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Невозможно сразу охватить всю историю педагогического труда тех людей, 

которые посвятили себя нашей школе. Нам хочется отдать дань уважения 

Учителю с большой буквы.  

Есть очень много хороших, опытных учителей, ветеранов труда, людей 

истинно преданных нашей второй школе, о которых хотелось бы  рассказать.  

 Люди, однажды пришедшие в школу по зову сердца, никогда уже ее не 

покинут, кто-то очень точно однажды назвал школу «сладкой каторгой». Каждый 

учитель испытал здесь радость и слезы, встречи и расставания. 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

Нести Ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья 

Почётнее и радостнее нет. 

Бессмертными идеями очерчен 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И Вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

И пронесут они как эстафету, 

Как память об учителе своём 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живём! 

                                                                                                              В. Малков 
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Беседина Людмила Степановна 

 

Учитель русского языка 

и литературы,  родилась в 

Ногинске Московской 

области. В годы войны была 

эвакуирована. Училась в 

школе, где обучались одни 

девочки (38 человек в классе).  

В 1953 году поступила в 

Ногинское педагогическое 

училище, которое окончила в 

1957 году по специальности 

«Учитель начальных классов».  

По распределению 

попала в Щёлково, где и 

проработала 13 лет без 

единого отпуска. Все отпуска 

работала в лагере. 

Одновременно училась в 

Московском педагогическом 

институте им. Крупской на 

вечернем отделении на 

литературном факультете. 

 В 1967 году перешла на работу учителя русского языка и литературы в 

старших классах. 

 В 1969 году в связи с переводом мужа к новому месту службы переехала в 

Переславль. Работу найти было невозможно, устроить ребёнка в сад ещё труднее. 

Поэтому только в 1971 году пришла работать в 9 школу. Сначала работала 

воспитателем ГПД, затем старшей пионервожатой, потом учителем старших 

классов. 

 Проработала 8 лет и переводом перешла в вечернюю школу №1, которая 

размещалась в 3 помещениях: бывшей второй школе (ныне – «Центр занятости 

населения», общежитии №18 по ул. 50 лет ВЛКСМ, ГПТУ-22 (сейчас там 

находится музыкальная школа).  

После закрытия вечерних школ перешла в 1985 г. в нынешнюю  2 школу, 

где и проработала до июля 2005 года. В 1989 году получила звание «Отличник 

народного образования». Награждена медалью «Ветеран труда».  
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Бочкун Анна Александровна 

 

Родилась 28.12.1933г. в деревне 

Веслево. 

 В 1942 г. поступила в 1 класс 

школы №2, затем была переведена в 

школу №1. Учились в то время одни 

девочки. Закончила в 1952 г.  

В этом же году поступила в 

Загорский учительский институт. 

Жила в общежитии в монастыре 

Лавры. Окончила факультет физики и 

математики получила право работать 

в 5-8 классах.  

После окончания института 

работала по направлению в 

Алтайском крае с 1954 по 1966гг. 

учителем физики и математики.  

В 1966 г. переехала в Переславль. 

4 месяца работала в интернате №7. 

Потом в начальной школе №5 

учителем начальных классов.  

После расформирования школы №5 всех педагогов распределили по школам 

№3, №2, №1. Анна Александровна пришла работать в школу №2, где директором 

был Кручинин И.А.  

После ухода на пенсию работала 2 года в школе №3.  

Педагогический стаж – 46 лет. 

 В 1972 г. была награждена Почётной грамотой министерства просвещения 

РСФСР за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся.  

В 1985 г. получила медаль «Ветеран труда», в 1994 г. - удостоверение 

«Отличник народного просвещения». 
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Гладкова Галина Сергеевна 

 

 Учитель английского и немецкого 

языков,  родилась в посёлке Купанское в 

1946 г. 

 В 1964 году закончила Купанскую 

среднюю школу.   

