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Автобиография 

 

 Я, Нина Михайловна Перекрест (Чеченина),  

родилась 16 февраля 1950 года в г. Анжеро-

Судженске Кемеровской области. Мои родители: 

Чеченин Михаил Никитич 40 лет отработал в 

школе учителем рисования и черчения.  Я пошла 

по его стопам, тоже стала учителем. Мама  

Валентина Степановна была выездным 

фотографом и обслуживала городской ЗАГС. Ее  

фотографии очень ценили, они и сегодня хранятся 

в альбомах горожан.  

 С 1 по 8 класс я училась в школе №27, 9-10 

классы заканчивала в школе №11. В 1972 году 

закончила  Кемеровский Государственный  

педагогический институт, филологический 

факультет по специальности учитель русского 

языка и литературы. Имею правительственную 

награду – Знак «Отличник народного 

просвещения»  (1992 г.), медаль «Ветеран труда» 

(1997 г.), многочисленные грамоты, 

благодарственные письма всероссийского, 

областного, городского уровня.  43 года  

педагогического стажа. Из них 36 лет отработала в школе №38. С 2009 года работаю педагогом 

дополнительного образования в Детском эколого-биологическом центре имени Г.Н. Сагиль, 

руковожу творческим объединением «Юный корреспондент», имею высшую квалификационную 

категорию. 

  С 1994 года занимаюсь исследовательской деятельностью. Лауреат II городского конкурса  

педагогических разработок «5У», награждена  дипломом победителя IV городского конкурса 

педагогических разработок «5У» в номинации «Это нашей истории строки». Результатом поисково-

исследовательской деятельности стала книга «Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный», 

вышедшая в 2008 году под эгидой управления образования г. Анжеро-Судженска.  Книга была 

направлена в подарок губернатору Кемеровской области А.Г. Тулееву, по его поручению она  

передана в областную научную библиотеку имени В.Д. Федорова.  В данном сборнике собран 

уникальный материал: имеются сведения о биографии поэтов города Анжеро-Судженска и 

Кузбасса, раскрываются богатство и разнообразие тематики их творчества, проведен литературный 

анализ произведений.  

 «Представленные материалы иллюстрируют многолетний творческий исследовательский 

труд педагога. На данный момент этот сборник – практически единственный источник, 

представляющий систематизированные широкие сведения о поэтах и писателях г. Анжеро-

Судженска II половины XX века и методику работы с материалами по литературному 

краеведению». (Из рецензии кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника НИИ 

прикладной культурологии Кем ГУКИ  Е.В. Веселовской).   



 Продолжаю заниматься исследовательской работой, теперь изучаем жизнь и деятельность 

замечательных людей нашего города, принимаем участие в конкурсах различного уровня, занимаем 

призовые места. 

 Писать статьи в городскую газету начала с 1972 года, особенно регулярно стали появляться 

мои материалы с 2009 года. 

 

 Библиография публикаций Н. М. Перекрест: 
 

1. Перекрест, Н. Учитель, которого любят все, или о том, что талант педагога, как любой 

другой талант, всегда уникален. (О В.П. Никитенковой, учителе биологии школы №38) / 

Н. М. Перекрест // Живое слово: литературно-публицистический журнал школы №38.- 

1998.- №2.- С. 12-13.  

2. Перекрест, Н. Стать счастливым очень просто  / Н. М. Перекрест // Наш  город. - 2009. - 

23 декабря. 

3. Перекрест, Н. Семинар-практикум  / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2010. - 25 марта. 

4. Перекрест, Н. Душа как прежде молода. К 70-летнему  юбилею В.А. Жиморовской, 

заслуженному учителю РФ / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2009. - 1 марта. 

5. Перекрест, Н. Первый выпускной бал / Н. М. Перекрест // Наш город. -2010. - 5 июня. 

6. Перекрест, Н. Педагог щедрой души. О Т.М. Анисимовой, педагоге дополнительного 

образования / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2010. - 28 июля. 

7. Перекрест, Н. Возьми  меня с собой, отец. О шахтерской династии Сулимовых / Н. М. 

Перекрест // Земляки. - 2010. - 22 октября. 

8. Перекрест, Н. Творческие люди. О педагогах  информационно-экологического отдела  

Детского эколого-биологического центра имени Г.Н. Сагиль / Н. М. Перекрест // Наш 

город. - 2011. -7 октября.  

9. Перекрест, Н. В открытом космосе. О летчике-космонавте А. Леонове / Н. М. Перекрест // 

Наш город. - 2011. - 12 апреля.  

10.  Перекрест, Н. Научный поиск / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2011. - 20 апреля. 

11. Перекрест, Н. Вечная память, вечная слава за то, что вы мир сберегли / Н. М. Перекрест // 

Наш город. - 2011. - 7 мая. 

12. Перекрест, Н. Это хрупкая планета / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2011. - 21 июня. 

13. Перекрест, Н. Разве это неинтересно? / Н. М. Перекрест // Наш город. -2011. - 4 июня. 

14. Перекрест, Н. Дом творчества и радости / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2011. - № 92 , 

15 июня. - (Я помню).  

Здесь и о моих родителях. 

15. Перекрест, Н. Праздник «Урожай года» / Н. М. Перекрест // Наш  город. - 2011. - 1 

ноября.   

16. Перекрест, Н. Любимый учитель, надежный человек. О  С.И. Холоднюк, учителе 

русского языка и литературы / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2013. -5 марта.  

17. Перекрест, Н. Одаренная личность. О Л.В. Рыжовой, педагоге дополнительного 

образования / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2013. - 1 октября. 

