сентября 1975 года по июнь 1978 года работала в ГПТУ- 29 

г.Сыктывкара, с сентября 1978 года – учитель литературы, 

организатор внеклассной работы, затем заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и директор Выльгортской средней школы. В сентябре 2009 года 

вышла на заслуженный отдых. Галине Аркадьевне присвоено звание «Отличник 

народного просвещения», она Почетный гражданин села Выльгорт и Почетный гражданин  

Сыктывдинского района. 
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           Полугрудова Любовь Вилевна. 

Учитель немецкого языка ВСШ № 1. Родилась 1 января 1956 

года в с.Ужга Койгородского района. Стаж педагогической работы 26 

лет,  в ВСШ – 15 лет. Учащиеся Любови Вилевны являются 

победителями районных и участниками республиканских олимпиад 

по предмету. Награждена Почѐтными грамотами Министерства 

образования РК и РФ, нагрудным знаком « Почетный работник 

общего образования РФ».  

 

                   Попова Валентина Михайловна. 

  Родилась 20 июня 1947 г. в с. Выльгорт Сыктывдинского 

района Коми АССР.  В 1965 году, после окончания школы поступила 

в Коми государственный педагогический институт. Окончила его и 

была направлена учителем русского языка и литературы в 

Нювчимскую среднюю школу. Работала завучем и директором 

школы. В 1994 году присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». 

 

 

                   Попова Валентина Павловна.  
Учитель начальных классов Выльгортской средней школы № 2. 

Родилась 16 июня 1950 г. в с. Слудка Сыктывдинского района Коми 

АССР. Закончила Слудскую восьмилетнюю школу и поступила в 

Сыктывкарское педучилище №1. С 1970 по 1984 г. работала в 

Лопьинской средней школе Койгородского района вожатой, а затем 

учителем 1-3 классов.  В 1984 году переехала в с. Выльгорт 

Сыктывдинского района и работала воспитателем в детском саду. В 

1989 г. заочно окончила Коми государственный педагогический 

институт. С 1986 г. работает учителем начальных классов 

Выльгортской средней школе. Награждена значком «Отличник народного просвещения». 

 

      Попова Галина Павловна. 

Родилась 24 ноября 1946 года в г. Сыктывкаре. В 1965 году 

окончила Палевицкую среднюю школу и поступила в Коми 

государственный педагогический институт на физико-

математический факультет. После его окончания, с 1969 года и по 

настоящее время работает учителем математики в Шошкинской 

основной общеобразовательной школе. С 1972 по 1976 гг. была 

завучем, с 1979 по 1982 гг. - директором школы. Галина Павловна 

вела большую общественную работу: секретарь комсомольской 

организации школы, депутат сельского совета, председатель 

профкома школы, секретарь партийной организации школы. 

Награждена Почѐтной грамотой министерства просвещения Коми АССР, знаком 

«Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР», имеет звание 

«Старший учитель».   
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         Попова Дина Алексеевна. 

  Родилась 8 октября 1931 года в с. Визинга Сысольского 

района Коми АССР. В 1949 году, после окончания школы, поступила 

в пединститут. В 1953 г. была направлена в п. Нювчим, где 

проработала до выхода на пенсию. Работала завучем и директором 

Нювчимской средней школы.  В 1980 г. награждена знаком 

«Отличник народного просвещения».  
          Публикации: 

          Романова, И. «Дома сидеть скучно»: учительница Нювчимской 

средней школы Д.А.Поповой / И.Романова // Наша жизнь. – 1998. - № 32-33. 

 

       Попова Надежда Анатольевна. 

Родилась 26 мая 1956 г. в г. Луза Кировской области. В 1973 

году окончила Лузскую среднюю школу и поступила в Коми 

Государственный педагогический институт на филологический 

факультет. С 1977 года работает учителем русского языка и 

литературы Нювчимской средней  школы. С 1978 по 1982 гг. 

работала организатором внеклассной и внешкольной работы. В 

1986 году была назначена директором Нювчимской средней школы. 

Награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

 

          Попова Парасковья Ивановна. 

  Родилась в 1924 году в починке Важ-ю с. Иб. В 1939 году 

поступила в Сыктывкарское педучилище на отделение начальных 

классов, после окончания которого была направлена в Усть-

Куломский район. В 1945 году поступила в Коми государственный 

педагогический институт на отделение учитель химии и биологии. С 

1949 года работала в Ыбской средней школе преподавателем химии и 

биологии, была завучем и директором школы. Имеет звание 

«Отличник народного просвещения». Скончалась в 1994 году. 

 

        Поповцева Агния Ивановна. 

Учитель начальных классов ВСШ. Родилась 21 ноября 1922 

года в с.Выльгорт Сыктывдинского района. После окончания 

семилетки поступила в Сыктывкарское педучилище. С третьего курса 

еѐ направили на работу в Давскую начальную школу, где она 

проработала заведующей с 1939 по 1945 гг. Агния Ивановна 

экстерном сдала экзамены за третий курс и успешно окончила 

училище. С 1945 по 1952 гг. она работала заведующей педкабинетом 

РОНО. С 1952 года – учитель начальных классов ВСШ. 

Педагогический стаж Агнии Ивановны – 38 лет. Она является 

составителем учебника «Коми кыв» для начальных классов. В 1957 

году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми 

АССР», она Отличник народного образования. Награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран 

труда». 

 

                                                     Потапова Агния Николаевна. 

Родилась 31 января 1919 года в с.Маджа Корткеросского района. После окончания 

школы поступила в педагогический институт, по окончания которого была направлена на 

работу в Печорский район. Затем она переезжает в с.Выльгорт и начинает работать в 

ВСШ учителем русского языка и литературы. Награждена Почѐтной грамотой  
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Президиума Верховного Совета Коми АССР, знаком «Отличник народного просвещения», 

медалями «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Агнии Николаевне присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы Коми АССР» и «Заслуженный работник науки и культуры 

Коми АССР». 

 

          Потолицына Валентина Юрьевна. 
  Родилась 8 июня 1961 г. в с. Часово, Сыктывдинского района 

Коми АССР. После окончания в 1976 году Часовской восьмилетней 

школы, поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №1 

им. И. А. Куратова. По окончанию училища работала воспитателем 

в Гавриловской  вспомогательной школе. С 1983 по 1987гг. работала 

воспитателем группы продленного дня в Часовской восьмилетней 

школе. С 1987г. работает учителем начальных классов. В 1992 году 

заочно закончила Коми государственный педагогический институт 

по специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 

      Прилуцкий Викентий Иванович.   

Преподаватель общетехнических дисциплин ССХТ (КРАПТ). 

Родился 12 мая 1937 года в с.Яренск Архангельской области. В 1960 

году закончил Коми государственный педагогический институт. С 

1964 года работает в техникуме в должности преподавателя. 

Педагогический стаж – 43 года. Длительное время он возглавлял 

городское методическое объединение по предмету «Черчение», 

выезжал на зональные семинары в г.Санкт-Петербург по обмену 

опытом работы. На протяжении многих лет является  председателем 

цикловой комиссии общетехнических дисциплин. В.И.Прилуцкий 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ», ему присвоено звание «Ветеран труда».  
Публикации: 

Сугоров, А. Мои года – моѐ богатство: воспоминания преподавателя 

ССХТ.И.Прилуцкого / А.Сугоров // Наша жизнь. – 2002. – 18 мая. – С.4. 

 

                Размыслов Иван Афанасьевич. 
Родился в 1896 году в с. Слудка. Окончил Слудскую начальную 

школу, а затем Архангельскую мужскую семинарию. Был направлен в 

с.Глотово. После революции жил и работал сначала в Яренске, а затем 

в с.Палевицы. После годичной переподготовки в Вологде стал 

преподавать математику. Вскоре его переводят в с.Выльгорт. В 1934 

году он начинает работать в Зеленецкой школе. В 1949 году Иван 

Афанасьевич был награжден орденом Ленина. 

 

               Размыслова Анна Александровна. 
Родилась в 1896 году в с. Яренск, Вологодской губернии. 

Закончила Яренскую начальную школу, потом женскую гимназию  в 

Великом Устюге. После окончания учѐбы еѐ направили в с. Глотово 

Удорского района учителем начальных классов. После революции 

жила и работала в Яренске, а затем в с.Палевицы. Вскоре еѐ переводят 

в с.Выльгорт. После годичных курсов в Москве Анна Александровна 

стала преподавать русский язык и литературу. С 1934 года она 

работала в Зеленецкой школе, была завучем, а с 1941 г. до выхода на  
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пенсию была директором школы. Награждена орденом Ленина, медалью «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ей 

присвоено звание «Отличник народного образования». 

 

          Размыслова Лидия  Васильевна. 

В 1947 году окончила Сыктывкарское педагогическое училище 

имени И. Куратова и была направлена на работу в Слудскую 

начальную школу. С 1949  по 1976 гг. работала в Пармской и 

Позяломской начальной школе. С 1976  по 1985 гг. – в Слудской  

восьмилетней школе воспитателем продленного дня и учителем  

начальных классов. Награждена медалями к 100-летию В.И.Ленина и 

«Ветеран труда» 

 

          Размыслова (Козлова) Элиза Васильевна. 

Родилась 11 июня 1945 года в д. Прокопьевка Сыктывдинского 

района Коми АССР.  В 1953 году поступила в 1 класс  Усть-

Пожегодской  начальной школы. Затем училась в Слудской 7-летней 

школе и Палевицкой средней школе. Трудовую деятельность начала 

с 1961 года в качестве воспитателя детского сада п.Усть-Пожег, затем 

работала учительницей начальных классов в Джепской школе. В 1964 

году поступила  в Сыктывкарское педучилище №1, по окончании 

которого была направлена в Слудскую восьмилетнюю школу в 

качестве учителя начальных классов, где проработала до 1981 года. С 

1981 по 2004 гг. работала на выборной должности в Слудском 

сельском совете, была депутатом райсовета и  сельсовета. 