В 1964-1965 г. работала запасным 

учителем в восьмилетних школах 

Переславского района – Гора-

Новосельской, Юрьевской, Половецкой.  

Получив хорошую 

характеристику-рекомендацию в 1965 г. 

поступила в ЯГПИ им. К.Д.Ушинского 

на факультет иностранных языков, 

отделение английский и немецкий 

языки.  

В 1970 окончила полный курс 

данного института по специальности 

«Немецкий и английский языки», была 

присвоена квалификация преподавателя 

немецкого и английского языков и 

звание «Учитель средней школы». Была направлена на работу в Нагорьевскую 

среднюю школу, где проработала 7 лет. 

 В 1977 году приехала в Переславль и была принята на работу в СШ №1 

учителем английского языка. 

 В 1979 года перешла в школу №2 учителем английского и немецкого 

языков вместо ушедшей на пенсию Маргариты Александровны Потаповой. 

В 1983 г. была построена новая школа на мкр. Чкаловский. Дети из старой 

второй школы, восьмилетней школы №8 и часть детей, живущих на Чкаловском и 

обучающиеся в школе №1 переходят в школу №2-новостройку. 

 Галине Сергеевне, как заместителю директора по воспитательной работе, 

было поручено провести линейку 1 сентября, посвящённую открытию нового 

здания школы №2. На этом празднике ключ от новой школы был вручён 

командиром части 74306 Петриным Иваном Михайловичем директору 

Мельниковой Людмиле Владимировне. 
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На линейке присутствовали Головкина Зинаида Яковлевна, заведующая ГОРОНО, 

первый секретарь горкома партия 

Вавицына Валентина Ивановна, 

строители и солдаты войсковой части. 

 С 1981г.  по 1984г. работала и 

заместителем директора по 

воспитательной работе и в старой 

школе и в школе «новостройке». 

Детям запомнился митинг с 

факельным шествием «Не дадим 

взорвать мир». Очень много 

проводилось мероприятий совместно 

с детьми и учителями («Гостиная 

Третьяковой»).  
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Летом  

Галина Сергеевна 

работала старшей 

вожатой в пионерских 

лагерях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Переславле был городской клуб интернациональной дружбы. На одном из 

заседаний присутствовали учительница русского языка  Фредерике Хайденрай из 

г. Швайнфурта и Беляева Светлана Григорьевна. Там и возникла идея дружбы 

между обучающими нашей школы и гимназии немецкого города. В 1989 году 

Галина Сергеевна ездила в Германию в Швайнфурт в гимназию им.Гумбольда с 

группой обучающихся школ №2 и №9 как переводчик. 

  

 

      

Встреча с главой Швайнфурта в Ратуше 
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С тех пор её неоднократно приглашали  работать  переводчиком, в частности 

с Гюнтером Бурхардом, бургомистром города Некарбишовсхайм. 

 
В1990 -1994 г. работала методистом по воспитательной работе в Гороно и 

учителем немецкого и английского языков в школе №1 и №2.  

10лет проработала в СШ №1. С 2009 года снова работает в нашей школе. 

Общий педагогический стаж – 45 лет. 

В 1987 году награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2005 

году получила звание «Ветеран труда» Российской Федерации, Ярославской 

области. 
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Еремеева Мария Дмитриевна 

 

Родилась 19 августа 1925 года в 

Переславском районе в Голоперове.  

До Великой Отечественной войны 

она закончила школу и поступила в 

педагогическое училище г. Александрова 

(ныне Владимирской область).  

Работать начала в 1942 году в 

сельской школе, преподавала в 

начальных классах.  

После войны  поступила учиться в 

Ярославский педагогический институт 

имени Ушинского на исторический 

факультет. 

 В 50-е годы, по окончании 

института, в течение 10 лет работала в 

селе Добрилове директором школы.  

В средней школе №2 Мария 

Дмитриевна работала с 60-х годов, была 

заместителем директора по учебной 

части.  

