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Предисловие   
 

Каждый из нас помнит день, когда впервые переступил школьный порог. 

Ведь школа, учителя, одноклассники – это важная и незабываемая часть жизни 

каждого человека. Мы помним своих первых учителей и учителей, которые 

давали нам знания на протяжении всех школьных лет.  

О педагогах и их труде написано много произведений, сняты кинофильмы. 

А что говорят о себе сами учителя? Каким был их педагогический путь? 

Об этом расскажут страницы сборника «Сердца, отданные школе. 1936 – 

2021», который создан к 85-летнему юбилею Воробьевской средней школы. 

Здесь собраны автобиографические статьи 85-ти педагогов Воробьевской 

средней общеобразовательной школы, стихи учителя технологии Антонины 

Викторовны Ивановой о школе и школьной жизни. 

Выражаем слова благодарности Лидии Ивановне Черноуховой за 

предоставленные архивные материалы об учителях и директорах Воробьевской 

средней школы! А также педагогам МКОУ «Воробьевская СОШ» за 

предоставленные автобиографические сведения. 

Работа над сборником продолжится, в нём появятся новые страницы об 

учителях нашей любимой школы. 
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ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
 

Давыденко Николай Степанович – первый директор 1936 – 1941 г.г. 

 

Киселева Е.Ф. 

 

1941 – 1942 г.г. 

 

Мировицкий Александр Михайлович 

 

1942 г. 

 

Нестеренко Иван Алексеевич 

 

1942 – 1944 г.г. 

 

Давыденко Николай Степанович 

 

1945 – 1952 г.г. 

 

Бессарабов Дмитрий Семёнович 

 

1952 – 1954 г.г. 

 

Болотов Фёдор Акимович 

 

1954 – 1957 г.г. 

 

Поликарпов Виктор Никанорович 

 

1957 – 1960 г.г. 

 

Иорданский Андрей Иванович 

 

1961 – 1964 г.г. 

 

Мыльников Пётр Кондратьевич 

завуч: Куденко Антонина Петровна 

 

1964 – 1977 г.г. 

 

Куденко Митрофан Михайлович 

завуч: Рыбникова Александра Ивановна 

 

1977 – 1980 г.г. 

 

Дейнекин Анатолий Семёнович 

завуч: Зинченко Маргарита Николаевна 

 

1980 – 1981 г.г. 

 

Солянников Борис Алексеевич 

завуч: Донская Галина Васильевна 

 

1981 – 1982 г.г. 

 

Иванов Сергей Николаевич 

завуч: Донская Галина Васильевна 

Мыльникова Ольга Петровна 

 

1982 – 2015 г.г. 

 

Строева Любовь Павловна 

завуч: Мыльникова Ольга Петровна 

 

 

2015 г. – по 

настоящее время 
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Строева Любовь Павловна 

 

 
Родилась 22 октября 1963 года в селе I-Никольское Воробьевского района 

Воронежской области. 

В 1970 году поступила в школу. По окончании восьми классов поступила в 

Павловское педагогическое училище, которое окончила в 1983 году.  

С 1 сентября 1983 года до 10 марта 1990 года работала учителем начальных 

классов в школе № 6 города Кизыл-Арвата Туркменской ССР. 

С 1 июня 1990 года была принята инспектором школ Хохольского отдела по 

образованию Воронежской области. Проработала в этой должности до 17 августа 

1992 года. 

С 18 августа 1992 года до 1 октября 2000 года работала инспектором 

(специалистом) Воробьевского отдела по образованию. 

С 1 октября 2000 года назначена на должность руководителя отдела по 

образованию Воробьевского района.  

С 17 февраля 2015 года Строева Любовь Павловна является директором 

Воробьевской средней общеобразовательной школы, в которой обучается более 

500 учащихся, трудится 48 педагогических работников и 31 человек персонала. 

За успешную работу в системе управления образованием награждена 

Почётной грамотой комитета по образованию администрации Воронежской 

области (1998 год). 

За значительные успехи в организации учебно-методической работы, 

оказании практической помощи работникам образования, эффективное и 

действенное управление образовательными учреждениями и многолетний 

добросовестный труд награждена Почётной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации (2004 год). 

За заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» (2009 год).  
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Аксенова Ольга Александровна 

 
 

 
 

Аксенова Ольга Александровна родилась 1 марта 1968 года в городе Калач 

Воронежской области.  

В 1985 году окончила Воробьевскую среднюю школу. В 1985-1986 годах 

работала воспитателем группы продлённого дня в Воробьевской школе, а с 

сентября 1986 года – педагогом дополнительного образования в Доме пионеров и 

школьников.  

В 1993 году окончила Борисоглебский государственный  педагогический 

институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения».  

С 1994 года работала учителем начальных классов.  

В 2000 году получила вторую специальность «Учитель-логопед» и переехала 

в городе Калач Воронежской области.  

Работает учителем-логопедом в Калачеевской гимназии № 1.  

Награждена грамотой отдела по образованию Калачеевского 

муниципального района, грамотой Воронежской областной Думы. 
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Анохин Иван Егорович 
 

Родился 1 сентября 1949 года в селе Верхний Бык Бутурлиновского района. 

В 1966 году окончил Краснопольскую среднюю школу. Поступил на курсы 

киномехаников и после окончания работал киномехаником в селе Банное до 

призыва в Советскую Армию.  

Демобилизовавшись, пошёл работать на завод и в 1973 году поступил 

учиться в ВГУ на географический факультет.  

В 1974 году был принят на работу в Краснянскую восьмилетнюю школу 

Урюпинского района Волгоградской области, где и работал до перехода в 

Воробьёвскую среднюю школу в 1975 году.  

В январе 1978 года был переведён в Воробьёвский РК КПСС, а с 1980 года 

был назначен директором Воробьёвской восьмилетней школы.  

Позже работал в одной из школ Павловского района.  



                 11                                                                                                                                              

  

Бардакова Елена Анатольевна 

 

 

Родилась 2 марта 1972 года в городе Калаче Калачеевского района 

Воронежской области. 

До 1982 года проживала в посёлке Пригородном Калачеевского района. 

В 1979 году поступила в 1 класс Заводской средней школы Калачеевского 

района. В связи с переездом семьи была переведена в Лещановскую среднюю 

школу, десять классов которой окончила в 1987 году. 

В этом же году поступила в Борисоглебский государственный 

педагогический институт на факультет начальных классов. 

В 1993 году окончила вышеназванный институт и была направлена на работу 

в Лещановскую среднюю школу, где преподавала русский язык и литературу.  

В 1994 году вышла замуж и была переведена учителем начальных классов в 

Воробьевскую среднюю школу, где работала до мая 1999 года. 

С 2005 года по 2014 год работала старшим инспектором отдела семьи, 

женщин и детей в Управлении социальной защиты населения Воробьевского 

района.  