Награждена значком «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран 

труда». 

 

       Распутин Владимир Андреевич. 

          Родился в 1928 году в с.Зеленец. Закончил семилетнюю 

школу и работал в колхозе. С 1948 по 1952 гг. служил в армии. С 

1953 года работал учителем физкультуры в Зеленецкой семилетней 

школе. Педагогический стаж -35 лет. Избирался депутатом 

сельского Совета, был председателем сельского Совета. Награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью в честь 

Победы. 

 

 

          Распутина Любовь Васильевна. 

Родилась в 1922 году в с.Зеленец. После окончания 

Сыктывкарского педагогического училища работала учителем 

начальных классов в школах Сыктывдинского района – Шиладор, 

Прокопьевка, Часово, Зеленец. Стаж педагогической работы – 35 

лет. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», «Ветеран труда». 
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         Рожкин Петр Евгеньевич. 

  Родился 8 июля 1941 года. В 1967 году закончил Кировский 

сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик 

сельского хозяйства. В сфере начального профессионального 

образования работает с 1972 года преподавателем спецдисциплин. 

Заведует кабинетом ПДД. Награжден знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования РФ». 
Публикации: 

Перминов, В. Предан своему делу: о преподавателе СПТУ-2 

П.Е.Рожкине / В.Перминов // Наша жизнь. – 2001. – № 2. 

 

           Рочева Арфения Карапетовна. 

Учитель французского языка Выльгортской средней  школы № 

1. Педагогический стаж- 28 лет. Награждена знаком «Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации», имеет диплом 

за I место в районном конкурсе «Дидактический портфолио» (2007 г.), 

диплом II степени в конкурсе «Инноватика в образовании» 

Республиканской выставки «Школа – 2008» в номинации «Инновации 

в обучении»,  диплом за II место в районном конкурсе 

инновационных разработок и методических материалов «Инноватика 

в образовании» (2009 г.), диплом I степени Всероссийского конкурса 

«Современный урок» (2009 г.) 
 Публикации: 

 Степанова, И. Мастерство педагогов высоко оценили: учителя из Сыктывдина стали 

победителями Всероссийского конкурса / И.Степанова // Наша жизнь. – 2009. - № 

46(6июня). – С.1. 

 

          Савельева Людмила Афанасьевна. 

  Родилась 22 августа 1946 года. В 1970 году закончила Коми 

государственный педагогический институт. С 1972 года работает в 

Коми республиканском агропромышленном техникуме 

преподавателем русского языка и литературы. Еѐ методическая 

разработка «Самостоятельная работа студентов во взаимосвязи 

методов обучения» в 2003 году заняла призовое место в 

Республиканском смотре-конкурсе. Людмиле Афанасьевне присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы Республики Коми», награждена 

знаком «Почѐтный работник среднего профессионального 

образования РФ». 
 Публикации: 

 Романова, И. К ней идут за советом: преподаватель КРАПТ Л. Савельева / 

И.Романова // Наша жизнь. – 2009. - № 80(№ окт.). – С.3. 

 

        Савельева Татьяна Борисовна.  

Родилась 14 мая 1960 года в п. Шекшема Марьинского района 

Костромской области. В 1977 году, закончив Шекшемскую среднюю 

школу, переехала в Сыктывкар. В 1979 году поступила в 

Сыктывкарский университет на химико-биологический факультет. В 

1984 году после окончания университета была направлена на работу 

в Нювчимскую среднюю школу учителем химии и биологии. В 2009 

году принимала участие в конкурсе «Учитель года» в 

Сыктывдинском районе и заняла второе место. 
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               Савчук Лина Ивановна. 

Родилась в 1935 году в с.Зеленец. Закончив в 1954 году Усть-

Немскую среднюю школу, поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище. По направлению работала в Прилузском 

районе. В 1960 году вернулась в Зеленец и работала учителем 

начальных классов. Педагогический стаж – 34 года. Награждена 

медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».  
 

 

        Сандюк Елена Леонидовна.  

Учитель музыки и технологии Выльгортской средней школы 

№ 1. Педагогический стаж 19 лет. 

Награждена Почетной Грамотой Министерства образования  

Республики Коми. Является руководителем музыкальной группы 

«Ритм». Победитель конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование». 
Публикации: 

 Степанова, И. Мастерство педагогов высоко оценили: учителя 

из Сыктывдина стали победителями Всероссийского конкурса / 

И.Степанова // Наша жизнь. – 2009. - № 46(6 июня). – С. 1. 

 

      Семячкова Эмилия Егоровна.  
Родилась 29 сентября 1941 года в деревне Будка Удорского 

района Коми АССР. С 1948 по 1958 год училась в Косланской 

средней школе. В 1959 году поступила в Сыктывкарское 

педучилище на школьное отделение. В 1961 году окончила его и 

была направлена учителем начальных классов в Гавриловскую 

вспомогательную школу Сыктывдинского района. С января 1963 

года работала учителем начальных классов в Нювчимской средней 

школе, сейчас на заслуженном отдыхе. Награждена знаком 

«Отличник народного образования». 

 

        Семяшкин Борис Евгеньевич.  

Мастер производственного обучения Профессионального 

училища № 2 (КРАПТ). Родился 28 января 1958 года. В 1980 году  

закончил Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум и был 

направлен в училище мастером производственного обучения. Стаж 

работы 30 лет. Постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования». 

                       

        Сенюшкина Людмила Григорьевна.  

Учитель английского  языка Выльгортской средней школы № 2.  Родилась 5 августа  

1945 г. в д. Лоптюга Удорского района  Коми АССР. В 1952 году поступила в школу 

Бешкентского района Узбекской ССР. В 1962 году окончила среднюю школу и поступила 

в Коми пединститут. В 1966 году по направлению приехала работать в с. Выльгорт в 

качестве преподавателя английского языка. В 1970 г. была назначена завучем 

Выльгортской средней школы. В 1979 г. освобождена от обязанностей завуча по учебно-

воспитательной работе согласно личного заявления и переведена учителем иностранного  

языка той же школы. В 1985 г. Людмиле Григорьевне  присвоено звание «Отличник 

народного просвещения», она  награждена медалью «Ветеран труда». В 1990 г. присвоено 

звание «Учитель-методист».  
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                   Сивков Дмитрий Иванович. 

  Учитель истории Зеленецкой СОШ. Родился 14 ноября  1977 

года в г. Сыктывкаре. После окончания средней школы поступил в 

СГУ на исторический факультет, закончил также  аспирантуру. По 

теме диссертаций Дмитрия Ивановича вышли ряд публикаций. С 

августа 2000 года и по настоящее время  преподает историю, 

обществознание в Зеленецкой СОШ. С 2005 г. входит в состав 

районной комиссии  по проведению ЕГЭ, а с 2008 года включен  в 

состав республиканской комиссии. Учитель 1 категории, 

педагогический стаж – 10лет. Является победителем районного 

конкурса «Учитель года 2010», финалист Республиканского 

конкурса.  

 

                   Сидорова Мария Александровна. 
Родилась 22 июня 1908 года в с. Палевицы, Сыктывдинского  

района. После окончания Пединститута работала  в Палевицской и 

Часовской школах преподавателем русского языка и литературы. В 

1942- 1955 гг. - в Часовской семилетней школе. Марии 

Александровне присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

Коми АССР», «Отличник народного просвещения».   

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» и «За трудовую доблесть». 

Юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла 4 февраля 1991 года. 

 

           Скобелева Тамара Ивановна. 
Родилась 21 сентября 1935 года. В 1943 г. пошла в первый класс 

в д.Малая Кужба Усть-Куломского района, а школу закончила в 

г.Вильнюсе в 1953 году. В 1954 г.  семья переехала в Коми АССР, в 

этом же году она поступила в Коми государственный педагогический 

институт на химико-биологический факультет. По окончании 

института была направлена в Усть-Цилемский район, где проработала 

один год учителем биологии и химии. В 1960 г. приехала в Выльгорт. 

Год работала в вечерней школе, а с 1961 года и до выхода на пенсию 

работала в Выльгортской средней школе. Шесть лет была завучем по 

производственному обучению. Т.И.Скобелева награждена знаком «Отличник народного 

образования», медалью «За доблестный труд». 

 

         Соболева Галина Николаевна.  
Родилась 21 января 1942 года в г. Сыктывкаре. С 1950 по 1960 

гг. обучалась в Помоздинской средней школе. В 1970 году поступила 

в педучилище им.И.Куратова и в 1972 г. окончила его. Работала 

учителем физкультуры в этом же училище. С 1998 года работает 

учителем физкультуры в Нювчимской средней школе. Награждена 

знаком «Отличник народного просвещения». 
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        Соболева Лидия Васильевна. 

  Родилась 30 ноября 1945 года. В 1964 году закончила 

Сыктывкарский техникум Советской торговли по специальности 

техник-технолог. С 1974 по 1998 г. работала в ПУ № 24 г. 

Сыктывкара мастером производственного обучения, старшим 

мастером. С августа 1998 года работает мастером производственного 

обучения Коми республиканского агропромышленного техникума. 

Еѐ педагогический стаж – 34 года. Лидия Васильевна участвует в 

разработке учебных программ по профессии, в работе 

методического объединения, созданного на базе учебного заведения. 

Награждена знаком «Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации». 

 

      Спорышева Софья  Григорьевна.  
Родилась 15 ноября 1931 года. Закончила Ленинградский 

сельскохозяйственный институт по специальности инженер-

механик. В системе начального профессионального обучения с 

1956 года. В Коми республиканском агропромышленном 

техникуме (СПТУ-2) работает с 1972 года преподавателем 

специальных дисциплин. Многие годы была председателем 

методической комиссии, заведующей педагогического кабинета. 

