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Родилась Нина Михайловна Михайлова (Ледовская) 22. 04. 1947 года в Агнжеро-Судженске. 

Училась в средней школе №11. Нина была комсоргом выпускного спортивного 11 «Б» класса. Весь 

учебный год совмещала учебу с классным руководством (был сильно болен учитель), и все ее 

слушались. Не случайно ее избирают делегатом XV съезда комсомола (Москва, 17 мая 1966 г.), где она 

выступает от имени комсомола Кузбасса.  Получив специальность учителя русского языка и литературы, 

она вернулась в родную школу. С 1973  по 1983 г. г. была организатором внеклассной работы, с 1983 по 

1995 г. г. – директором школы №11. С 1995 по 2011 г г. – директор многопрофильной гимназии. В 1995 

году школа получает статус гимназии. За высокую результативность педагогической деятельности Нина 

Михайловна удостоена знака «Отличник народного образования» и Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР №12293-XI от 02. 08. 1989 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». Ее работа отмечена и другими наградами: «Директор шшшгода-98», «Лидер в 

образовании», «Директор высшей категории – 2004», академик творческой педагогики. В 2000 году ей 

вручена медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 

Н. М. Михайлова ведет большую общественную работу. Несколько созывов подряд избирается 

депутатом городского Совета народных депутатов. И как всегда, добросовестно вкладывает душу, 

выполняет порученное ей дело, активно участвует в реализации городских программ.  
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