С 2014 года по 2017 год – обозревателем Воробьевского филиала АУ ВУО 

«РИА «Воронеж» - редакция районной газеты «Восход», а с мая 2017 года 

является директором филиала – главным редактором редакции. 
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Бессарабов Дмитрий Семёнович 

 

 

Родился в 1911 году в селе Митрофановка Акмолинской области Казахской 

ССР. В 1924 году семья переехала в Богучарский район Воронежской области.  

В 1929 году окончил 7 классов Богучарской средней школы и поступил в 

Богучарский педагогический техникум, который окончил в 1932 году.  

В 1932-1933 учебном году преподавал в 5-6 классах Старо-Криушанской 

семилетней школы Петропавловского района. Проработав год учителем 

математики и поняв, что полученных в техникуме знаний недостаточно, в 1933 

году поступил в Воронежский педагогический институт и в 1937 году его 

окончил.  

В 1928 году вступил в ряды ВЛКСМ. Как комсомолец, всегда выполнял 

общественные поручения, чаще всего в редакционных коллегиях стенгазет, 

руководителем добровольных обществ, был секретарём классных комсомольских 

организаций в педагогическом техникуме. 

С 15 августа 1937 года по июнь 1966 года без перерыва работал учителем 

математики в Воробьёвской средней школе. 6 лет был заведующим учебной 

частью, 2 года – директором школы. Выполнял общественные поручения, 

несколько раз избирался председателем профсоюзного комитета школы, 

руководил шахматной секцией.  

С 1953 года являлся членом «Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний», а с 1955 года – членом правления отделения 

общества, где работал секретарём, а затем казначеем.  

За активное участие в деле распространения политических и научных знаний 

среди трудящихся был награждён Правлением Воронежского областного 

общества двумя Благодарственными грамотами. 

 Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «За трудовое отличие», Значком «Отличник народного 

просвещения». 

Из школы ушёл в 1966 году в связи с тяжёлой болезнью. 
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     Бугаева Вера Ивановна 

 

 

Родилась 28 августа 1968 года в селе Александровка Павловского района 

Воронежской области. 

С 1977 года по 1981 год обучалась в Павловском педагогическом училище, 

выполняла общественные поручения, на протяжении четырёх лет была старостой. 

В 1981 году поступила на заочное отделение Воронежского 

государственного педагогического института на физико-математический 

факультет, который окончила в 1986 году. 

С 1981 года по 2001 год работала учителем начальных классов в 

Воробьевской средней школе. Вера Ивановна активно участвовала в 

общественной жизни школы, выступала на семинарах, педагогических советах, 

пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди учащихся, родителей, 

коллег. 

За высокие заслуги в педагогической деятельности награждена Грамотой 

РОНО (1985 год), Грамотой ОблОНО (1991 год), Значком «Отличник народного 

просвещения» (1995 год). 
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Бугаева Ольга Алексеевна 

 

В 1984 году окончила отделение математики физико-математического 

факультета Воронежский государственного педагогического института. 

В Воробьевской средней общеобразовательной школе работает с 1984 года. 

Сначала работала учителем физики и математики. А в 1986 году, когда был 

введён новый учебный предмет «Информатика и ИКТ», была назначена учителем 

информатики.  

В настоящее время ведёт уроки математики и информатики. 

За время работы в школе сделала 6 выпусков, как классный руководитель, 

вела внеурочные занятия по робототехнике, 3D-моделированию, 

программированию. 

Ученики Ольги Алексеевны неоднократно становились победителями и 

призерами региональных и межрайонных конкурсов. 

За высокие результаты в педагогической деятельности в 1996 году 

награждена значком «Отличник народного просвещения». 
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Гаркушенко Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 16 мая 1994 года в селе Солонцы Воробьёвского района 

Воронежской области.  

В 2015 году окончила Бутурлиновское педагогическое училище по 

специальности «Учитель начальных классов».  

С февраля 2017 года работала воспитателем группы продленного 

дня в МКОУ «Воробьевская СОШ».  

С октября 2020 года и по настоящее время работает учителем 

начальных классов МКОУ «Воробьевская СОШ».  
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Грекова Любовь Фёдоровна 

 
Родилась в 1936 году в селе Воеводское Марушинского района Алтайского 

края.  

В 1944 году поступила в Воеводскую среднюю школу и в 1954 году её 

окончила.  

После окончания школы работала в детском саду воспитателем, а с 1955 года 

по 1960 год училась в Барнаульском педагогическом институте.  

После окончания института работала учителем иностранных языков в родной 

школе и в Кытмановской средней школе Кытмановского района Алтайского края. 

С 1976 года работала запасным учителем в Калачеевском районо, учителем 

иностранных языков в Заброденской средней школе города Калача, в 

Калачеевском ССПТУ-5, затем запасным учителем в Воробьёвском районо.  

С 1 сентября 1986 года преподавала английский язык в Воробьёвской 

средней школе.  

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
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     Гринёва Татьяна Викторовна 

 

 
 

Родилась 7 января 1963 года в селе Полудино Советского района Северо-

Казахстанской области.  

В 1980 году с золотой медалью окончила среднюю школу № 82 города 

Воронежа и поступила в Воронежский сельскохозяйственный институт. В 1985 

году окончила его с красным дипломом и получила квалификацию зооинженера. 

Работала по специальности в Управлении сельского хозяйства Воробьёвского 

района, а затем в колхозе имени Ленина. 

С 1994 года работала профконсультантом в Воробьёвском центре занятости 

населения, заочно училась в Московском государственном социальном 

университете, получила квалификацию дипломированного специалиста по 

социальной работе и диплом с отличием. 

В 1996 году была принята в Воробьёвскую среднюю школу на должность 

социального педагога.  

Татьяна Викторовна была активным участником художественной 

самодеятельности школы. При ней зародилось движение КВН в школе. Она 

писала сценарии встреч КВН между учениками и учителями и занималась 

организацией этих встреч, а также всех профессиональных праздников школы, 

сочиняла стихи для поздравления, вела активную внеклассную и внешкольную 

работу.  

В последствие Татьяна Викторовна работала в Пенсионном фонде России. 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
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Гузикова Тамара Стефановна 
 

Родилась 15 ноября 1962 года в совхозе «Краснопольский» Воробьёвского 

района Вороненжской области.  

Окончила Краснопольскую восьмилетнюю школу, затем Краснопольскую 

среднюю школу.  

После окончания школы поступила в ТУ-4 города Воронежа. 

С сентября 1981 года работала воспитателем группы продлённого дня, а 

затем учителем начальных классов в Воробьёвской средней школе.  

Заочно получила педагогическое образование.  

В настоящее время работает заведующей детским садом села Краснополье.  
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Гусакова Екатерина Григорьевна 

 

 

 В 1943 году закончила Воробьёвскую среднюю школу. Ещё в младших 

классах мечтала стать учителем начальных классов.  

После 10 класса поступила в Бобровское педагогическое училище.  

После окончания училища её послали работать в село Берёзовку. Там она 

проработала 5 лет.  

С 1950 года работала в Воробьёвской средней школе и в Воробьёвской 

начальной школе.  