Является наставником для молодѐжи. За многолетний 

добросовестный труд награждена медалями «За трудовое отличие», 

«Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», знаком « 

Отличник профессионально-технического образования СССР». 

 

      Стародубцев Николай Леонтьевич. 

  Родился в 1918 году. Участник Великой Отечественной 

войны. С 1946 года работал преподавателем физики и математики 

Ыбской средней школы. С1957 по 1965 гг. был директором школы. 

Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 

Коми АССР, знаком «Отличник народного просвещения». В 1976 г. 

присвоено звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР».  
 Публикации: 

   Таскаев, М. На холмах – Ыб: История села Ыб. – 

Сыктывкар,     2005. – С. 170, 171.  

 

         Тарасова Людмила Ивановна.  

Учитель начальных классов Зеленецкой СОШ. Родилась 18 мая 

1946 году в п. Сосновый Октябрьского района Тюменской области. 

В 1960 году закончила Лорбинскую восьмилетнюю школу и 

поступила в Югорское педучилище на школьное отделение. 

Закончив его, два года проработала в поселке Щугур. Затем 

заведующей Карагаевской начальной школы Тюменской области. В 

1967 году переехала в Пуровский район Ямало-Ненецкого округа, 

где один год работала воспитателем в интернате и восемь лет 

учителем начальных классов. С 1976 года живет и работает 

Республике Коми. Сначала в Аджеромской вспомогательной школе, 

затем с 1977 года учителем Зеленецкой СОШ. Стаж педагогической работы – 46 лет. 

Награждена медалями «К 100 летию со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда», 

знаком «Отличник народного образования».  
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                                              Таскаева Анна Алексеевна. 

  Родилась в 1904 году. Работала учителем начальных классов Ыбской средней 

школы. В 1955 году присвоено звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР». 

Награждена медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», медаль Материнства, юбилейные медали. 
Публикации: 

 Таскаев, М. На холмах – Ыб: История села Ыб. – Сыктывкар, 2005. – С. 170. 

 

             Терехина Лидия Константиновна. 

Учитель черчения и ИЗО ВСШ № 1. После окончания 

Ленинградского государственного педагогического института работала 

учителем в Мадмасской школе. С 1978 года работает в ВСШ № 1. 

Лидии Константиновне присвоено звание «Почетный работник общего 

образования РФ».  
 Публикации: 

 Попова, С. Замечать красоту и развивать душу учат в студии 

«Волшебная кисть»: руковод. студии район.центра внешкол.раб. 

Л.К.Терехина / С.Попова. – Наша жизнь. – 2010. - № 6(26 янв.). – С.3 

 Светова, В. «Как глоток свежего воздуха»: об учителе рисования ВСШ 

Л.К.Терехиной / В.Светлова. – За коммунизм. – 1988. – 23 апр. 
 

         Титенкова Анна Юрьевна. 

Учитель начальных классов Выльгортской средней школы № 1. 

Педагогический стаж 25 лет. Родилась 15 ноября 1962 года. Это один 

из опытнейших учителей школы, талантливый педагог, в 

совершенстве владеющий методикой начального обучения.  

 Анна Юрьевна стала победителем республиканского конкурса 

«Учитель года-2005», лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2005». Победитель конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование». Награждена Почетными грамотами 

Министерства образования РФ, Главы РК. 
 Публикации: 

  Гаева, Г. Награды не только победителям: Учитель года – 2005 Анна Титенкова / 

Г.Гаева // Республика. – 2005. - № 69-70. – С. 1, 2. 

  Лöньджыка, челядь, лöньджыка…= Потише, ребята, потише: А.Ю.Титенкова – 

учитель ВСШ № 1 // Коми му. – 2005. – 14 мая. – С.6. 

  Севрук, С. Анна Титенкова: «Району тоже нужна национальная идея…»: 

А.Титенкова – Учитель года-2005 / С.Севрук // Республика. – 2006. - № 75. – С.5. 

  Степанова, И. Прославила район и республику: А.Титенкова – Учитель года-2005 / 

И.Степанова // Наша жизнь. – 2005. - № 41-42. – С. 1. 

 

     Титова Валентина Ивановна.    

Учитель начальных классов Выльгортской средней школы № 

2.  Родилась 25 октября 1947 года в с. Выльгорт Сыктывдинского 

района Коми АССР.  С 1954 по 1963 г. обучалась в Выльгортской 

средней школе. В 1963 году поступила в Сыктывкарское 

педучилище им. И.Куратова и окончила его в 1967 г.  По 

распределению была направлена воспитателем в интернат в 

с.Усть-Уса Печорского района. С декабря 1968 г. работала в 

Нювчимской средней школе. С 1969 г.- воспитателем группы 

продлѐнного дня в с. Выльгорт. С 1972 г. Валентина Ивановна  

работает в Выльгортской средней школе учителем начальных классов. Заочно закончила  
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Коми государственный пединститут  географический факультет. Награждена медалью «За 

трудовое отличие», «Ветеран труда». Она имеет звание «Старший учитель», а в 1994 г. 

присвоено звание «Отличник народного просвещения». 

 

    Токмаков Владимир Николаевич. 

Директор Сыктывкарского сельскохозяйственного 

техникума. В 1969 году, после окончания Кировского 

сельскохозяйственного института, начал трудовую деятельность в 

ССХТ в качестве преподавателя технических дисциплин 

механического отделения. Вскоре был назначен заместителем 

директора по производственному обучению, затем директором 

учебно-производственного хозяйства техникума. Заочно закончил 

Ленинградскую высшую партийную школу. В 1989 году был 

выбран директором Сыктывкарского сельскохозяйственного 

техникума. За заслуги в трудовой деятельности награжден 

грамотами, имеет звание «Заслуженный работник народного 

хозяйства РК». В 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации». 
 Публикации: 

 Свирякин, В. Нужен наглядный пример: коллектив ССХТ отметил 75-летие 

учебного заведения / В.Свирякин // Наша жизнь. – 1998. - № 34. 

 Соловьѐва, В. Ему всѐ по силам: директор ССХТ В.Н.Токмаков / В.Соловьѐв //  

Наша жизнь. – 1999. - № 8. 

 Токмаков В,Н,: Присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» // Наша жизнь. – 

1998. - № 88. 

 Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами РФ». Звание 

«Заслуженный учитель РФ» присвоено директору Сыктывкарского СХТ В.Н.Токмакову // 

Республика. – 1998. - № 134.  

 

        Томов Илья Елизарович. 

  Родился в 1912 году в с.Ыб. С 1930 по 1931 гг. – заведующий 

и учитель начальной школы с. Читаево, учитель ШКМ с. Ношуль 

Прилузского района. В 1931 году поступил на химико-

биологический факультет Вологодского пединститута.  1934 -1935 

гг. – учитель и заведующий совхозучкомбинатом совхоза «10 лет 

Коми» Летского района. С 1935 по 1936  гг.– инструктор и 

преподаватель учкомбината в Донбассе. С 1936 по 1939 гг. – работа 

в РОНО и учитель в Летской СШ Летского района. 1939 -1941 гг. – 

учитель школы с.Верхолузье Летского района. В годы Великой 

Отечественной войны находился в рядах действующей армии, 

служил на Волховском, Ленинградском, II Белорусском фронтах, Северной группе 

оккупационных войск.  Награжден орденом «Красной звезды», двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».  С 1946 – учитель и завуч  Ыбской 

средней школы. Скончался – дата неизвестна. 
 

                                                     Томова Зоя Андреевна. 

  Родилась 31 декабря 1926 года. Первый учитель, а затем и директор школы п. 

Птицефабрика. В начальной школе посѐлка Зоя Александровна проработала 28 лет, а 

общий стаж работы – 40 лет. Ей было присвоено звание « Отличник народного 

образования». З.А.Томова награждена медалью «За доблестный труд». 
Публикации: 

Шильникова, Н. Мы любим тебя, школа! / Н.Шильникова // Наша жизнь. – 2008. – 25 

нояб. 
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                                             Томова Мария Сергеевна. 

 Родилась в 1913 году. С 1929 по 1932 гг. – учѐба в педагогическом техникуме на 

физико-математическом отделении. После окончания техникума Мария Сергеевна пять 

лет работала учителем в Ыбской неполной средней школе. Затем учѐба в учительском 

институте на естественно-историческом факультете. С 1940 по 1942 гг. – учитель Ыбской 

СШ. В 1942 году  назначена  директором  неполной СШ с.Пажга. С 1945 г.  работала 

учителем  Ыбской СШ. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Скончалась – дата неизвестна. 

 

          Торлопова (Буденѐва) Нина Андреевна. 

Родилась 15 марта 1941 года в п.Чиали  Чилийского района 

Кзылордынской области. Окончила школьное отделении 

педагогического училища  № 1 г. Сыктывкара. В 1960 г. по 

распределению была направлена в Усть-Пожегодскую начальную 

школу. Проработала в ней до самой пенсии. Последние 14 лет была 

директором школы. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения» и медалью «Ветеран труда». 

 

          Торлопова Римма Степановна. 

          Учитель русского языка и литературы, директор Выльгортской 

средней общеобразовательной школы №2.  Родилась 1 октября 1955 

г. в г. Бердск Новосибирской области. В 1963 г. пошла в первый 

класс средней школы г. Тихорецка Краснодарского края. В 1973 г. 