Мария Дмитриевна отличник народного просвещения. С 1983 года Мария 

Дмитриевна была на заслуженном отдыхе. 
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Зизина Антонина Александровна 

 

 Всю свою жизнь Зизина Антонина 

Александровна посвятила педагогической 

деятельности.  

Начала свою работу Антонина Александровна в 

1946 году в детском доме, который был расположен 

в местечке Ботик. Туда были привезены и там жили 

дети из блокадного Ленинграда.  

Затем, в течении 30 лет Антонина 

Александровна проработала учителем начальных 

классов в Веськовской школе. 

 В 1963 году получила звание «Отличник 

народного образования». 

 В 1976 году школа в с. Веськово была закрыта,  

и поэтому последние 7,5 лет своей педагогической 

деятельности она трудилась в школе № 2.  

За свой 37-летний стаж Антонина Александровна была награждена медалью 

«За доблестный труд». На пенсии с 1983 года. 

 

 
Педагогический коллектив, 70-е годы 
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Иващенко Тамара Даниловна  

     

 Родилась в п. Красный Маныч Арзгирского 

района Ставропольскаго края.  

В 1973 г. после окончания 8 класса 

поступиоа в Светлоградское педагогическое 

училище, которое и закончила в 1977 г. с 

красным дипломом и поступила в Ростовский 

государственный университет на отделение 

психологии.  

В 1982 г. была принята на работу в 

Ставропольский государственный институт на 

кафедру психологии.  

В 1984 г. в связи с переводом мужа приехала 

в Переславль и была принята во вторую школу 

на должность воспитателя группы продлённого 

дня.  

В 1987 году была переведена на должность 

учителя начальных классов.  

В 1989 г. была назначена на должность заместителя директора по начальной 

школе. Свою административную деятельность Тамара Даниловна успешно 

связывала с работой психолога 

(до 1996г.)и одновременно вела 

уроки этики и психологии 

семейной жизни у 

старшеклассников.  

Иващенко Т.Д. была 

инициатором внедрения в 

практику работы начальной 

развивающего  обучения по 

системе Д.Б.Эльконина-

Давыдова. Тамара Даниловна 

проработала в школе до 2012 г. 

Награждена Почётной грамотой Департамента образования Администрации 

Ярославской области, нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации».  
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Корягина Мария Павловна 

Родилась в г. Переславль – Залесский 6 

марта 1931 г.  По распределению Ярославского 

ЯГПИ направлена в 1953 г. во вторую школу г. 

Переславля преподавателем химии.  В 1953 г. 

это была мужская гимназия, в каждом классе по 

42-45 человек. Директор школы Кадосов 

Дмитрий Сергеевич говорил: «Будет 

дисциплина в классе – будете работать, не 

будет – выгоню». В конце года он сказал: 

«Работать будете». Мария Павловна имеет два 

значка: «Отличник просвещения», полученный 

в 1975 г. и «Отличник Народного образования», 

полученный в 1984 г. Две медали: «100-летию 

В.И.Ленина» и «Ветеран труда».  

 

 

 

Мария Павловна долгое время была председателем профсоюзной 

организации. Долгие годы Мария Павловна возглавляла межшкольный учебный 

комбинат.Среди учеников Марии Павловны: учитель химии Балясникова Нина 

Николаевна, бывший директор завода «Славич» Ширяев, министр рыбной 

промышленности Соколов Борис, Харитонов (сын основателя дендросада) – 

работает в Москве в области атомной энергетики, Рахубенко Николай Иванович – 

бывший агент КГБ, разведчик, окончил школу с золотой медалью.  
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Кошелева Галина Константиновна 

  

Учитель начальных классов, 

родилась в Переславле. 

 Окончила Ростовское 

педагогическое училище в 1956 

году по специальности «Учитель 

начальных классов».  

До 1965 года проработала в 

начальной школе посёлка Лемью 

Ухтинского района.  

В 1965 году вернулась в 

Переславль и была направлена на 

работу в восьмую школу, где и 

проработала до 1979 года. 