Вся жизнь Екатерины Григорьевны связана с воспитанием и обучением 

детей. Многие её ученики живут и работают в Воробьёвке. 
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Давыденко Николай Степанович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1904 году. Около 30 лет отдал развитию народного образования 

Воробьёвского района. 

Окончил школу II ступени в городе Калаче, затем педагогические курсы.  

В 1923 году назначен учителем и заведующим начальной школой села 

Елизаветовка Берёзовской волости.  

В сентябре 1924 года переведён заведующим Берёзовской начальной школой. 

С 1 сентября 1929 года работал заведующим Воробьёвской начальной 

школой № 2, а с 1 сентября 1930 года инспектором Воробьёвского РайОНО.  

С 1930 года переведён на должность заведующего районной образцовой 

начальной школой Воробьёвского района, где работал по июнь 1936 года и 

одновременно учился в Воронежском пединституте на химико-биологическом 

факультете.  

С июля 1936 года переведён на должность директора Воробьёвской средней 

школы.  

В ноябре 1941 года мобилизован в ряды РККА. В июле 1942 года в боях за 

Воронеж был ранен и контужен. После лечения в госпитале снова был в рядах 

Красной Армии.  В 1943 году вступил в ряды членов КПСС.  

В 1946 году был демобилизован и назначен директором Воробьёвской 

средней школы.  

В сентябре 1952 года был переведён в Панинский район директором 

Петровской средней школы, где работал до 1960 года, до выхода на пенсию.  

С 1950 года избирался депутатом сельского совета, затем поселкового совета. 

Был депутатом до 1980 года до выезда в город Щёкино Тульской области.   

Николай Степанович имел правительственные награды: орден «Красная 

Звезда» и орден «Знак почёта»; медали: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружённым силам СССР», «Участник 

Великой Отечественной войны», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина». 

За заслуги в области образования награждён значком «Отличник народного 

просвещения». В 1965 году Николаю Степановичу присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР».  
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Давыденко Ольга Андреевна 

 

 
 

Родилась в 1907 году. Она окончила семилетку, затем педагогический 

техникум в городе Богучаре, физико-математический факультет педагогического 

института (заочно).  

С января 1930 года работала заведующей и учительницей Воробьёвской 

начальной школы № 2.  

В 1932 году была назначена в Воробьёвскую образцовую начальную школу, 

где проработала до 1936 года.  

С 1 сентября 1936 года её назначили учителем математики в 5-8 классах 

Воробьёвской средней школы.  

В 1944 году назначили завучем этой же школы. В должности завуча 

проработала до 1946 года.  

Когда вернулся с войны Николай Степанович Давыденко, муж Ольги 

Андреевны, его назначили директором школы, а она вновь стала работать 

учителем математики. 

В 1952 году семья Давыденко переехала в Панинский район, там Ольга 

Андреевна продолжала работу учителя математики в Петровской средней школе. 

В 1966 году вышла на пенсию.  

За хорошую работу награждена орденом «Знак Почёта», двумя медалями: «За 

доблестный труд» и «За трудовую доблесть СССР», значком «Отличник 

просвещения», получала грамоты, премировалась путёвкой в Дом отдыха.  

Ольга Андреевна считала, что самая большая награда – это ощущать 

близость с воспитанниками, которые в своих письмах пишут ей о своей работе и 

которые честно трудятся на благо Родины. 
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Дейнекин Анатолий Семёнович 
 

 
 

Родился 14 февраля 1949 года в селе Мужичье Воробьёвского района 

Воронежской области. 

Член КПСС с февраля 1974 года. Образование высшее. 

В 1956 году поступил и в 1964 году окончил 8 классов Мужичанской средней 

школы.  

В 1964 году поступил и в 1968 году окончил Павловское педучилище. 

С сентября по октябрь 1968 года работал учителем математики в 

Семидесятской восьмилетней школе Хохольского района.  

С 1968 года по декабрь 1970 года служил в рядах Советской Армии. После 

службы работал учителем физики и математики в Берёзовской средней школе, 

затем завучем Коршевской восьмилетней школы Бобровского района.  

С 1980 года по 1987 год был заведующим парткабинетом Воробьёвского РК 

КПСС.  

С февраля 1980 года по август 1981 года работал директором Воробьёвской 

средней школы, затем директором очно-заочной средней школы.  

С 1983 года до выхода на пенсию работал военруком и учителем физики в 

Воробьёвской средней школе. 
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Донская Галина Васильевна 

 

 
 

Родилась 23 августа 1948 года в селе Воробьёвка.  

В 1955 году поступила в 1 класс Воробьёвской средней школы и в 1966 году 

окончила 11 класс этой школы.  

С 1966 года по 1969 год работала учителем математики Колодеевской 

восьмилетней школы Бутурлиновского района, а затем по 1975 г. учителем 

математики Н-Быковской восьмилетней школы.  

В 1967 г. поступила на заочное отделение физико-математического 

факультета Воронежского государственного педагогического института и в 1974 

году его окончила. 

С 1975 года по 1977 год преподавала математику в Воробьёвской средней 

школе и была организатором по внеклассной работе. Три года отработала 

инспектором Воробьёвского РОНО и вернулась в Воробьёвскую среднюю школу 

учителем математики, была заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. С 1994 года по 2011 год работала только учителем математики. 

Галина Васильевна вела большую воспитательную работу среди учеников 

школы, а также выступала с докладами по воспитанию детей перед родителями. 

Многие выпускники школы помнят её как очень строгого и требовательного 

педагога, дающего ученикам прочные знания по своему предмету, что позволяло 

им занимать призовые места в математических олимпиадах и без труда поступать 

в учебные заведения. Галина Васильевна вела также и общественную работу. Она 

являлась депутатом Воробьёвского сельского совета.  

В данный момент находится на заслуженном отдыхе, помогает воспитывать 

внуков. 
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Дорохова Ирина Викторовна 

 

 

Родилась 29 декабря 1972 года в п.г.т. Таловая Таловского района 

Воронежской области, где проживала до трёхлетнего возраста. 

В 1990 году окончила Воробьевскую среднюю школу. 

В этом же году поступила в Борисоглебский государственный 

педагогический институт на дошкольное отделение. 

В 1994 году окончила вышеназванный институт и была направлена на работу 

учителем-логопедом в Воробьевскую среднюю школу. В этой должности 

проработала до 2010 года. 

С 24 июня 2010 года работает заведующей Воробьевским детским садом № 1. 

За высокие результаты в педагогической деятельности награждена Почётной 

грамотой отдела по образованию; Почётной грамотой Департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области; Почётной грамотой 

Президиума Воронежского областного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 
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Дудкина Ольга Владимировна 

 

Родилась в 1979 году.  

В 1986 году была принята в 1 класс школы № 83 города Воронежа.  

С 1989 года обучалась в Воробьевской средней школе, окончила её с золотой 

медалью в 1996 году. 

Обучаясь 10 классе, принимала участие в областном конкурсе на лучшее 

сочинение, посвященное 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

стала победителем этого конкурса.  