закончила сыктывкарскую среднюю школу №12 и поступила  в Коми 

государственный педагогический институт на филологический 

факультет. В 1977 г. по распределению была направлена в Усть-

Цилемский район, где работала учителем русского языка и 

литературы в Степановской  восьмилетней школе, затем директором  

Бугаевской средней школы.  С 1985 г. работает в Сыктывдинском районе сначала 

методистом в Районном отделе образования, затем учителем русского языка и литературы 

в Выльгортской средней школе №2. В 1995 г. назначена директором школы. В 2000 г.  

присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ», в 2007 г.- звание 

«Заслуженный учитель школ РФ». 
  

       Турленкова Валентина Павловна.  
Родилась 6 марта 1949 года в с. Княжево Костромской обл. В 

1964 году закончила Нагорскую восьмилетнюю школу и поступила 

в Галичское педагогическое училище на отделение учитель 

начальных классов. В 1968 году приехала в Коми АССР и была 

направлена учителем в Мандачскую начальную школу. В 1982 году 

заочно окончила факультет педагогики и психологии начальных 

классов Коми государственного педагогического института. Стаж 

педагогической работы 42 года. Валентине Павловне присвоено 

звание «Учитель-методист». В 2009 году награждена знаком 

отличия «За безупречную службу Республике Коми». 
Публикации: 

         Жизнь, отданная школе: [В.П.Турленкова-учитель Мандачской школы: 

фотоинформация] // Наша жизнь. – 1999. - № 34. – С.1. 
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      Тюрнина Светлана Андреевна.  

Родилась в 1947 году в п. Заозерье Сысольского р-на. В 1963 

году поступила в Сыктывкарское педучилище на отделение  

учитель начальных классов. Затем закончила  Пермский 

педагогический институт. С 1968 по 1973 гг. – учитель немецкого 

языка, директор школы в д.Марти-ты Корткеросского района. С 

1973 по 1975 г. – пионервожатая в Заозерской школе Сысольского 

района. Несколько лет была инструктором орготдела и зав.общим 

отделом Сысольского райкома КПСС. С 1979 по 1994 гг.– учитель 

начальных классов, учитель русского языка и литературы, 

директор Новоипатовской СШ. С 1994 года Светлана Андреевна 

работает в Ыбской средней школе –  завуч, директор, учитель 

русского языка и литературы. Ей присвоено звание «Отличник народного просвещения», 

она является финалистом  Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским 

языком в профессиональной деятельности». 
 Публикации: 

 Мжаванадзе, Н. Хороший педагог – это путѐвка в вуз: [о педагоге Ыбской СШ 

С.А.Тюрниной] / Н.Мжаванадзе // Твоя параллель. – 2010. - № 3(29 янв.). – С. 13. 

 Муравьева, С. Есть женщины в коми селениях: учитель русского языка и 

литературы Ыбской СШ С.А.Тюрнина / С.Муравьева // Регион. – 2010. - № 1. – С. 46-47; 

Наша жизнь. – 2010. - № 19(13 март). – С.7. 

 Торлопова, О. Дорога в вуз открыта: в Московском университете ждут выпускников 

из Ыба / О.Торлопова // Наша жизнь. – 2009. - № 80(3 окт.). – С. 1. 

 Торлопова, О. Она не устаѐт учиться: педагог – лучший пример ученикам: 

С.А.Тюрнина – учитель Ыбской СШ / О.Торлопова // Наша жизнь. – 2009. - № 67(18 авг.). 

– С.2. 

 

     Филиппова Татьяна Михайловна.  
Родилась 5 мая 1954 года. В 1975 году закончила Коми 

государственный педагогический институт. В КРАПТ работает с 

1982 года преподавателем математики. Является одним из ведущих 

преподавателей техникума. Ею написано много методических 

разработок по предмету. Педагогический стаж работы Татьяны 

Михайловны – 33 года. Награждена знаком «Почѐтный работник 

среднего профессионального образования РФ». 

      

 

        Фриккель Зинаида Емельяновна.  
Преподаватель спецдисциплин КРАПТ. Работает в техникуме 

с 1974 года, преподаваемые предметы «Организация и технология 

механизированных работ», «Агрономия». Много времени уделяет 

индивидуальной работе с учащимися, постоянно повышает свою 

квалификацию. Награждена Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РК, медалью «Ветеран 

труда», нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования». 
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             Худяев Михаил Михайлович. 

Родился 27 июня 1932 года в с.Выльгорт Сыктывдинского 

района. В 1950 году после окончания школы он поступил в Коми 

государственный педагогический институт на исторический 

факультет. В 1954 г. был направлен учителем в Пыѐлдинскую 

среднюю школу, а через два месяца его призывают в армию. Два 

года служил в Курске в авиационном полку. После службы работал 

преподавателем физкультуры в школе № 2 г.Сыктывкара. В августе 

1957 г.- преподаватель физкультуры в ВСШ, а в октябре этого года 

М.М.Худяева назначают директором Выльгортской вечерней 

школы. В 1961 году Михаила Михайловича назначают директором 

ВСШ, которым он руководил 17 лет. С 1971 по 1974 гг. М.М.Худяев работал 

заместителем председателя исполкома Сыктывдинского райсовета депутатов трудящихся. 

В 1978 году он возвращается в родную школу в качестве преподавателя начальной 

военной подготовки. В 1994 году вышел на пенсию. Награжден медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной 

медалью «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина». Михаил Михайлович Отличник 

народного образования, Почѐтный гражданин с.Выльгорт. 
 Публикации:  
          Базарова, Н. Низкий вам поклон!: об учителе ВСШ М.М.Худяеве / Н.Базарова // 

Наша жизнь. – 1994. – 6 сент.  

 

      Худяев Михаил Николаевич.  
Родился 22 октября 1956 года. В 1979 году закончил 

Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум по специальности 

техник-механик. В КРАПТ работает с 1979 года мастером 

производственного обучения и является одним из самых опытных 

специалистов. В 2008 году участвовал в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Пахарь-2008», занял первое место во 

многих номинациях. За достигнутые успехи присвоено звание 

«Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации» 

 

                  Цывунина Анна Михайловна. 
  Родилась в 1918 году в д. Малая Слуда, Сыктывдинского 

района, Коми АССР. В  1938 году окончила сыктывкарское 

педагогическое училище и три года работала в Зеленецкой 

семилетней школе. После начала Отечественной войны в 1941 г. 

приехала учителем начальных классов  в Большеслудскую начальную 

школу, где и работала до выхода на пенсию.  

В декабре 1968 года вышла на пенсию по старости. Присвоено 

звание «Заслуженного  учителя школы Коми АССР» 

 

       Чабанова Анна Михайловна. 
Родилась в 1931 году в д. Алексеевка Тепло-Огаревского района 

Тульской области. В 1951 году поступила в Тульский 

государственный педагогический институт на факультет  

иностранных языков. С 1955 года – учитель французского языка в 

Ыбской СШ. С 1970 по 1972 год была директором школы. 

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Пенсионерка. 
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               Чабанова Виктория Леонидовна.  
Родилась 12 ноября 1959 года. В 1981 году закончила Коми 

государственный педагогический институт по специальности 

преподаватель иностранных языков. В КРАПТ работает с 1981 

года, в 1999 году была назначена на должность заведующего 

заочным отделением. Награждена знаком «Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ». 
Публикации:  
Романова, И. Техникум стал домом: преподаватель КРАПТ В. 

Чабанова / И.Романова // Наша жизнь. – 2009. - № 80(3 окт.). – С. 3. 

 

      Чудова Валентина Александровна. 

          Родилась в с. Объячево Прилузского района в 1946 году. 

После окончания Объячевской средней школы в 1965 году 

поступила в Коми государственный педагогический институт на 

факультет иностранных языков. В 1970 году по распределению 

приехала в с. Пажга и стала работать учителем французского и 

немецкого языков. Общий стаж 34 года, восемь лет проработала 

организатором внешкольной работы. Награждена знаком 

«Отличник народного просвещения».  

 

 

             Чудова Галина Николаевна.  

         Учитель начальных классов Выльгортской средней школы 

№ 2. Родилась 22 декабря 1959 года в г. Сыктывкаре.  В 1977 году 

окончила школу № 26 г. Сыктывкара и поступила в Коми  

государственный  педагогический институт на факультет 

«Педагогика и методика начального обучения». После окончания 

вуза в 1981 году вернулась на работу в среднюю школу №26 г. 

Сыктывкара учителем начальных классов, где проработала до 

1993 годы. С августа 1993 года  работает  в ВСОШ № 2 учителем 

начальных классов. 2008 году стала победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации на президентский грант 

в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации».  В 2010 году была участником профессионального конкурса «Инноватика в 

образовании» республиканской выставки  ―Школа—2010‖  с использованием 

методической разработки уроков «Формирование ключевых компетенций младших 

школьников через метод проекта на уроках  технологии» и получила сертификат. 

 

                      Чужмарова Дина Модестовна. 
Родилась 30 мая 1947 года в селе Пажга Сыктывдинского 

района.  После окончания восьмого класса поступила в 

Сыктывкарское педагогическое училище № 1.  В 1967 году была 

направлена на работу в детский дом с. Пажга, где семь лет 

проработала воспитателем. В 1974 году переведена учителем 

начальной школы. С августа 1978 года до выхода на заслуженный 

отдых работала учителем начальных классов ВСШ. В 1989 году 

окончила факультет  педагогики и методики начального обучения 

Коми государственного педагогического института. Награждена 

значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран 

труда», присвоено звание «Старший учитель», и «Учитель-методист». 
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                 Шахова Светлана Михайловна. 

         Родилась 29 июля 1947 года в с.Княжпогост. После окончания 

восьмого класса, в 1963 году, поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище. После окончания училища была 

направлена  в Носимскую малокомплектную школу Усть-

Куломского района. В 1970 году семья переезжает в с.Выльгорт. 

