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Населенный пункт: станция Домна Читинской области  
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Год присвоения: 1998 г. 

Сфера деятельности: Педагогика 
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Дата и место рождения: ( 5 мая 1938 года станция Домна 

Читинской области) 

Родители: отец – военный летчик, капитан, штурман 

эскадрильи; мать – домохозяйка.   

Окончила школу в 1955 году в городе Новозыбкове Брянской 

области. В том же городе поступила на естественно-географический 

(потом его переименовали в химико-биологический) факультет 

Государственного пединститута. Закончила учебу в 1961 году.  

По направлению работала в школе с. Сергеевка, а затем с 1962 

года в школе №30 г. Анжеро-Судженска.  По семейным 

обстоятельствам уехала в 1964 году в город Новозыбков, где 

работала на своем факультете до 1972 года ассистентом кафедры 

зоологии. С 1972 по 2013 год – преподаватель биологических 

дисциплин в городе  Анжеро-Судженском политехническом колледже.   

Первые стихи написала в 1992 году, которые были опубликованы в 1997 году  в городской 

газете «Наш город». С тех пор они появлялись более или менее регулярно вплоть до сегодняшнего 

дня, за что я весьма благодарна работникам  редакции городской газеты А. А. Калининой, И. Н. 

Ушаковой, Н.А. Усольцевой. 

Почему я стала уже в зрелом 

возрасте писать стихи?  На этот счет у 

меня нет объяснений. Что явилось 

толчком?  Пожалуй, увядший букет 

пионов в вазе и медленно падающие  на 

стол лепестки цветов… 

Состою в литературной студии 

имени В. Федорова со дня основания в 

1997 году.  

Готовлю сборник новых стихов к 

публикации в этом году. 
 
 
 

Поощрения и награды: 
1. Похвальный лист Бурлинского РКЛКСМ Казахстана за высокие показатели в уборке 

целинного урожая 1958 года в Пугачевском зерносовхозе. 

2. Всесоюзный знак «Победитель социалистического соревнования» (1975 г., 1980 г.)  

3. Почетная грамота Анжеро-Судженского химтехникума за добросовестный труд и активное 

участие в общественной жизни коллектива (1979 г.) 

4. Почетная грамота Минмедпрома за отличные успехи в работе в области ССО (среднего 

специального образования)  (1980 г., 1985 г.). 

5. Почетная грамота за успехи в социалистическом соревновании «Решения 21 съезда КПСС 

выполним» (1981 г.). 



6. Свидетельство о занесении в Книгу Почета Анжеро-Судженского химико-технологического 

техникума за добросовестный труд по обучению и воспитанию учащихся химико-

технологического техникума (1982 г.). 

7. Почетная грамота за ответственное отношение  к сохранению контингента учащихся и 

хорошие показатели по итогам проверки комиссии обкома КПСС (1982 г.).  

8. Почетная грамота за отличное проведение открытого урока на областном совете директоров 

(1983 г.). 

9. Почетная грамота за активную работу среди населения и участие в борьбе с 

правонарушениями (1985 г.). 

10. Почетная грамота за активное участие  в художественной самодеятельности (1986 г.). 

11. Почетная грамота за лучшую лабораторию по итогам смотра в честь достойной встречи 27 

съезда КПСС (1986 г.). 

12. Почетная грамота за самоотверженный труд и выполнение социалистических обязательств в 

честь 70-летия Великого Октября (1987 г.). 

13. Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ за многолетний плодотворный труд по 

подготовке высококвалифицированных специалистов  для медицинской промышленности 

(1994 г.). 

14. Награждена стипендией администрации Кемеровской области (1994 г.). 

15. Медаль «Ветеран труда» (1987 г.). 

16. Указом Президиума РФ присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» (1998 г.). 

17. Почетная грамота администрации Кемеровской области за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в подготовке специалистов среднего специального образования (1998 г.). 

18. Почетная грамота за большой вклад в  обеспечение исследовательской работы студентов (2001 

г.). 

19. Почетная грамота победителю номинации  «Педагогическое мастерство» (2001 г.). 

20. Грамота Управления образования администрации Кемеровской области за успешное 

руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся (2003 г.). 

21. Почетная грамота Администрации Кемеровской области и юбилейная медаль "60 лет 

Кемеровской области" (ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 февраля 2003 г. N 1903); 

22. Почетная грамота администрации Кемеровской области за достойный вклад в литературное  

творчество Кузбасса (2003 г.). 

23. Поздравительная правительственная телеграмма в связи с профессиональным праздником 

Днем учителя, подписанная депутатом Государственной думы ФС РФ, первым заместителем 

председателя комитета по делам женщин, семьи и молодежи Т. А. Фальцовой (2004 г.) 

24. Почетная грамота департамента науки и профессионального образования Кемеровской 

области в связи с 50-летием Анжеро-Судженского политехнического колледжа (2004 г.). 

25. Почетная грамота за «Лучшую методическую разработку, представленную  на смотр-конкурс 

«К системе воспитания»(2004 г.). 

26. Медаль Совета директоров СПО (среднего профессионального образования) «За вклад в 

развитие СПО Кузбасса» (2009 г.). 

27. Почетная грамота за активное творческое сотрудничество и в связи с 90-летием газеты «Наш 

город» (2010 г.). 

28. Благодарственное письмо за участие в областной выставке творческих работ студентов 

(2010г.). 

29. Памятный адрес городской управления культуры Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (2011 г.) 

30. Благодарственное письмо администрации города за добросовестный труд, высокие 

показатели, достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения (2011 г.). 

31. Благодарственное письмо Администрации городского округа за большой вклад в развитие 

литературного творчества города (2013 г.). 

32. Благодарственное письмо Администрации политехнического колледжа за большой вклад в 

подготовку специалистов среднего профессионального образования (2014 г.).  
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