 Позже была командирована 

на 3 года в ГДР, где обучала 

детей советских офицеров.   

В 1982 году вернулась в 

Переславль, работала в третьей 

школе два года.  

В 1984 году перешла 

работать во вторую школу. До 

2000 года работала учителем 

начальных классов, а затем воспитателем ГПД. 

 Перестала работать в 2008 году, Ветеран Труда. 
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Леонтьева Антонина Алексеевна 

 
 Родилась в 1937 г. в Переславле. Училась в средней школе №1. В выборе 

профессии большую роль сыграла учитель русского языка и литературы и 

классный руководитель Гончакова Нина Фёдоровна. После окончания 

Ростовского педагогического училища работала в Искробольской семилетней 

школе Некрасовского района Ярославской области учителем начальных классов. 

Отработав 3 года вернулась в родной город. С 1959 начала работать старшей 

пионерской вожатой в средней школе №2. Директором был Кротиков Василий 

Николаевич. Пионерская дружина носила имя молодогвардейца Олега Кошевого.  

В пионерских отрядах проводилась большая работа по патриотическому 

воспитанию. Краеведческая работа «Мы любим маленький наш край, мы любим 

Родину большую», походы по родному краю, сборы на тему «Широка страна моя 

родная», «Переславль-городок, Москвы уголок». Пионеры собирали металлолом, 

макулатуру, было развито 

тимуровское движение. 

Пионерская дружина была одной 

из лучших в городе и активисты 

были награждены 10-дневной 

поездкой в Москву.  Большую 

помощь в работе оказывал 

организатор по внеклассной работе 

Матросов Евгений Павлович. 

Интересные передачи о 
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проделанной работе «Говорит школьное радио» готовила Потапова Маргарита 

Александровна. В 1960 г. школа первой начала работать в дендрарии, где работал 

лесничий переславского лесничества С.Ф.Харитонов. С ребятами работал весь 

педагогический коллектив школы. Старшеклассники принимали участие в 

заложении плодового маточного сада с 20 сортами яблок. 

 

На базе дендросада было создано школьное лесничество. Старшим лесничим 

из учащихся была Дурынина Лариса. Педагоги  Селецкая А.А. (учитель 

географии) и Корнилова О.А. (учитель географии) курировали работу 

школьников. 

Большое внимание уделялось работе с младшими школьниками. Педагоги 

школы Чечелёва А.Н, Егорова Л.Ф., Зизина А.А., Самойлова М.Н., Миронова 

Н.А., Харитонова В.Ф. всегда поддерживании инициативу старшей пионерской 

вожатой. 

В 1968 г. Антонина Алексеевна была награждена значком «За активную 

работу с пионерами» Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина.  
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Коллектив школы всегда принимал 

активное участие в городских и областных 

конкурсах и соревнованиях. 

В 1975 г. Антонина Алексеевна 

переведена на должность библиотекаря и 

назначена учителем обслуживающего 

труда. Являлась руководителем городского 

методического объединения учителей 

обслуживающего труда до 1983 г.  

В 1983 г. перешла на работу в Дом 

пионеров и школьников методистом по 

работе с октябрятами. В 1990 г. на базе 

Дома пионеров и школьников открыт 

Центр технического творчества 

школьников. Антонина Алексеевна была 

переведена на должность зав. отделом 

техники с выполнением обязанностей 

методиста. В 1992 г. Леонтьева А.А. была 

награждена значком «Отличник народного просвещения». 

Уволилась в 2001 году, была председателем первичной организации 

ветеранов педагогического труда. 
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Матросов Евгений Павлович 

 
Учитель географии, эрудированный, беспокойный человек, энергичный и 

увлеченный открытиями, поиском новых технологий. Интересный собеседник и 

рассказчик.  