Светлана Михайловна работала пионервожатой, затем зав.отделом 

школьной и учащейся молодѐжи Сыктывдинского РК ВЛКСМ. С 

ноября 1972 г. по январь 1974 г. - ответственный секретарь в 

комиссии по делам несовершеннолетних. С 1974 по 1977 гг. – 

заведующая интернатом ВШС. С 1977 по 1979 гг. – воспитатель группы продлѐнного дня, 

а с 1979 года – учитель начальных классов ВСШ. В 1989 году заочно закончила Коми 

государственный педагогический институт. С 1997 года преподавала коми язык. Светлана 

Михайловна избиралась депутатом Выльгортского сельского совета. Награждена 

Почѐтными грамотами Министерства народного образования Коми АССР, Министерства 

по делам национальностей РК, медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного 

просвещения». 
              Публикации: 

              Клылова, Н. Первый учитель: об учителях нач. кл. ВСШ / Н.Крылова // Наша 

жизнь. – 1997. – 18 дек.   

 

          Шашок Галина Михайловна.  

Учитель географии ВСШ № 2.. Родилась 16 мая 1948 г. в с. 

Выльгорт Сыктывдинского района Коми АССР. После окончания 

восьмого класса ВСШ в 1963 г. поступила в Сыктывкарское школьное 

педучилище, которое окончила в 1967 году и была направлена на 

работу  учителем начальных классов Петруньской восьмилетней 

школы. После первого года работы поступила на заочное отделение 

Коми пединститута по специальности география. С 1969 по 1975 г. 

работала учителем начальных классов Выльгортской средней школы. 

С 1975 г.- учитель географии  ВСШ.  В 1982 г. была назначена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  Галине Михайловне 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР», она награждена медалью 

«Ветеран труда». 
 Публикации: 

           Воробьѐва, В. Оставить светлый след: (учитель ВСШ Г.М.Шашок) / В.Воробьѐва // 

За коммунизм. – 1986. - № 119(4 окт.). – С. 2,4. 

 

     Шильникова Надежда Анатольевна. 

  Учитель начальных классов Начальной образовательной 

школы п. Птицефабрика. Педагогический стаж 26 лет. Имеет 

звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». В 2006 году стала победителем  конкурса «Любимый 

учитель – глазами детей» регионального общественного 

благотворительного фонда «Ассоциация попечительских советов». 

Участник республиканского конкурса на лучшую методическую 

разработку среди экспериментальных школ по новым подходам к 

оцениванию учебной успешности школьников, победитель 

конкурса приоритетного национального проекта «Образование». 
 Публикации: 

  Образование в Республике Коми. – 2007. - № 3. – С. 11. 
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Романова, И. Из поколения в поколение передают школьные традиции: 

Н.А.Шильникова // Лад. – 2008. - № 15(25 нояб.). – С. 3. 

 

               Шипицын Вениамин Антонович. 

Учитель физкультуры ВСШ. Родился в1932 году в п.Нювчим. 

В 1951 году поступил на исторический факультет учительского 

института, после окончания которого Вениамин Антонович 

работал учителем истории в Воркутинской средней школе. После 

службы в армии он преподавал военное дело и физкультуру в 

средней школе Княжпогостского района. С 1964 года 

В.А.Шипицын работает учителем физкультуры в ВСШ. В 1970 

году он заочно окончил Ленинградский педагогический институт 

им.А.И.Герцена спортивный факультет. Имеет многочисленные 

благодарности и Почетные грамоты. Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда», «Дорогами отцов-героев».  

 

      Шрейдер Нина Николаевна. 

  Родилась 30 апреля 1949 года в п. Шабанов Липецкой 

области. В 1966 году окончила среднюю школу №1 в г. Задонске 

Липецкой области. В этом же году поступила в Липецкий 

Государственный пединститут на физико-математический 

факультет. С августа 1971 года работает учителем математики в 

Нювчимской средней школе. В 1987 г. была назначена завучем 

школы. Награждена Почѐтной грамотой РК. В 1993 году присвоено 

звание «Отличник народного образования». 

 

       Шумилов Александр Алексеевич.  
Родился 26 октября 1946 года. В 1968 году закончил 

Костромской сельскохозяйственный институт им. Караваева по 

специальности инженер-механик сельскохозяйственного 

производства. С 1993 года работает в КРАПТ (СПТУ-2) в качестве 

преподавателя специальных дисциплин. Принимает активное 

участие в организации конкурсов профессионального мастерства. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования». 

 

                          

                Шумилов Геннадий Иванович.  

Родился 15 августа 1950 года. Закончил Сыктывкарский 

сельскохозяйственный техникум по специальности техник-механик. 

С 1979 года работает в КРАПТ мастером производственного 

обучения. Г.И.Шумилов выполнял большую общественную работу: 

в период с 1984 г. по 1995 г. являлся народным заседателем 

Народного суда РК. Геннадий Иванович является организатором 

конкурса «Лучший водитель» среди студентов техникума. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», имеет звание «Ветеран труда». 
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    Шустикова Светлана Геннадьевна.  

Учитель русского языка и литературы Лэзымской основной 

общеобразовательной школы. Педагогический стаж 17 лет. 

Светлана Геннадьевна опытный педагог, способный воспринимать 

и реализовывать на практике современные подходы, новые идеи.  

Опыт формирования учебных умений учащихся через 

проектную деятельность стал достоянием не только района, но и 

представлен на республиканский форум «Школа – 2006». Светлана 

Геннадьевна является призером республиканского конкурса 

«Учитель года – 2006», победитель конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

           Шушканов Александр Аркадьевич.  
Родился 28 августа 1949 года. В 1972 году закончил Кировский 

сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик 

сельскохозяйственного производства. С 1972 года работает в КРАПТ 

(СПТУ-2) преподавателем специальных дисциплин. За период своей 

работы выпустил более двух тысяч специалистов для сельского 

хозяйства. Александр Аркадьевич постоянно участвует в районных и 

республиканских конкурсах профессионального мастерства. Является 

рационализатором. Занесен в книгу Трудовой славы, награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования РФ». 

 

         Эйхман Алексей Фѐдорович. 

  Учитель истории Выльгортской средней школа №1. 

Педагогический стаж 12 лет. Награжден грамотами и дипломами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования и высшей школы РК.  

В 2007-2008 Эйхман А.Ф. являлся одним из участников 

республиканского конкурса «Учитель года – 2008» в номинации 

«Консультант Плюс: Средняя школа». Под его руководством ребята 

принимают активное участие в движении «Отечество-земля Коми» в 

форме исследований, во Всероссийском конкурсе «Права человека 

глазами детей», в республиканской научно-практической конференции «Молодые 

исследователи РК», в проекте «Я – гражданин России», в республиканской краеведческой,  

районных и республиканских олимпиадах, конкурсах. Алексей Федорович является 

победителем конкурса приоритетного национального проекта «Образование». 
 

            Юранѐва Людмила Григорьевна. 

           Учитель начальных классов Выльгортской средней школы № 1. 

Педагогический стаж 26 лет.  

Учитель – исследователь, экспериментатор. Одна из первых в районе 

освоила систему развивающего обучения, глубоко и основательно 

изучила основные положения образовательной программы « Школа- 

2100» . В рамках федерального эксперимента по обновлению 

структуры и содержания общего образования (2001-2005 г.г.) ею 

наработан опыт новых подходов контрольно- оценочной 

деятельности в условиях безотметочного обучения. Победитель  
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конкурса приоритетного национального проекта «Образование». Награждена Почетной 

Грамотой Министерства просвещения Коми АССР и Министерства  образования РФ. 
 Публикации: 

           Образование в Республике Коми . – 2007. - № 3. – С. 11. 
 

         Юркина Лидия Алексеевна. 

Родилась в 1930 году в с.Маджа Корткеросского района. После 

окончания Корткеросской средней школы работала библиотекарем в 

Корткеросской районной библиотеке. В 1950 году поступила в 

Учительский институт. В 1952 году была направлена в Слободу 

(сейчас Эжва). С 1963 года и до выхода на пенсию работала в 

Зеленецкой школе. Лидия Алексеевна была пердседателем Совета 

ветеранов села. Награждена медалью «Ветеран труда». 
 

 

        Яковченко Лилия Сейфулловна.  

Родилась 24 ноября 1950 года в с. Выльгорт. В 1968 году, 

после окончания Выльгортской средней школы, поступила на 

естественно-географический факультет КГПИ, в 1973 г. перевелась в 

СГУ, который окончила в 1974 году. По распределению работала 

учителем биологии и географии в Ваймосской восьмилетней школе 

Прилузского района. Затем перешла работать в Палевицкую школу. 

С 1980 по 1984 гг. была заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, а с сентября 1984 по 1993 гг. -  директором 

школы. В настоящее время работает учителем химии и биологии 

Палевицкой средней школы. Лилия Сейфулловна награждена знаком «Отличник 

народного просвещения», ей присвоено звание «Старший учитель». В 1986 году еѐ имя 

занесено на районную Доску Почѐта.  
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Указатель персоналий. 