Обучаясь в 11 классе, принимала участие в районной педагогической 

олимпиаде по химии, получив высший балл, была направлена на областную 

педагогическую олимпиаду. Заняв первое место, была зачислена без 

вступительных экзаменов в Воронежский государственный педагогический 

университет.  

С 1996 года по 2001 год училась на естественно-географическом факультете 

Воронежского государственного педагогического университета. В 2001 году 

получила диплом по специальности «Учитель химии и биологии».  Была 

направлена на работу в Воробьевскую среднюю школу. 

В данной школе работает 20 лет. Имеет высшую квалификационную 

категорию.  

За успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

награждена Грамотой отдела по образованию, Почётной грамотой Департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области. 
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Землянухина Надежда Владимировна 

 

 

Родилась 27 октября 1966 года в селе Воробьёвка Воробьёвского района 

Воронежской области.  

С 1974 года по 1984 год обучалась в Воробьёвской средней школе.  

С 1 сентября 1984 года по 1 сентября 1985 года работала воспитателем 

Воробьёвского ясли-сада № 1.  

В 1989 году окончила Борисоглебский государственный педагогический 

институт и была назначена на должность учителя русского языка и литературы 

Лещановской средней школы.  

В 1993 году была переведена на должность руководителя кружков 

Воробьёвского Дома пионеров и школьников.  

С августа 1995 года и по настоящее время работает учителем русского языка 

и литературы МКОУ «Воробьевская СОШ», является руководителем зонального 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

За успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

награждена Грамотой отдела по образованию (2003 год). 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся и в связи с Днём 

учителя награждена Почётной грамотой Департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области (2009 год). 
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      Зинченко Нина Сергеевна 

 

 
 

Родилась 2 января 1928 года в селе Воробьевка в семье рабочего. 

В 1935 году поступила в 1 класс, а в 1945 году окончила 10 классов 

Воробьевской средней школы. 

С 1945 года началась работа по найму. С 1 сентября 1945 года по 1 мая 1947 

года работала старшей пионервожатой в Воробьевской средней школе. 

С 1 декабря 1947 года по 18 августа 1948 года работала заведующей 

библиотекой Воробьевской средней школы. 

С 18 августа 1948 года по 18 августа 1949 года работала учителем начальных 

классов в Воробьевской средней школе. 

С 20 августа 1949 года по 27 августа 1951 года работала заведующей 

библиотекой Воробьевской средней школы. 

В 1949 году поступила в Бобровское педучилище. Окончила его в 1950 году. 

Работала учителем начальных классов 2-ой Воробьевской начальной школы и 

учителем начальных классов Воробьевской средней школы. 

В 1958 году поступила в Воронежский государственный педагогический 

институт. После его окончания работала учителем начальных классов в 

Воробьевской средней школе до 7 сентября 1981 года. 

Награждена грамотами и благодарностями РайОНО, ОблОНО, Министерства 

просвещения. 
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Иванов Сергей Николаевич 

 

 

Был назначен директором Воробьевской средней школы сразу после 

окончания Воронежского госуниверситета (биолого-почвенный факультет, 

кафедра биофизики) в 1982 году.  

За партами сидели взрослые выпускники с разницей в возрасте с молодым 

директором в 5-6 лет. Педколлектив был крепким и сплоченным, на который 

можно было опереться. Это было советское время и школа, по сути, находилась 

под руководством партийных органов. Приходилось решать много хозяйственных 

дел по отоплению, ремонту устаревшего здания школы, по бесплатному питанию 

школьников. 

Работали круглый год: осенью весь коллектив учителей и школьники 

помогали базовому хозяйству в уборке урожая, летом и весной делали прополку. 

Также учащиеся трудились на пришкольном учебно-опытном участке, где была 

построена теплица, и много дел было связано с обеспечением работы на 

пришкольной территории.    

Особенно тяжёлыми были 90-е годы: приходилось заниматься заготовкой 

дров и отапливать школу. 

В годы руководства Сергея Николаевича было построено новое трёхэтажное 

здание школы, котельная, была осуществлена газификация школьных зданий, 

компьютеризация кабинетов и всего учебного процесса, введён новый 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС).  

Отработав в должности директора школы 33 года, в 2014 году Сергей 

Николаевич перешёл на более спокойную работу заместителя директора по 

научно-методической работе, продолжая трудиться в любимой им школе. 

Награждён Почётной грамотой Департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области. 
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Иванова Антонина Викторовна 

 

 

Приехала в Воробьевский район после окончания Липецкого медицинского 

училища и Воронежского госуниверситета (ВГУ, биолого-почвенный факультет). 

Трудовой стаж начала в 1982 году, работая в районной заочной школе, 

районном доме пионеров.   

В школу перешла в 1992 году учителем технологии и биологии. Преподает в 

настоящее время. 
За высокие результаты в педагогической деятельности награждена Грамотой 

отдела по образованию Воробьевского муниципального района, Почётной 

грамотой Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области, Почётной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации (2020 год). 
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Колесниковы  

Александр Фёдорович и Зинаида Ивановна 

 

            

Работали в Воробьёвской средней школе с 1968 года по 1971 год.  

Эти три года навсегда остались в их памяти. Они очень благодарны 

Мыльникову Петру Кондратьевичу, который по-отечески принял их, позаботился 

о быте.  

Они часто вспоминали Мыльникову Александру Дмитриевну, доброго 

отзывчивого человека, и вообще весь коллектив, который был доброжелательным 

и внимательным к молодым специалистам.  

Три года их первых шагов в педагогике были годами первых успехов и 

неудач, первых радостей и ошибок. И всегда рядом были старшие товарищи, 

готовые помочь. Это Зинченко Николай Иванович и Нина Сергеевна, Мананкова 

Мария Васильевна, Лазько Елена Ивановна и Дмитрий Данилович, Улаева Вера 

Антоновна, Климова Мария Ивановна и многие другие учителя. 

В последствии Колесниковы работали в родном Калачеевском районе в 

школе посёлка сахарного завода, преподавали физкультуру и иностранный язык. 

Старались работать честно, в полную силу своих возможностей.  

Александр Фёдорович возглавлял районное методическое объединение 

учителей физкультуры, награждён значком «Отличник народного просвещения».  
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Колотева Валентина Петровна 

 

В нашу школу пришла работать с 16-ти летним педагогическим стажем.  

После 8 классов учёбы в Колодеевской средней школы Бутурлиновского 

района Воронежской области в 1974 году поступила в Павловское педагогическое 

училище по специальности «Физическая культура».  

За три года обучения получила хорошую физическую подготовку и по 

окончании училища была направлена учителем физкультуры в Волинскую 

восьмилетнюю школу Верхнехавского района Воронежской области.   

В 1978 году поступила в Воронежский педагогический институт на заочное 

отделение по специальности «Биология».  

После 3 лет работы в Волинской школе в связи с семейными 

обстоятельствами была переведена учителем физкультуры в родное село 

Колодеевка, где проработала 2 года.  