Евгений Павлович родился 22 февраля  1925 

года. После окончания 9 классов ушёл на фронт. В 

1943 году 20 февраля он принимал воинскую 

присягу, в 1944 году  после окончания Калининского 

военного училища брал штурмом Кенигсберг, 

участвовал в боях Восточной Пруссии в 1945 году. За 

овладение городом и крепостью Кёниксберг Евгению 

Павловичу была объявлена благодарность. Дважды 

был ранен. Окончание войны встретил в госпитале.  

 

Была в его жизни и 

20-летняя игра на 

мандолине в струнном 

оркестре, его хобби - 

музыка. Было и звание 

чемпиона области по 

фигурному вождению на мотоцикле с коляской   

История педагогической деятельности 

начинается с 16 марта 1946 года, когда он 

становится учителем рисования в школе № 2. 

Учился он после войны на заочном отделении 
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ЯГПИ. Пришлось ему поработать и учителем труда  и организатором  

внеклассной работы. Евгений Павлович Матросов по-своему уникальный человек. 

Таких учителей поискать - не найти. За 52 года работы в школе закрывал собою 

дыры в школьном расписании по 14 предметам. 

 

Как учитель географии 

особенно он прославился 

своими техническими 

изобретениями для школьной 

географической площадки.   

1 июля 1985 года ушёл на 

пенсию первый раз.  Отдыхал он 

ровно месяц, а 1 августа 1985 

вновь стал учителем географии  

в Брембольской школе и  

проработал там еще 11 лет. 15 

августа 1996 года вышел на 

пенсию в возрасте 71 года. Но и после этого он не успокоился! Руководил 

детским шахматным клубом. 

В его архиве документов есть много 

грамот и удостоверений, как свидетельства 

его  общественного признания.  Знак «За 

заслуги» перед городом, Евгений Павлович 

является почётным читателем  

Центральной городской библиотеки им. 

Малашенко. Он «Почётный ветеран» 

Ярославской общественной организации 

ветеранов войны. 

Награжден грамотой Министерства 

Образования РСФСР, удостоен звания 

«Отличник народного просвещения 

РСФСР», «Почетный гражданин города 

Переславля» (2003 г) 

 

 

 

  



19 

 

Николаев Василий Михайлович 

 

Закончил Ярославский 

Педагогический Институт. По 

образованию учитель 

физкультуры. Был направлен в 

школу №2 по распределению в 

1977 году. Особенно увлекается 

биатлоном, баскетболом и 

волейболом. Увлекается 

туризмом. Любовь к этим видам 

спорта прививал и прививает 

своим ученикам до сих пор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Брынчаги – родина конструктора танка Т-34 Кошкина М.И. 

 

Часто с детьми выезжал на соревнования. Очень любит спорт и детей старается 

научить закаливать свое тело и дух. 
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Палатко Клавдия Николаевна 

   
Учитель начальных классов, родилась в 1935 г. в деревне Веслево. Закончила 

7 классов, поступила в Переславское педагогическое училище. Сейчас на месте 

этого училища находится музыкальная школа.  

После окончания данного училища в 1954 г. по распределению уехала 

работать на Дальний Восток. Работала учителем начальных классов в посёлке им. 

Ленина Хорольского района Приморского края.  

В 1957 г. переведена на должность заведующей начальной школой в посёлок 

Старая Девица. В том же году вышла замуж, была награждена Почётным званием 

«Отличник народного просвещения». 

 В 1976 г. приехала вместе с семьёй в Переславль. Один год проработала 

методистом в районо. С 1997 г. в течение 10 лет работала воспитателем в детском 

саду «Солнышко».  

Когда началось обучение шестилеток, перешла в школу№2, где и 

проработала 15 лет учителем начальных классов.  

В 1990 г. ушла на пенсию, но продолжала учить детей. Так же занималась с 

детьми и на станции Юных натуралистов. 