 

                   Заслуженный учитель школы РСФСР 

Васильев Александр Николаевич – учитель Палевицкой СШ 

Великая Александра Александровна – директор Ясногской восьмилетней школы 

Воронцова Анна Алексеевна – директор Ыбской средней школы 

Зорина Евдокия Федоровна – учитель Часовской неполной средней школы 

Князева Мария Григорьевна – учитель Пажгинской СШ 

Мелехина Ия Алексеевна – учитель Пажгинской СШ 

Михайлова Нина Степановна – учитель Часовской восьмилетней школы 

Секан Валентина Петровна – преподаватель ССХТ 

Токмаков Владимир Николаевич – директор ССХТ 

Торлопова Римма Степановна – директор Выльгортской СШ № 2 

        
 

                            Заслуженный учитель школы Республики Коми  

 

Авдеев Константин Степанович – директор ССХТ 

Базарова Надежда Васильевна – учитель ВСШ 

Великая Александра Александровна – директор Ясногской восьмилетней школы 

Власова Лидия Александровна – зам.директора ВСШ 

Власова Мария Ивановна – учитель ВСШ 

Демина Антонина Ефимовна – преподаватель ССХТ 

Жалков Виталий Леонидович – преподаватель ССХТ 

Захарова Светлана Серафимовна – директор Конно-спортивной школы 

Клыков Анатолий Алексеевич – преподаватель ССХТ 

Князева Мария Григорьевна – учитель Пажгинской СШ 

Кузьбожева Мария Вячеславовна – директор Пажгинской СШ 

Кузьчуткомова Мария Васильевна – учитель Шошкинской СШ 

Кызъюров Николай Степанович – учитель Пажгинской СШ 

Кызъюрова Нина Николаевна – учитель Пажгинской СШ 

Мальцева Анна Анатольевна – учитель Ибской СШ 

Мальцева Ольга Александровна – учитель ВСШ 

Мелехина Ия Алексеевна – учитель Пажгинской СШ 

Налимов Степан Иванович – учитель ВСШ 

Оплеснина Анна Прокопьевна – учитель Пажгинской СШ 

Осипова Людмила Владимировна – учитель Палевицкой СШ 

Попова Татьяна Гавриловна – преподаватель ССХТ 

Поповцева Агния Ивановна – учитель ВСШ 

Потапова Агния Николаевна – учитель ВСШ 

Потолицына Вера Дмитриевна – учитель Палевицкой СШ 

Распутина Агния Егоровна – директор Зеленецкого детского дома 

Распутина Раиса Ивановна – зам.директора Палевицкой СШ 

Рослякова Роза Николаевна – преподаватель ССХТ 

Савельева Людмила Афанасьевна – преподаватель КРАПТ 

Северская Тамара Ивановна – преподаватель ССХТ 

Сенкан Валентина Петровна – преподаватель ССХТ 
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Сивкова Анна Васильевна – учитель Шошкинской СШ 

Сидорова Мария Александровна – директор Часовской семилетней школы 

Смирнов Николай Александрович – завуч нач. школы с. Гарья 

Стародубцев Николай Леонтьевич – учитель Ыбской СШ 

Сунцов Виктор Сергеевич – зам. директора СПТУ-2 

Таскаева Анна Алексеевна – учитель Ыбской СШ 

Творожникова Анна Михайловна – учитель Нювчимской СШ 

Тырина Евлампия Андреевна – учитель Палевицкой СШ 

Хомиченко Анатолий Николаевич – зав. РОНО 

Цывунина Анна Михайловна – учитель Большеслудской начальной школы 

Шашок Галина Михайловна – учитель Выльгортской СШ № 2 

Шулепов Виталий Степанович – учитель ВСШ 

 

               Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 

Блох Татьяна Ивановна – учитель ВСШ № 1  

Булышева Надежда Валерьяновна – учитель ВСШ № 1 

Выдрина Валентина Вячеславовна – учитель  Зеленецкой СШ 

Джидзалова Татьяна Михайловна – директор Ясногской СШ 

Драль Раиса Алексеевна – учитель Ясногской СШ 

Евдокимова Юлия Александровна – учитель ВСШ № 2 

Корнева Тамара Николаевна – учитель ВСШ № 2 

Кузиванов Сергей Васильевич – учитель ВСШ № 1 

Кузнецова Галина Матвеевна – учитель ВСШ № 1 

Кунакужина Людмила Львовна – учитель Ясногской СШ 

Ладанова Нина Александровна – учитель  ВСШ № 2 

Лапердина Валентина Николаевна – учитель ВСШ № 2 

Матюшева Лидия Анатольевна – учитель ВСШ № 1 

Медведева Светлана Николаевна – учитель ВСШ № 2 

Мокиева Мария Прокопьевна – учитель ВСШ № 1 

Муравьева Ия Михайловна – учитель Лэзымской ООШ 

Перевертайло Татьяна Афанасьевна – учитель ВСШ № 2 

Полугрудова Любовь Вилиевна – учитель ВСШ № 1 

Попова Надежда Анатольевна – директор Нювчимской СШ 

Потолицына Валентина Юрьевна – учитель Часовской восьмилетней школы 

Рочева Арфения Карапетовна – учитель ВСШ № 1 

Терехина Лидия Константиновна – учитель ВСШ № 1 

Торлопова Римма Степановна – директор ВСШ № 2  

Тюменцева Валентина Алексеевна – учитель Ясногской СОШ 

Цывунина Марина Анатольевна – учитель Зеленецкой СОШ 

Чудова Галина Николаевна – учитель  ВСШ № 2 

Шильникова Надежда Анатольевна – учитель Выльгортской НОШ 

Юранева Людмила Григорьевна – учитель ВСШ № 1 

 

 

                     

                       Отличник просвещения СССР 

 

Ильчукова Зинаида Васильевна – учитель Пажгинской СОШ 

Попова Галина Павловна – учитель Шошкинской СШ  
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                      Отличник народного  образования 

 

Арихина Раиса Степановна – учитель Часовской восьмилетней школы 

Базарова Надежда Васильевна – учитель ВСШ 

Белых Надежда Вениаминовна -  учитель Гавриловской вспомогательной школы 

Боброва Тамара Степановна – преподаватель СПТУ-2 

Богомолова Анна Александровна – учитель ВСШ 

Бондарь Галина Николаевна – учитель Зеленецкой СШ 

Борзова Татьяна Ивановна – учитель Пажгинской СШ 

Будина Дия Васильевна – учитель Зеленецкой СШ 

Вавилина Зоя Савватьевна – учитель Пажгинской СШ 

Ватаманова Дина Ивановна – учитель ВСШ 

Ватаманова Нина Ивановна – учитель ВСШ 

Верѐвкина Альбина Павловна – учитель ВСШ № 1 

Власов Иван Иванович – учитель ВСШ 

Власова Лидия Александровна – зам.директора ВСШ 

Герасимова Раиса Алексеевна – учитель Ибской СШ 

Гинкель Нина Петровна – учитель Слудской семилетней школы 

Даньщикова Тамара Ивановна – учитель Палевицкой СШ 

Елизаров Валентин Степанович – учитель ВСШ 

Ершова Вера Николаевна -  учитель ВСШ 

Есева Валентина Степановна – директор ВСШ № 1 

Жирютина Нина Аникиевна – преподаватель СПТУ-2 

Золотарчук Людмила Михайловна – учитель Палевицкой СШ 

Изъюрова Любовь Николаевна – учитель Зеленецкой СШ 

Ильчукова Галина Васильевна – учитель  ВСШ № 2  

Ильчукова Зинаида Васильевна – учитель Пажгинской СШ 

Киселева Ида Георгиевна – учитель ВСШ 

Князева Мария Григорьевна – учитель Пажгинской СШ 

Комарова Галина Юрьевна – учитель ВСШ № 2 

Конакова Ангелина Афанасьевна – учитель Палевицкой СШ 

Коннина Александра Ивановна – учитель Палевицкой СШ 

Коровушкина Раиса Фѐдоровна – преподаватель СПТУ-2 

Корычева Раиса Константиновна – учитель Шошкинской восьмилетней школы 

Костина Анна Егоровна – учитель Выльгортской начальной школы 

Крылов Арсений Гаврилович – учитель Гавриловской вспомогательной школы 

Крылова Людмила Александровна – учитель Палевицкой СШ 

Кузиванова Альбина Аркадьевна – учитель ВСШ № 2 

Кузиванова Нина Васильевна – учитель ВСШ 

Кузиванова Нина Ефимовна – учитель ВСШ № 2 

Кузнецова Нина Назаровна – учитель Пажгинской СШ 

Кузьбожева Мария Вячеславовна – учитель Пажгинской СШ 

Кузьпелева Парасковья Андреевна – учитель ВСШ 

Кузьчуткомова Мария Васильевна – учитель Шошкинской СШ 

Куликова Екатерина Модестовна – учитель Пажгинской СШ 

Куратова Александра Александровна – учитель Ибской СШ 

Кызъюров Николай Степанович – учитель Пажгинской СШ 

Кызъюрова Нина Николаевна – учитель Пажгинской СШ 

Ладанова Галина Алексеевна – учитель Зеленецкой СШ 
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Левицкая Альбина Васильевна – учитель Ясногской СШ 