В 1982 году вышла замуж и переехала в село Воробьёвка, поступила на 

работу в Воробьёвский детский сад № 2, где после прохождении курсов и 

переподготовки 11 лет работала воспитателем, старшим воспитателем и 

заведующей.  

В Воробьёвской средней общеобразовательной школе Валентина Петровна 

работает учителем географии с 1994 года.  

Имеет высшую квалификационную категорию с 2001 года.  

На добровольных началах руководила кружком по экологии. Команда 

«Родник», в которой занимались ребята, участвовала во многих мероприятиях 

школы, района, области и даже страны. Основным направлением работы команды 

было экологическое просвещение учащихся школы и населения.  

В 2017 году Валентина Петровна стала Лауреатом премии Воронежской 

области «Добронежец» в экологическом направлении. 
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Колтунова Екатерина Сергеевна 

 

 

Родилась 11 апреля 1952 года в селе Воробьёвка.  

В 1959 году поступила в 1 класс, а в 1969 году окончила 10 классов 

Воробьёвской средней школы.  

После окончания работала в родной школе в должности старшей 

пионервожатой.  

В 1970 году была переведена в Квашинскую восьмилетнюю школу старшей 

пионервожатой, а затем учителем истории.  

В этом же году поступила в Воронежский государственный педагогический 

институт на исторический факультет.  

В 1975 году окончила названный институт по специальности «Учитель 

истории и обществоведения средней школы».  

В 1975 году в связи с семейными обстоятельствами выехала в город Армянск 

Красноперекопского района Крымской области на постоянное место жительства, 

где поступила работать на Крымское производственное объединение «Титан» в 

должности воспитателя детского сада. 
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Комаристая Лидия Васильевна 

 
Родилась 9 февраля 1968 года в посёлке Морозовка Бобровского района 

Воронежской области. 

В 1975 году поступила в 1 класс восьмилетней школы посёлка Красный. 

Окончила школу в 1983 году и поступила в Павловское педагогическое училище 

на отделение начальных классов. 

В 1987 году получила диплом учителя начальных классов и старшей 

пионервожатой. 

В 1987 году была направлена по месту работы мужа в Тишанскую 

восьмилетнюю школу Новохопёрского района Волгоградской области.  

С 1987 года по 1994 год заочно обучалась в Воронежском ордена «Знак 

почёта» государственном пединституте по специальности «Математика». 

Получила квалификацию «Учитель математики». 

1 сентября 1989 год в связи с переездом в Воробьевку Воробьевского района 

Воронежской области принята на работу в Воробьевскую среднюю школу 

воспитателем ГПД. 

В 1993 году переведена учителем начальных классов Воробьевской средней 

школы. 

С 1 июня 1995 года переведена заместителем директора по воспитательной 

работе Воробьевской средней школы. Проработала в этой должности до марта 

2003 года. 

С марта 2003 года Лидия Васильевна возглавляет территориальный отдел 

ЗАГС Воробьевского района управления ЗАГС Воронежской области. 
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Костин Александр Михайлович 

 

 
 

После окончания исторического факультета Воронежского государственного 

университета работал 5 лет в Кемеровской области директором семилетней и 

средней школ.  

Вернувшись в 1961 году, работал в Воробьёвском РОНО инспектором.  

С упразднением района был назначен директором восьмилетней школы, а 

затем в 1965 – 1966 годах работал в Воробьёвской средней школе учителем 

истории. 

С 1967 года работал в Гвазденской средней школе сначала организатором, а 

потом директором.  

С 1959 года член КПСС. 

Александр Михайлович с теплотой вспоминал своих одноклассников, 

Воробьёвскую среднюю школу, своих учителей: Мировицкого Александра 

Михайловича, Мыльникову Александру Дмитриевну, Зинченко Николая 

Ивановича и многих других. 
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Кривоносова Наталья Николаевна 

 

 

Родилась 6 октября 1979 года в селе Старая Меловая Петропавловского 

района Воронежской области в многодетной семье.  

В 1986 году пошла в 1 класс Куйбышевской неполной средней школы. 

Хорошо училась и активно участвовала в школьной жизни, что и определило 

выбор будущей профессии.  

В 1994 году поступила в Павловское педагогическое училище на отделение 

«Начальные классы». В 1998 году после его окончания была принята на работу 

учителем русского языка и литературы в Богучарскую среднюю школу-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

«Нести хорошее, воспитывать потребность в труде как в образе жизни», – эти 

слова стали девизом ее педагогической деятельности. С 2000 года участвует в 

разработке и апробации новой педагогической технологии – проектно-

исследовательской.   

В 2004 году окончила Воронежский государственный педагогический 

университет по специальности «Филология». С 2006 года - одна из активных 

деятелей Научно-методического и координационного центра по изучению 

творческого наследия М.А. Шолохова, активно сотрудничает с государственным 

музеем-заповедником Нобелевского лауреата, участвует в международных 

научно-практических конференциях. 

В 2008 году – победитель районного конкурса «Учитель года» и победитель 

в номинации «Нравственные традиции отечественного образования» областного 

конкурса. В этом же году участвует в Приоритетном национальном проекте 

«Образование» и становится победителем конкурса лучших учителей РФ. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки (2008 год). 
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В 2009 году выходит замуж за Кривоносова Алексея Сергеевича и 

переезжает в село Воробьевка.  

С 2012 по 2016 год работает старшим инспектором отдела по образованию 

администрации Воробьевского муниципального района. Курирует вопросы 

молодежной политики и ЕГЭ. Является организатором Молодёжного парламента 

Воробьевского района. 

С 2014 по 2016 год – депутат Совета народных депутатов Воробьевского 

района. 

С 2016 года по 2020 год – депутат Совета народных депутатов 

Воробьевского сельского поселения. 

С 2016 года – учитель начальных классов Воробьевской средней школы. 

Имеет высшую квалификационную категорию. С 2019 года принимает участие в 

работе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в рамках 

которого организовывает выпуск школьной газеты «Перемена» и издательство 

сборников серии «Библиотека школьных проектов». Совместно с Воробьевским 

историко-краеведческим комплексом создает «Школу юного экскурсовода».  

Ученики Кривоносовой Н.Н. являются победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь», 

межмуниципальных и муниципальных конференций, всероссийской олимпиады 

«От звездочек – к звездам», олимпиады «Сириус». 

Ежегодно Наталья Николаевна участвует в образовательных проектах и 

учительских конференциях федерального и регионального уровней. Является 

экспертом Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». 

В своей работе придерживается главных человеческих принципов – 

порядочность, добросовестность, уважение, терпимость. 
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Куденко Антонина Петровна 

 

 

Родилась 17 января 1938 года в селе Воробьёвка в семье служащего.  

В 1945 году поступила в 1 класс Воробьёвской средней школы и окончила её 

полный курс в 1955 году. В комсомол вступила в 1951 году. 

В 1963 году окончила (заочно) Воронежский государственный 

педагогический университет, получив специальность учителя русского языка и 

литературы средней школы.   