 В 2000 г. закончила трудовую деятельность. Клавдия Николаевна имеет трёх 

сыновей  и четырёх внуков. 
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Пятова Лидия Константиновна 

 

 

 

 

Закончила Омский педагогический институт. В школе №2 начала работать с 

1972 года учителем обществоведения и истории. Внимательный, заботливый и 

очень эрудированный учитель, готовый в любую минуту оказать помощь своим 

ученикам. ЕЕ отличительные черты, как человека -  доброта, оптимизм, тонкий 

юмор, очень точно  умела предугадывать события. 
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Селецкая Алевтина Андреевна  

Родилась в 1936 г. в г. Переславле.  

В 1954 г. закончила ср. школу № 1 и поступила 

в Ярославский педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского на биолого-географический 

факультет.  

В 1959 г. закончила его и по распределению 

поехала работать учителем в Дагестан. Проработав 3 

года, в 1962 г.она вернулась в Переславль – 

Залесский и была принята на работу в ср. школу № 2 

учителем биологии и географии. Проработала 36 лет. 

Все годы была классным руководителем, принимала 

в основном с 5 класса и выпускала из 11 класса. 

Была секретарем первичной организации «Охрана 

природы», заведовала пришкольным участком. 

Также руководила школьным лесничеством в 

области. Ее ребята работали на базе дендросада, 

озеленяли территорию города и окрестностей, 

готовили посадочный материал, делали посевы, занимались прививками, 

принимали участие в закладке яблоневого сада. Есть аллея, посаженная юннатами 

нашей школы.  

В 1976 году награждена значком «Отличник народного просвещения». В 

1985 году получила удостоверение за долголетний труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР. В этом же году награждена медалью «Ветеран труда» 

(общий стаж работы – 41 год). В 

1987 году было присвоено звание 

«Старший учитель». За 

природоохранительную работу 

была награждена почётной 

грамотой ЦК ВЛКСМ. Эта 

грамота находится в 

Переславском краеведческом 

музее. 
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Серёгина Валерия Борисовна 
 Родилась в с. Куковой 

Первомайского района Ярославской 

области. В 1957 году пошла в первый 

класс Берендеевской средней школы, 

которую и закончила в 1967 г. В 1967-

1968 уч.г. работала лаборантом 

физики и химии. В 1968 г. поступила 

в ЯГПУ им Ушинского на 

естественно-географический 

факультет, который и закончила в 

1973 г. и направлена в Переславль. 

Валерия Борисовна является 

продолжателем педагогической 

династии. Родоначальник династии – 

Брандт Федор Федорович (Иоганн 

Фридрих). Родился в Ютербоге в 

прусской Саксонии, 25 мая 1802 г. . 

Династия Брандт ведет свою историю  

в России с 1831 года. 1830  Бранд 

Фёдор Фёдорович был избран 

адъюнктом Петербургской АН; в 1831 г. удостоен звания экстраординарного 

профессора и в том же году перешёл адъюнктом по зоологии и директором 

Зоологического музея в Петербургскую академию наук. 

Брандт Роман Федорович был сыном Ф.Ф. Брандта. Родился  4 декабря1853 г. 

в СПб, образование получил в 4-й Ларинской гимназии и СПб. университете, где 

и окончил курс в 1875 г.  

Будучи оставлен при Университете, он через год отправился за границу и по 

возвращении в 1877 г. занял кафедру русской словесности и славянских наречий. 

В 1881 г. защитил магистерскую диссертацию, а через год назначен ординарным 

профессором. В 1886 г. защищал докторскую диссертацию и был переведен в 

Московский университет.  

Внук Федора Федоровича - Борис Романович Брандт тоже внес большой 

вклад в изучение зоологии беспозвоночных. У него была большая коллекция 

картин, книг с автографами писателей. 

 Ия Борисовна Брандт (Жижикова) – дочь Бориса Романовича родилась в 

Сталинграде в 1942 году. После эвакуации в Ярославль, закончила школу и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1802
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
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педагогический институт. Потом вышла замуж за Бориса Павловича Жижикова, 

тоже педагога, преподавателя истории и обществоведения.  