Левченко Эльза Феогниевна – учитель Мандачской СШ 

Максимова Валентина Алексеевна – учитель ВСШ № 1 

Максимова Валентина Анфаловна – учитель Лозымской восьмилетней школы 

Максимова Эмилия Модестовна – учитель Лозымской ООШ 

Мальцев Георгий Иванович – учитель Ибской СШ 

Малых Людмила Петровна – учитель Ясногской СШ 

Маракулин Орест Дмитриевич – директор Нювчимской СШ 

Маранова Галина Александровна – учитель ВСШ № 2 

Матвеева Надежда Гелиевна – учитель Зеленецкой СШ 

Мелехина Ия Алексеевна – учитель Пажгинской СШ 

Мосеева Зинаида Константиновна – учитель Палевицкой СШ 

Мосутова Нина Августовна – учитель Ясногской СШ 

Муравьев Василий Александрович – учитель Ыбской СШ 

Муравьева Валентина Евгеньевна – учитель Зеленецкой СШ 

Надуткина Лидия Федоровна – учитель Часовской восьмилетней школы 

Надуткина Нина Андреевна – учитель Пажгинской СШ 

Налимов Степан Иванович – учитель ВСШ 

Налимова Раиса Васильевна – учитель ВСШ 

Оплеснина Тамара Васильевна – учитель ВСШ 

Осипова Анастасия Васильевна – учитель Палевицкой СШ 

Осипова Галина Вениаминовна – учитель Гавриловской вспомогательной школы 

Осипова Ольга Артемьевна – учитель Палевицкой СШ 

Осипова Галина Николаевна – учитель Ибской СШ 

Осипова Людмила Владимировна – учитель Палевицкой СШ 

Остренина Галина Прокопьевна – учитель ВСШ № 1 

Островская Инесса Михайловна – учитель Зеленецкой СШ 

Первакова Ия Ивановна – учитель ВСШ № 2 

Петрунева Галина Павловна – учитель Зеленецкой СШ 

Плосков Александр Павлович – учитель Зеленецкой СШ 

Плоскова Людмила Владимировна – учитель Зеленецкой СШ 

Победоносцева Людмила Михайловна – учитель ВСШ 

Полина Галина Аркадьевна – учитель ВСШ № 2 

Полякова Елена Васильевна – учитель ВСШ № 2 

Полякова Людмила Васильевна – учитель Зеленецкой СШ 

Полякова Надежда  Александровна – учитель Пажгинской СШ 

Пономарева Ия Николаевна – учитель Ясногской СШ 

Попова Антонина Алексеевна – учитель Ясногской СШ 

Попова Анна Ивановна – учитель Палевицкой СШ 

 Попова Валентина Михайловна – учитель Нювчимской СШ 

Попова Валентина Павловна – учитель ВСШ № 2 

Попова Галина Павловна – учитель Шошкинской СШ 

Попова Дина Алексеевна – учитель Нювчимской СШ 

Попова Парасковья Ивановна – учитель Ибской СШ 

Поповцева Агния Ивановна – учитель ВСШ 

Потапова Агния Николаевна – учитель ВСШ 

Потапова Светлана Анатольевна – учитель Палевицкой СШ 

Потолицын Степан Евгеньевич – учитель Палевицкой СШ 

Размыслова Анна Александровна – учитель Зеленецкой СШ 

Рубцова Светлана Алексеевна – учитель Пажгинской СШ 

Свисто Валентина Яковлевна – учитель Поингской НОШ 
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Семячкова Эмилия Егоровна – учитель Нювчимской СШ 

Сенюшкина Людмила Григорьевна – учитель ВСШ № 2 

Сидорова Мария Александровна – директор Часовской семилетней школы 

Скобелева Тамара Ивановна – учитель ВСШ 

Соболева Галина Николаевна – учитель Нювчимской СШ 

Стародубцев Николай Леонтьевич – учитель Ыбской СШ 

Столярова Зинаида Александровна – учитель Палевицкой СШ 

Суворова Раиса Ивановна – учитель Пажгинской СШ 

Таскаева Алевтина Павловна – учитель ВСШ 

Тарасова Людмила Ивановна – учитель Зеленецкой СШ 

 Титова Валентина Ивановна – учитель ВСШ № 2 

Томова Зоя Андреевна – директор начальной школы п. Птицефабрика 

Торлопова Диана Александровна – учитель Палевицкой СШ 

Торлопова Нина Андреевна – учитель Слудской школы 

Торлопова Татьяна Ивановна – учитель Гавриловской вспомогательной школы 

Трофимова Вера Ивановна – учитель Пажгинской вспомогательной школы 

Туркина Манефа Егоровна – учитель Палевицкой СШ 

Тырина Ангелина Ивановна – учитель Палевицкой СШ 

Тюрнина Светлана Андреевна – учитель Ибской СШ 

Худяев Михаил Михайлович – директор ВСШ 

Худяев Михаил Николаевич – мастер производственного обучения СПТУ-2 

Чудова Валентина Александровна – учитель Пажгинской СШ 

Чудова Тамара Фѐдоровна – учитель Пажгинской СШ 

Чужмарова Дина Модестовна – учитель ВСШ № 2 

Шадрина Валентина Михайловна – учитель ВСШ № 2 

Шахова Светлана Михайловна – учитель ВСШ № 2 

Шевелятова Елизавета Васильевна – учитель Новоипатовской восьмилетней школы 

Шрейдер Нина Николаевна – учитель Нювчимской СШ 

Яковченко Лилия Сейфулловна – учитель Палевицкой СШ 

 

 

                        Победители и призѐры конкурса «Учитель года» 

 

Балашенко Светлана Анатольевна – учитель Зеленецкой СШ, лауреат 

Республиканского конкурса 2008 г. 

Будина Дия Васильевна – учитель Зеленецкой СШ, победитель районного конкурса 

«Учитель года» 1993 г. 

Савельева Татьяна Борисовна – учитель Нювчимской СШ, призѐр районного конкурса 

«Учитель года» 2009 г. 

Сивков Дмитрий Иванович – учитель Зеленецкой СШ, победитель районного конкурса 

«Учитель года- 2010», финалист Республиканского конкурса 2010. 

Титенкова Анна Юрьевна – учитель ВСШ № 1, победитель Республиканского конкурса 

«Учитель года – 2005», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года – 2005». 

Шустикова Светлана Геннадьевна – учитель Лэзымской ООШ, призѐр 

Республиканского конкурса «Учитель года – 2006». 

                             

               Победители приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

 

Балашенко Светлана Анатольевна – учитель начальных классов Зеленецкой СШ 

Блох Татьяна Ивановна – учитель математики ВСШ № 1 

Ватаманова Галина Ивановна – учитель коми языка и литературы ВСШ № 2 
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Кузиванов Сергей Васильевич – учитель географии ВСШ № 1 

Лобанова Людмила Александровна – учитель биологии ВСШ № 2 

Муравьева Ия Михайловна – учитель биологии Лэзымской ООШ 

Остапова Елена Васильевна – учитель начальных классов Лэзымской ООШ 

Рочева Арфения Карапетовна – учитель французского языка ВСШ № 1 

Сандюк Елена Леонидовна – учитель музыки ВСШ № 1 

Титенкова Анна Юрьевна – учитель начальных классов ВСШ № 1 

Чудова Галина Николаевна – учитель начальных классов ВСШ № 2 

Шильникова Надежда Анатольевна – учитель  НОШ п.Птицефабрика 

Шустикова Светлана Геннадьевна – учитель начальных классов Лэзымской ООШ 

Эйхман Алексей Фѐдорович – учитель истории ВСШ № 1 

Юранѐва Людмила Григорьевна – учитель начальных классов ВСШ № 1 

 

 

                            Учителя, награжденные орденами и медалями 

 

Арихина Раиса Степановна – учитель Чсаовской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Базарова Надежда Васильевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Бардакова Ираида Михайловна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный 

труд»,  «Ветеран труда» 

Белых Эмилия Андреевна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Ватаманова Дина Ивановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»  

Верѐвкина Альбина Павловна – учитель ВСШ – медаль «За добросовестный труд» 

Власов Владимир Васильевич – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Власов Николай Степанович – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Власова Лидия Александровна – учитель ВСШ – медали «За доблестный труд», 

«Ветеран труда», юбилейные медали  

Власова Лидия Романовна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Власова Маргарита Михайловна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Власова Нина Ивановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Воробьева Рената Михайловна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный 

труд 

Габова Зинаида Николаевна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Гилева Нина Дмитриевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Гордейчик Альбина Андреевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Грибова Маргарита Федоровна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Дьяконов Алексей Алексеевич – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Елизаров Валентин Степанович – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Жижева Екатерина Васильевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Жирютина Нина Аникиевна – преподаватель КРАПТ – медаль «За доблестный труд» 

Зорина Евдокия Федоровна – учитель Часовской НСШ – медаль «За трудовое отличие», 

«За доблестный труд», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Канева Маргарита Павловна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Карабанова Лидия Яковлевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Киселѐв Василий Степанович – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Киселѐва Ида Георгиевна – учитель ВСШ – орден «Знак Почета», медаль «За 

доблестный труд» 
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Князева Надежда Васильевна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Князькова Нина Афанасьевна - учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Кокшарова Анна Николаевна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Колегов Владимир Николаевич – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Колегова Александра Петровна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Колегова Елизавета Васильевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Колесова Нина Алексеевна – учитель ВСШ № 2 –  медаль «За трудовое отличие» 

Колпакова Рея Михайловна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный труд», 

«Ветеран труда» 

Коннина Александра Ивановна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Корычева Раиса Константиновна – учитель Шошкинской восьмилетней школы – 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные 

медали, «Ветеран труда»  

Костарева Мария Власьевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За Трудовую доблесть», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Костина Анна Егоровна – учитель Выльгортской начальной школы – орден Дружбы 

народов, медаль  «За доблестный труд», «Ветеран труда» 

Кудряшова Агния Ивановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Кузиванова Анна Степановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Кузьбожева Анна  Федоровна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Кузьвасева Енафа Алексеевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Кузьпелева Парасковья Андреевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Куратова Александра Александровна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Лыюрова Ираида Алексеевна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина» 

Макарова Ангелина Дмитриевна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Мальцев Георгий Иванович – учитель  Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Мальцева Анна Анатольевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За трудовую доблесть» 

Мальцева Ольга Александровна – учитель ВСШ – орден Ленина, орден Трудового 

Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.», медаль им. Ушинского 

Маракулина Ираида Павловна – учитель Нювчимской СШ – медаль «За Трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 

труда». 