Трудовую деятельность начала с 1955 года в Мужичанской начальной 

школе № 10 Воробьёвского района.  

С 1960 года по 1964 год работала учителем в Добрянском районе Пермской 

области, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

учителем русского языка и литературы в Воробьёвской восьмилетней школе.  

В 1971 году была переведена в Воробьёвскую среднюю школу завучем и 

учителем русского языка и литературы. 

Принимала активное участие в методической работе, руководила 

предметной секцией учителей русского языка и литературы в школе. Антонина 

Петровна также принимала активное участие в жизни села, выступала с 

докладами и лекциями перед молодёжью, возглавляла кружок выразительного 

чтения, члены которого выступали перед населением.  

За успехи, достигнутые в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, награждена Благодарностями и Похвальными грамотами районного 

отдела народного образования, ОблОНО, медалью «Ветеран труда».  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
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Куденко Митрофан Михайлович 

 

 

Родился в 1935 году в селе Воробьевка Воробьевского района Воронежской 

области. 

В 1954 году окончил Воробьевскую среднюю школу № 1. 

С 1954 года по 1959 год обучался в Воронежском лесотехническом институте 

по специальности «Лесоинженерное дело». 

С 1959 года по 1964 год работал в Добрянском леспромхозе, в Пермской 

области. 

С августа 1964 года по август 1965 года работал в Калачеевском техникуме 

механизации сельского хозяйства.   

С августа 1965 года назначен учителем математики в Воробьевскую 

среднюю школу. 

С 1965 года по 1971 год заочно обучался на физико-математическом 

факультете Воронежского педагогического института (отделение физики). 

В августе 1976 года переведён на должность директора Воробьевской 

восьмилетней школы.  

В июле 1977 года назначен в порядке перевода директором Воробьевской 

средней школы и учителем математики. 

В феврале 1980 года в порядке перевода назначен заведующим кабинетом 

политпросвещения Воробьевского райкома КПСС. 

В декабре 1980 года переведён на должность заведующего общим отделом 

Воробьевского райкома КПСС. 

В апреле 1984 года переведён на должность заместителя заведующего 

орготделом, заведующим сектора партучёта Воробьевского райкома КПСС. 

В декабре 1988 года утверждён на должность заведующего сектора партучёта 

Воробьевского райкома КПСС. 

В ноябре 1991 года переведён на должность ответственного секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних Воробьевского райисполкома. В этой 

должности проработал до июня 2000 года, до выхода на заслуженный отдых. 
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Кузнецова Еликанида Александровна 

 

 

Родилась в 1927 году в селе Мужичье Воробьёвского района. Там же в 1944 

году окончила среднюю школу.  

После окончания школы пошла на педагогическую работу и училась заочно. 

Сначала экстерном сдала экзамены за педучилище, работала в начальных классах, 

затем окончила заочно сначала учительский, потом педагогический институты. 

Вся педагогическая деятельность протекала в Воробьёвском районе до 1964 

года.  

Непосредственно в Воробьёвской средней школе работала с 1952 года по 

1964 год.  

В 1964 году переехала в город Воронеж в связи с переводом мужа. Там 

сначала работала в детском саду, затем в вечерней средней школе.  

Член КПСС с 1959 года.  

Имела больше 10 поощрительных грамот и медаль «За доблестный труд». 
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Кулешов Павел Ефремович 

 

 

Родился в ноябре 1911 года в селе Воробьёвка в семье крестьян-середняков. 

В 1929 году вместе с семьёй вступил в колхоз имени Коминтерна, а затем по 

реорганизации колхоза они были переведены в колхоз имени Ленина села 

Воробьёвка. Работал рядовым колхозником, учётчиком, счетоводом. 

В декабре 1933 года был призван в Красную Армию в 56 стрелковый полк 

Московского военного округа. Закончил годичную полковую школу, а затем 3 

года работал в той же школе младшим командиром. В 1937 году 

демобилизовался. 

В 1937 году был принят в Воробьёвскую среднюю школу военным 

руководителем и физруком.  

В 1941 году был призван в Красную Армию, участвовал в боях с немецкими 

оккупантами, был тяжело ранен.  

В 1943 году после лечения в госпитале был уволен в запас.  

После демобилизации с декабря 1943 года по август 1944 года работал 

учётчиком колхоза «Большевик».  

С 8 августа 1944 года по 31 декабря 1962 года работал заведующим сектором 

единого партийного билета и помощником секретаря Воробьёвского райкома 

партии. 

После объединения Воробьёвского и Бутурлиновского районов Павел 

Ефремович работал в Бутурлиновском райкоме КПСС инструктором.  

С 1963 года по 1980 год работал в колхозе «Звезда» Воробьёвского района 

бригадиром строительной бригады, пчеловодом, членом ревизионной комиссии. 

Член КПСС с ноября 1941 года. 
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Кучмасов Николай Иванович 
 

Родился 10 декабря 1957 года в посёлке Первомайский Воробьевского района 

Воронежской области в семье рабочих. 

В 1965 году поступил в 1 класс Первомайской начальной школы, которую 

окончил в 1969 году и перешёл учиться в Квашинскую восьмилетнюю школу. 

В 1972 году вступил в ряды ВЛКСМ. 

В 1973 году окончил восемь классов и поступил в Павловское 

педагогическое училище, которое окончил в 1977 году. 

С августа по октябрь 1977 года работал учителем черчения, рисования и 

физической культуры Солонецкой средней школы. 

В 1977 году был призван в ряды Советской Армии. Демобилизовался в 

ноябре 1979 года. 

С января 1980 года по август 1980 года работал учителем биологии 

Воробьевской средней школы. 

В августе 1980 года был переведён заведующим и учителем Первомайской 

начальной школы. 

В 1980 году поступил на исторический факультет Воронежского 

государственного педагогического института. 

В сентябре 1981 года был переведён на работу председателем комитета по 

физической культуре и спорту при Воробьевском райисполкоме, где работал до 

октября 1985 года. 

В октябре 1985 года поступил на работу учителем Первомайской начальной 

школы. 

С 1 сентября 2011 года до ноября 2017 года работал социальным педагогом в 

МКОУ «Воробьевская СОШ». 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся награждён 

Грамотой комитета по науке и образованию администрации Воронежской области 

(1993 год), Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации 

(2002 год). 
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Кучмасова Надежда Михайловна 

 

 
 

Родилась 16 декабря 1957 года в селе Солдатское Острогожского района 

Воронежской области. 

В 1965 году поступила в 1 класс Солдатской средней школы. 

В 1972 году поступила в Павловское педагогическое училище Воронежской 

области. 

В 1977 году окончила педучилище и поступила в Воронежский 

государственный педагогический институт, который окончила в 1983 году. 

С 1977 года по 1980 год работала воспитателем группы продлённого дня, 

учителем начальных классов в Квашинской восьмилетней школе. 

С 1980 года стала работать учителем начальных классов в Первомайской 

начальной общеобразовательной школе. 