18. Перекрест, Н. Динамичная, творческая жизнь. К 30-летнему юбилею ДЭБЦ имени Г.Н. 

Сагиль / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2013. -  3 декабря.    

19. Перекрест, Н. Уникальный педагог и человек. К 70-летнему юбилею В.А. Жиморовской, 

заслуженному учителю / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2014. -1 марта. 

20. Личность в истории.  П.В. Хлыстова – бывший директор школы №29 / научн. 

руководитель Н. М. Перекрест: исследовательская работа. - Анжеро-Судженск: [Анжеро-

Судженск: Б. и, Б. г.]. -  с. 

21. Перекрест, Н. Замечательный человек и педагог. О Г.Н. Егоровой, педагоге 

дополнительного образования / Н. М. Перекрест // Наш город. - 2014. -1 октября. 

22. Всегда на передовой. Об А.М. Петрове, бывшем офицере МВД / научн. руководитель Н. 

М. Перекрест : исследовательская работа. - Анжеро-Судженск: [Без издательства], 2014.  

23. Из одного металла  льют медаль за бой, медаль за труд. О Зюриной Л.П., отличнике 

народного образования, ветеране труда / Научн. руководитель Н. М. Перекрест : 

исследовательская работа. - [Анжеро-Судженск: Без издательства], 2016. 



 Веду активный образ жизни, являюсь членом пресс-центра городского совета ветеранов и 

внештатным корреспондентом г. «Наш город», мои материалы публикуются и в г. «Земляки», 

руковожу литературной гостиной при городском совете ветеранов «Души волнительные строки». 

Член городского  совета ветеранов-педагогов. Мое хобби  - путешествия по городам России, была в 

десяти зарубежных странах,  увлекаюсь танцами, посещаю  «Танцевальную веранду» в ДК 

«Судженский» под руководством Л.В. Клоповой. 

 

Библиография публикаций Н. М. Перекрест, как составителя:  
 

1) Н.М. Перекрест. Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный (авт.-сост. Н.М. 

Перекрест – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 – 170 с., ил. 

2)  Шахтерские династии Анжеро-Судженска (авт.- сост.  Н.Б. Оранская, Н.М. Перекрест, 

В.Д. Торбус и др.; под общей редакцией Г.А. Махневой. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. – 120 с., ил.  

3) Справочник для поступающих в учреждения высшего,  среднего и начального 

профессионального образования г.  Анжеро-Судженска / составители: Л.С. Романова, 

директор некоммерческого фонда  «Бизнес-инкубатор», Н.М. Перекрест, член пресс-

центра городского  совета ветеранов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009.  

4) Перекрест, Н. М. Чудом удалось выжить. Душа, как прежде, молода. Вечная память, 

вечная слава, за то, что вы мир сберегли / Н. М. Перекрест // Дорогами чести и 

 преодоления:  художественно-публицистический сборник / В.П. Коломникова, Л.Я. 

Кулиничева. – Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 2013. – С. 81 - 92.      

5) Перекрест, Н. М. Музей природы – ты анжерской земли украшенье. Путешествие в 

прошлое… / Н. М. Перекрест // Музеи – связующая нить поколений: общественно - 

публицистический сборник / авторы - сост. В.П. Коломникова, Л.Я. Кулиничева. – 

Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 2013. – С. 89 - 100. 

 

Писать статьи в городскую газету начала с 1972 года, особенно регулярно стали появляться мои 

материалы с 2007 года. 

 

6) Перекрест, Н. М. Поколение победителей – уникальное поколение. Жили трудно, но 

честно / Н. М. Перекрест //  Живет Победа в поколениях!: художественно-

публицистический сборник  / авторы-составители А.А. Калинина, В.П. Коломникова, 

Л.Я. Кулиничева.–  Анжеро-Судженск: ООО «Офсет», 2015 – 159 с.  

7) Стихи для детей / составители: Л. Кулиничева, Н. Перекрест. - [Анжеро-Судженск], 2015. 

- 44 с. - (Творческий проект городского совета  ветеранов «Детей  мы любим от души!»). 

8) Стихи и рассказы / сост. Н.М. Перекрест. - [Анжеро-Судженск: Без издательства], 2016. - 

(«Проект «Стихи и рассказы», посвященные 85-летнему юбилею  города  «Тебе, 

любимый город»).  

                     

 

        Библиография о творчестве  Н.М. Перекрест   

 

1. Федоринов, Сергей.    Я родом сибиряк! / Сергей Федоринов // РИО. - 2008. -  №44 (681), 30 

октября.  

2. Цикунова, Р. Я родом сибиряк /  Руслана Цикунова, Алена Алькова  // Свежий ветер. - 2009. - 

№21 (282), 11 ноября. 

3. Клопова, Л. Нина Михайловна Перекрест // Клопова, Л. Трудно жить  легко / Л. Клопова. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат,  2014. – С. 178  - 179. 

4. Прием у главы города. Награждение победителей городского конкурса «5У» // Наш город.- 

2006.- октябрь.   

5. Стихи, посвященные Нине Михайловне Перекрест [Электронный ресурс]. -  18, 7 Мб // 

Анжеро-Судженск: годы, люди, события, факты . - Режим доступа: локальный.  

6. Чигрина, Е. Книги Владимира Чивилихина живут / Е. Чигрина // Наш город.- 2004.- №165, 20 

октября.- С. 3. 



7. Чубарова, О. Поиск краеведов увенчался успехом / О.Чубарова // Наш город.- 2004.- №58, 14 

апреля.- С.3. 