Маранова Галина Александровна – учитель ВСШ № 2 – медаль «За безупречную 

службу  Республике Коми» 

Мелехина Зоя Евгеньевна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Михайлова Нина Степановна – учитель Часовской восьмилетней школы – орден 

Трудового Красного Знамени 

Морохина Анна Михайловна – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Мосеева Зинаида Константиновна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Муравьев Василий Александрович – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Надуткина Лидия Федоровна – учитель Часовской восьмилетней школы – Орден 

Трудового Красного Знамени 

Налимов Степан Иванович – учитель ВСШ – орден Красной Звезды 

Нечаева Лия Васильевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 
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Носкова Валентина Николаевна  - учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Оплеснина Лина Романовна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Оплеснина Тамара Васильевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Осипова Августа Александровна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Осипова Галина Николаевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Палев Константин Петрович – преподаватель КРАПТ – медаль «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» 

Пащенко Федор Гаврилович – мастер производственного обучения КРАПТ – орден 

«Знак почета» 

Петрова Алевтина Алексеевна – преподаватель КРАПТ – медаль «Ветеран труда» 

Попова Анна Ивановна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Попова Ольга Михайловна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Поповцева Агния Ивановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда» 

Потапова Агния Николаевна – учитель ВСШ – медали «За Победу над Германией», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 

Размыслов Иван Афанасьевич – учитель Зеленецкой СШ – орден Ленина 

Размыслова Анна Александровна – учитель Зеленецкой СШ – орден Ленина, медаль «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Расова Маргарита Степановна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Распутин Владимир Андреевич – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 

Рапутина Альбина Кирилловна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Распутина Любовь Васильевна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 

Рочева Зинаида Михайловна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Русанова Тамара Петровна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Савчук Социалина Ивановна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный труд», 

«Ветеран труда» 

Сидорова Мария Александровна – директор Часовской семилетней школы – медаль «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Скобелева Тамара Ивановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Спорышева Софья Григорьевна – преподаватель КРАПТ – медаль «За трудовое 

отличие», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 

труда» 

Стародубцева Ольга Савватьевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Столярова Зинаида Александровна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За трудовое 

отличие» 

Сямтомова Вера Семѐновна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Тарасова Людмила Ивановна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «К 100 летию со дня 

рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» 

Таскаева Анна Алексеевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Материнства 

Таскаева Нина Петровна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Творожникова Анна Михайловна – учитель Нювчимской СШ – медаль «За трудовое 

отличие» 

Титова Валентина Ивановна – учитель ВСШ № 2 – медаль «За трудовое отличие» 
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Томов Илья Елизарович – учитель Ыбской СШ – орден Красной Звезды, медаль «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией» 

Томова Зоя Андреевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Томова Мария Сергеевна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина» 

Тырина Ангелина Ивановна – учитель Палевицкой СШ – медаль «За доблестный труд» 

Фриккель Зинаида Емельяновна – преподаватель КРАПТ – медаль «Ветеран труда» 

Худяев Михаил Михайлович – директор ВСШ – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 

Худяев Юрий Александрович – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Худяева Зинаида Степановна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Цивунина Нина Ильинична – учитель Часовской СШ – медаль «За доблестный труд» 

Чабанова Анна Михайловна – учитель Ыбской СШ – медаль «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 

Чеусова Зинаида Георгиевна – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд» 

Чудова Евстолия Васильевна – учитель ВСШ – орден «Знак Почета» 

Шахова Светлана Михайловна – учитель ВСШ № 2 – медаль «Ветеран труда» 

Шипицын Вениамин Антонович – учитель ВСШ – медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Дорогами отцов-героев» 

Шишкин Виталий Васильевич – учитель Пажгинской СШ – медаль «За доблестный 

труд» 

Юркина Лидия Алексеевна – учитель Зеленецкой СШ – медаль «За доблестный труд», 

«Ветеран труда» 

 
 

                            

                            Отличник профессионально-технического образования СССР 

 

Спорышева Софья Григорьевна – преподаватель КРАПТ 

 

                          Отличник профессионально-технического образования РФ 

 

Жирютина Нина Аникиевна – преподаватель КРАПТ 

Соболева Лидия Васильевна – мастер производственного обучения КРАПТ 

Худяев Михаил Николаевич – мастер производственного обучения КРАПТ 

 

 

               Почетный работник начального профессионального образования РФ                                

 

Булдакова Галина Семеновна – преподаватель КРАПТ  

Быков Вячеслав Анатольевич – преподаватель КРАПТ 

Китюх Вячеслав Иванович – преподаватель КРАПТ 

Никитин Трофим Андреевич –мастер производственного обучения КРАПТ 

Петрова Алевтина Алексеевна – преподаватель КРАПТ 

Рожкин Петр Евгеньевич – преподаватель КРАПТ 

Семяшкин Борис Евгеньевич – мастер производственного обучения КРАПТ 

Шумилов Александр Алексеевич – преподаватель КРАПТ 

Шушканов Александр Аркадьевич – преподаватель КРАПТ 
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            Почетный работник среднего профессионального образования РФ 

 

Василенко Ольга Ивановна – преподаватель КРАПТ 

Косачѐва Татьяна Ивановна – преподаватель КРАПТ 

Палев Константин Петрович – преподаватель КРАПТ 

Прилуцкий Викентий Иванович – преподаватель КРАПТ 

Савельева Людмила Афанасьевна – мастер производственного обучения КРАПТ 

Филиппова Татьяна Михайловна – преподаватель КРАПТ 

Шумилов Геннадий Иванович – мастер производственного обучения КРАПТ 

 

 

                   Заслуженный работник народного хозяйства  

 

Мезенцева Анна Дмитриевна – учитель Часовской СШ 

Пащенко Федор Гаврилович – мастер производственного обучения КРАПТ 

Токмаков Владимир Николаевич – директор ССХТ 

 

                   Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР 

 

Потапова Агния Николаевна – учитель ВСШ 

 

                    За   безупречную службу Республике Коми 

 

Маранова Галина Александровна – учитель ВСШ № 2 

Турленкова Валентина Павловна – учитель Мандачской СШ 

 

 

                          Почѐтные жители 

 

Базарова Надежда Васильевна – учитель ВСШ – Почѐтный гражданин с.Выльгорт 

Ватаманова Дина Ивановна – учитель ВСШ – Почѐтный гражданин с.Выльгорт 

Власова Лидия Александровна – учитель ВСШ – Почѐтный гражданин с.Выльгорт, 

Почѐтный ветеран Сыктывдинского района, Почѐтный ветеран Республики Коми 

Зезегова Антонина Валентиновна – зав. методкабинетом РОНО – Почѐтный житель с. 

Выльгорт 

Колпакова Рея Михайловна – учитель Зеленецкой СШ – Почѐтный ветеран 

Сыктывдинского района, Почѐтный ветеран Республики Коми 

Костина Анна Егоровна – учитель ВНШ – Почѐтный гражданин с. Выльгорт, Почѐтный 

ветеран Сыктывдинского района 

Кузиванова Нина Ефимовна – учитель ВСШ № 2 – Почѐтный житель с. Выльгорт 

Кузьчуткомова Мария Васильевна – учитель Шошкинской СШ – Почѐтный гражданин 

Сыктывдинского района 

Налимова Раиса Васильевна – учитель ВСШ – Почѐтный гражданин с.Выльгорт 

Плоскова Людмила Владимировна – учитель Зеленецкой СШ – Почѐтный житель с. 

Зеленец 

 

                                               

                          Старший учитель 

 

Белых Надежда Вениаминовна – директор Палевицкой СОШ 

Бондарь Галина Николаевна – учитель Зеленецкой СОШ 
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Герасимова Раиса Алексеевна – директор Ыбской СОШ 

Даньщикова Тамара Ивановна – учитель Палевицкой СОШ 

Джидзалова Татьяна Михайловна – директор Ясногской СШ 

Елизаров Валентин Степанович – учитель ВСШ № 1 

Есева Валентина Степановна – директор ВСШ № 1 

Золотарчук Людмила Михайловна – учитель Палевицкой СОШ 

Князева Мария Григорьевна – учитель Пажгинской СОШ 

Колесова Нина Алексеевна – учитель ВСШ № 2 

Комарова Галина Юрьевна – учитель ВСШ № 2 

Кропачева Галина Федоровна – учитель Новоипатовской восьмилетней школы 

Кузиванов Сергей Васильевич – учитель ВСШ № 1 

Кузиванова Зоя Васильевна – учитель Палевицкой СОШ 

Кузиванова Нина Ефимовна – учитель ВСШ № 2 

Кузьбожев Александр Михайлович – учитель Пажгинской СОШ 

Малых Людмила Петровна – учитель Ясногской СОШ 

Муравьева Ия Михайловна – учитель Лэзымской ООШ 

Осипова Мария Егоровна – учитель Ыбской СШ 

Осипова Ольга Артемьевна – учитель Палевицкой СОШ 

Остренина Галина Прокопьевна – учитель ВСШ № 1 

Петрунева Галина Павловна – учитель Зеленецкой СШ 

Полякова Ия Васильевна – учитель Пажгинской СОШ 

Попова Галина Павловна – учитель Шошкинской СШ 

Попова Татьяна Николаевна – учитель Палевицкой СОШ 

Скобелева Тамара Ивановна – учитель ВСШ № 1 

Таскаева Алефтина Павловна – учитель ВСШ № 2 

Титова Валентина Ивановна – учитель ВСШ № 2 

Торлопова Римма Степановна – директор ВСШ № 2 

Тюменцева Валентина Алексеевна – учитель Ясногской СШ 

Худяев Михаил  Михайлович – директор ВСШ 

Чужмарова Дина Модестовна – учитель ВСШ № 2 
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КРАПТ – Коми Республиканский агропромышленный техникум 

НОШ –    Начальная общеобразовательная школа 

НПО -      Начальное профессиональное образование 

ООШ –    Основная общеобразовательная школа 

ПНПО -  Приоритетный национальный проект «Образование» 

СОШ –    Средняя общеобразовательная школа 

СПО -      Среднее профессиональное образование 

ССХТ –   Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум 
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