С 1 сентября 2011 года до ноября 2017 года работала учителем начальных 

классов в МКОУ «Воробьевская СОШ». 

За высокие результаты в педагогической деятельности награждена Значком 

«Отличник народного просвещения» (1989 год). 

  



                 43                                                                                                                                              

  

Лазько Дмитрий Данилович 

 

 

Родился в селе Воронцовка Павловского района.  

В 1941 году окончил с отличием Воробьёвскую восьмилетнюю школу.  

Война прервала учёбу. В 1943 году призван в армию и с конца 1944 года 

участвовал в боях в составе войск 4-го Украинского фронта.  

Демобилизован в 1947 году. Работал киномехаником и учился.  

В 1957 году окончил физико-математический факультет Воронежского 

пединститута и работал учителем физики Воробьёвской средней школы.  

В 1975 году перешёл на работу в Калачеевский техникум механизации 

сельского хозяйства, где и завершил свою трудовую деятельность. 
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Лазько Елена Ивановна 

 

 

Родилась в 1927 году.  

После окончания Воробьёвской средней школы поступила в Воронежский 

пединститут на отделение математики.  

К работе приступила в 1949 году. Сначала работала в Первомайской 

восьмилетней школе, а в 1952 году была переведена в Воробьёвскую среднюю 

школу, где проработала до 1975 года. 

С 1975 года до ухода на пенсию работала преподавателем математики 

Калачеевского техникума механизации сельского хозяйства.  

За время работы её труд отмечен двенадцатью Почётными грамотами, в том 

числе грамотами учреждений по месту работы, областных и центральных органов 

народного образования. 
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Лихоносов Александр Николаевич 

 

 

Родился 20 мая 1972 года в совхозе «Воробьевский» Бутурлиновского района 

Воронежской области.  

В 1979 году поступил в 1 класс Поселковой средней школы. В 1987 году 

окончил 8 классов названной школы. 

В 1987 году поступил в Павловское педагогическое училище. В 1990 году 

окончил педучилище, получив квалификацию «Учитель физической культуры». 

С июня 1990 года по май 1992 года проходил срочную военную службу. 

С августа 1992 года по август 1993 года работал тренером-преподавателем в 

Воробьевской ДЮСШ.  

С августа 1993 года по январь 1994 года работал в совместном русско-

японском предприятии «Юничек». 

С 1994 года по 1998 год заочно обучался в Воронежском государственном 

педагогическом институте по специальности «Физическая культура и спорт». 

С 31 января 1994 года по октябрь 2018 года работал учителем физической 

культуры в Воробьевской средней школе. 

За успехи в обучении и воспитании учащихся, активное участие в 

спортивной жизни школы и района награждён Грамотой отдела по образованию 

Воробьевского района (2004 год), Почётной грамотой Департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области (2009 год), Грамотами главы 

администрации Воробьевского муниципального района (2014 год, 2015 год). 
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Ляшенко Александр Николаевич 

 

 

Родился 21 октября 1961 года в селе Берёзовка в семье рабочего и служащей.  

В 1968 году поступил в Берёзовскую среднюю школу, где обучался до 1978 

года. В этом же году поступил в Бутурлиновское художественно-графическое 

педагогическое училище.  

Весной 1979 года был призван в ряды Вооружённых сил СССР. С весны 1979 

года по весну 1981 года проходил военную службу в ракетных войсках 

стратегического назначения в подразделениях связи, расположенных в посёлке 

Татищево Саратовской области.  

По окончании службы продолжил обучение в Бутурлиновском педучилище, 

которое окончил в 1984 году. В этом же году поступил на работу в Воробьёвскую 

среднюю школу в должности учителя рисования, черчения и физкультуры, в 

которой работает по настоящее время. 

Александр Николаевич активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства. Он является призёром муниципального конкурса «Учитель года» 

(2011 год, 2016 год), победителем муниципального смотра-конкурса «Лучшее 

оснащение кабинета ОБЖ» (2018 год), победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства учителей ОБЖ (2019 год, 2021 год), участником 

регионального конкурса профессионального мастерства учителей ОБЖ (2019 год, 

2021 год). 

За высокие успехи в педагогической деятельности награждён грамотой 

РОНО (1988 год), грамотой комитета по образованию Воронежской области (1999 

год). 
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Малева Раиса Никитична 

 

 

Родилась 2 апреля 1946 года в селе Рудня Воробьевского района 

Воронежской области, в семье колхозника. 

В 1952 году поступила в 1 класс Руднянской средней школы. Окончила её в 

1963 году и поступила в Воронежский государственный педагогический институт 

на физико-математический факультет, который окончила в 1967 году, получив 

специальность «Учитель математики средней школы». 

После окончания института была направлена в Ивановскую среднюю школу 

Панинского района Воронежской области, где работала до октября 1968 года. 

В октябре 1968 года была переведена Воронежским областным отделом 

народного образования в Калачеевский район по месту работы мужа. 

С октября 1968 года работала учителем математики в Ново-Толучеевской 

восьмилетней школе. 

В августе 1970 года выбыла из этой школы в связи с переводом мужа на 

новое место работы. 

С августа 1970 года работала учителем математика Первой Михайловской 

средней школы Панинского района Воронежской области. 

В августе 1971 года выбыла из этой школы в связи с переводом мужа и 

принята на работу в Старо-Курланскую восьмилетнюю школу Аннинского района 

Воронежской области. 

С августа 1972 года выбыла в связи с переводом мужа в Бутурлиновский 

район. 

С августа 1972 года по 1977 года работала в Затонской восьмилетней школе 

Бутурлиновского района Воронежской области. 

С сентября 1977 года до августа 1996 года работала учителем математики в 

Воробьевской средней школе. 
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Мананкова Мария Васильевна 
 

 
 

Родилась в 1931 году.  

В 1939 году была принята в 1 класс Калачеевской школы Воронежской 

области.  

В 1949 году с серебряной медалью окончила Меловатскую среднюю школу.  

С 1949 года по 1953 год училась на факультете иностранных языков 

Воронежского государственного педагогического института. 

После окончания института была направлена на работу в Перелешинскую 

среднюю школу Панинского района Воронежской области. По месту работы мужа 

также работала в Агрономовской средней школе Липецской области.  

С 1963 года работала учителем французского языка Воробьевской средней 

школы. 

Её ученики не раз становились победителями областных олимпиад по 

французскому языку. Благодаря грамотному преподаванию предмета, многие 

ученики Марии Васильевны стали учителями французского языка. 

В 1991 году Мария Васильевна вышла на заслуженный отдых, проработав 

учителем 38 лет. 

За многолетний добросовестный педагогический труд награждена медалью 

«Ветеран Труда». 
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Манжурин Митрофан Григорьевич 

 

 

Родился 6 декабря 1947 года в селе Воробьёвка в семье колхозника.  

В 1955 году поступил в Воробьёвскую среднюю школу, а в 1966 году её 

окончил.  

Был призван в ряды Вооружённых сил. В 1968 году демобилизовался. 