Жижиков Борис Павлович (отец Валерии Борисовны) был заведующим 

Переславским РОНО, а мать Жижикова Ия Борисовна – директором вечерней 

школы.  

После окончания института Валерия Борисовна работала воспитателем ГПД 

в средней школе №7. В январе 1974 г. переведена в 8 школу старшей 

пионервожатой и учителем географии. 31 августа 1983 г. в связи с закрытием 

школы №8 была переведена в школу-новостройку на должность учителя 

географии и проработала до 2012 г.. Она учила ребят видеть научную проблему и 

принимать активное участие в её разрешении, синтезировать материал, 

привлекала учащихся к разработке форм уроков, на протяжении нескольких лет 

работала по авторской программе «География России, СНГ и ближнего 

зарубежья». На протяжении многих лет возглавляла работу городского 

методического объединения учителей географии. 

 
В 1994 г. награждена значком «Отличник народного просвещения». В 1999 г. 

Валерии Борисовне присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 
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Сидельникова Лидия Сергеевна 

 

Учитель математики, родилась в 

селе Лобовка Чернавского района 

Орловской области. 

 В 1939 7. Семья переезжает в 

Донбасс на шахту №152.  

В 1947 г. пошла в первый класс и 

закончила школу в 1957 году. После 

окончания школы работала 

лаборанткой в восьмилетней школе 

шахты № 152.  

В 1958 г. поступила Шахтинский 

педагогический институт и закончила 

его в 1963 г. по специальности 

«Физика-математика».  

Начала работать в 1963 г. в 

школе №8 учителем физики и 

математики.  

В 1983 году в связи с закрытием 

школы была переведена учителем 

математики в школу №2.  Ученики всегда занимали призовые места в областных 

соревнованиях.  

В 1995 году получила сертификат ЯГПУ, предоставляющий право 

рекомендовать выпускников школы для поступления в университет по 

результатам школьного экзамена на специальность «Математика».  

Лидия Сергеевна большое внимание уделяла индивидуальной работе с 

учащимися, осуществляла дифференцированный подход в обучении. Её уроки 

отличались чёткой организацией учебного времени, глубиной изложения 

теоретического материала, практической направленностью. Учительница 

развивала логическое мышление у учащихся, прививала им прочные 

вычислительные навыки. 

 На пенсию ушла в 2005 году. Имеет значок «Отличник просвещения», 

звание «Победитель социалистического соревнования», Ветеран труда. 
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Смирнова Фаина Павловна 
Учитель начальных классов, 

родилась в селе Петрищево 

Рязанцевского района 

Ярославской области.  

В 1945 г. поступила в 

начальную школу №3 г. 

Переславля.  

В 1949 г. была 

переведена в школу №4.  

После окончания 

семилетки в 1949 г. 

поступила в Переславское 

педагогическое училище.  

В 1956 г. закончила 

Ростовское педагогическое 

училище . По окончании 

училища отработала 2 года 

учительницей русского языка 

в Таджикской ССР.  

В 1958 г. приехала в 

Переславль и устроилась на 

работу в начальную школу 

№4 учительницей физкультуры. 

 В 1960 г. приняла 3-ий класс в средней школе №2, а в 1962 г. была 

переведена в начальную школу №4.  

 С 1976 г. работала учителем начальных классов в восьмилетней школе №8., 

начальной школе №6. С 1983 г. стала работать учителем начальных классов в 

школе №2. Много внимания уделяла формированию навыков беглого 

выразительного чтения. Для изучения русского языка использовала 

компьютерные программы ещё в начале 90-х годов. Награждена значком 

«Отличник народного просвещения». 
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Соловьёва Екатерина Матвеевна 

 

Учитель математики и черчения, 

ветеран труда Ярославской области, 

родилась в  посёлке Купанское в 1941 

году. В 1949 г. поступила в первый класс 

Купанской средней школы, которую 

закончила в 1957 году.  

После окончания школы поступила 

работать телефонисткой на Купанском 

т/п и проработала там 2 года.  

В 1961 г. поступила учиться в ЯГПИ 

им. К,Д. Ушинского на физико-

математический факультет, отделение 

математики и черчения.  

По окончании института была 

направлена на работу в Свердловскую 

область г. Полевской учителем 

математики и черчения.  

Отработав там почти 3 года, 

приехала в Переславль и устроилась на работу в ГПТУ-22 преподавателем 

математики и технического черчения.  

В 1977 г. была переведена на должность заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе.  

В 1979 г. по сокращению штатов ушла работать в вечернюю школу №1 по 

специальности.  

В 1986 г. перешла на работу в среднюю школу №2, где и проработала до 2006 

г. Несколько лет работала воспитателем ГПД, затем была переведена на 

должность учителя математики и черчения. 

Общий трудовой стаж – 40 лет 2 месяца 28 дней. 

Награды: 

1970 год. – юбилейная медаль за доблестный труд в ознаменование столетия со 

дня рождения В.И.Ленина; 

1987 год – медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд 

1990 год – Почётная грамота Министерства Народного Образования РСФСР и 

республиканского комитета профсоюза работников народного образования и 

науки РСФСР; 

1991 – значок «Отличник народного просвещения» 
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Талейкина Людмила Николаевна 

 

 
Родилась в 1943 г. в деревне 

Подкорытово Долматовского 

района Курганской области в 

семье военнослужащего. В 1950 г. 

пошла учиться в 1 класс школы № 

314 г. Москвы. В 1960 г. 

закончила школу и поступила на 

работу старшей пионерской 

вожатой в школу № 440 г. 

Москвы. В 1963 г. окончила 11-

ый педагогический класс школы 

№ 349., работала учителем 

начальных классов. В 1964 г. 

переехала в Переславль и 
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поступила на работу учителем начальных классов в  школу №2.  

 1968 г. поступила на заочное отделение ЯГПИ им. К.Д.Ушинского на факультет 

русского языка и литературы.. В 1972 г. закончила данный институт и получила 

диплом о высшем педагогическом образовании. 

 
В июне 1975 г. перешла на работу заведующей в детский сад № 13. В марте 1984 

г. перешла на должность учителя русского языка и литературы в школу №2. 

 С 1 сентября 1984 г. была переведена на должность организатора по внеклассной 

и внешкольной работе. 

 11 мая 1985 г. была назначена директором средней школы №2. В данной 

должности проработала до 1992 г. Не одно поколение выпускников с любовью и 

уважением вспоминают этого замечательного педагога. Её девиз был: «Держать 

голову на плечах». 

 В 1992 г. Людмила Николаевна стала работать заведующей в ЦСО «Надежда». 

 Не один год Людмила Николаевна была депутатом городской Думы 3, 4 и 6 

созывов. 

Отличник народного просвещения, имеет награду от мэра «За заслуги перед г. 

Переславлем», Победитель Российского конкурса муниципальных служащих. 

Отмечена наградами Министерства труда и социального развития РФ, 
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губернатора области, Городской Думы, мэра города и общественных организаций. 
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Учителям - ветеранам посвящается 

Учительство школы!  

Вы – гордость и цвет!  

Вас помним и любим  

Спустя много лет!  

 

Вы в памяти нашей  

Красивы, стройны,  

Какою походкой  

Входили в класс вы!  

 

Мы с тихим восторгом  

Внимали словам,  

За знанья свои –  

Благодарны мы вам!  

 

За щедрость, поддержку  

Уменье понять  

Талантом своим  

Нас сейчас восхищать!  

 

Вас всех отличает  

Стержень такой  

Он дан вам профессией  

Личной судьбой!  

 

И взоры людей уваженья полны –  

Учитель идет!  

Преклоняемся мы! 

                           Ольга Абатурова 

 