С 1968 года по 1971 год работал в сельском Доме культуры художественным 

руководителем.  

В 1971 году поступил работать в Воробьёвскую среднюю школу мастером 

производственного обучения. Поступил учиться в Верхне-Озёрский 

сельскохозяйственный техникум.  

Окончил его в 1974 году по специальности «Агрономия». 
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Миргородская Галина Петровна 

 

 

Родилась 22 ноября 1946 года в селе Воробьевка Воробьевского района 

Воронежской области в семье служащих. 

В 1954 году поступила и в 1962 году окончила Воробьевскую восьмилетнюю 

школу. Дальше продолжила обучение в Воробьевской средней школе и в 1965 

году окончила 11 классов этой школы. 

С 10 ноября 1965 года по 30 сентября 1977 года работала в Воробьевской 

восьмилетней школе. 

В 1977 году окончила факультет педагогики и методики начального 

обучения Борисоглебского государственного педагогического института. 

С 1 октября 1977 года до 1 июня 2007 года работала учителем начальных 

классов в Воробьевской средней школе. 

За высокие результаты в педагогической деятельности и многолетний 

педагогический труд награждена знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года» (11 апреля 1974 год), значком «Отличник народного 

просвещения» (23 марта 1994 год), а 31 января 2002 года Галине Петровне 

присвоено звание «Ветеран труда». 
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Мудрецова Татьяна Дмитриевна 

 

Родилась 7 мая 1974 года в селе Воробьевка Воронежской области в семье 

служащих.  

В 1981 году поступила в 1 класс Воробьевской средней школы.  

После окончания школы поступила в Борисоглебское педагогическое 

училище по специальности «Педагогика и психология дошкольного 

образования».  

В 1992 году началась трудовая биография в Воробьевском районном Доме 

пионеров (нынешнее название - Центр развития творчества детей и юношества).  

В 2007 году заочно поступила в Воронежский государственный 

педагогический университет и окончила его в 2012 году по специальности 

«Учитель географии». 

С 2010 года и по настоящее время работает в МКОУ «Воробьевская СОШ» в 

должности педагога-психолога и учителя географии.  

В течение этого времени прошла переподготовку и имеет диплом по 

специальности «Педагогика и психология». 

Её педагогическое кредо: Сделать мир лучше и добрее. Татьяна Дмитриевна 

стремится делать так, чтобы её ученики тоже хотели и могли изменить мир к 

лучшему! Чтобы люди радовались каждому новому дню, радовались жизни! 

Чтобы, просыпаясь утром, каждому хотелось улыбнуться, обнять родных и 

увидеть, что сегодня они здоровы и счастливы, и что у них тоже всё хорошо!  
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       Мурзина Татьяна Петровна 

 

 
 

Родилась 14 марта 1960 года в селе Воробьёвка.  

В 1977 году окончила Воробьёвскую среднюю школу и поступила в 

Воронежский государственный педагогический институт на факультет 

иностранных языков. Закончила его в 1982 году и была направлена на работу в 1-

Никольскую среднюю школу учителем французского и немецкого языков. После 

этого работала воспитателем группы продлённого дня в Воробьёвской средней 

школе и одновременно преподавала французский язык в Воробьёвской 

восьмилетней школе. Была организатором внешкольной и внеклассной работы в 

школе, методистом районного Дома пионеров.  

С 1991 года преподаёт французский язык в родной школе.  

Учитель высшей квалификационной категории. Победитель муниципального 

конкурса «Учитель года – 2007» и конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в 2007 году.  

Ученики Татьяны Петровны принимают активное участие в олимпиадах и 

конкурсах, в научно-практических конференциях муниципального уровня, в 

телекоммуникационных проектах всероссийского и международного уровней, в 

праздновании Международного дня Франкофонии, в театральных фестивалях и 

конкурсах песни на французском языке муниципального и региональных уровней. 

В 2004 году был создан театр на французском языке «Нюанс», который известен 

за пределами Воробьёвского района. Он принимал участие в Региональных 

театральных фестивалях на французском языке в Воронеже и Санкт-Петербурге. 

Татьяна Петровна много лет является руководителем районного 

методического объединения учителей иностранных языков, председателем 
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Профсоюзного комитета школы, членом Президиума районной профсоюзной 

организации работников образования и науки. 

За достигнутые успехи и плодотворный труд в воспитании и обучении 

учащихся Мурзина Татьяна Петровна награждена почётными грамотами отдела 

по образованию администрации Воробьёвского муниципального района, 

Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, 

Министерства образования РФ, а также профсоюзными грамотами всех уровней 

за активную и многолетнюю работу в профсоюзе. 

В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда», а в 2021 году Татьяна 

Петровна награждена знаком отличия Министерства просвещения Российской 

Федерации «Отличник просвещения». 
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Мыльников Алексей Кондратьевич 

 

 

Родился 4 января 1928 года в селе Новогольелань Полянского района 

Воронежской области в семье крестьянина-середняка. С 1936 года по 1945 год 

учился в Новогольеланской средней школе, где окончил 9 классов. 

С ноября 1945 года по май 1946 года учился на курсах шофёров в городе 

Борисоглебске. 

С мая 1946 года по февраль 1947 года работал в Теллермановском 

леспромхозе Грибановского района Воронежской области шофёром. 

С 1947 по 1949 год работал в колхозе «Еланский» Грибановского района. 

2 февраля 1949 года был призван в ряды Советской Армии. Служил на 

Дальнем Востоке в селе Камень-Рыболов. С мая 1949 года по июнь 1950 года 

учился в школе радиоспециалистов. Дальнейшую службу продолжил в Порт-

Артуре, в Китайской народной республике. 

С июня 1950 года по октябрь 1952 года работал начальником радиостанции. 

В 1952 году окончил годичную партийную школу и был принят кандидатом в 

члены КПСС. 

С апреля 1953 года по сентябрь 1955 года работал в Воробьевской МТС на 

должности радиотехника. 

В 1954 году был принят в ряды КПСС. 

С сентября 1955 года по июнь 1967 года работал в Воробьевской средней 

школе учителем основ производства. 

С января 1955 года по март 1960 года учился в Хотьковском техникуме 

механизации и электрификации сельского хозяйства. 

С июня 1967 года по сентябрь 1971 года работал в колхозе «Звезда» на 

должности инженера по технике безопасности. 

С сентября 1971 года до 1 сентября 1987 года работал в Воробьевской 

средней школе инструктором по вождению тракторов, учителем машиноведения, 

учителем труда, вёл кружок «Умелые руки». 
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За высокие результаты в педагогической деятельности награждён Почётной 

грамотой отдела образования (1982 год).  

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945», 

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

  



                 56                                                                                                                                              

  

Мыльников Владимир Алексеевич 

 

 

Родился 18 августа 1961 года в селе Воробьевка Воронежской области.  

С 1968 года по 1978 год обучался в Воробьевской средней школе.  

В августе 1978 года поступил в Воронежский сельскохозяйственный 

институт на агрономический факультет и окончил его в феврале 1983 года по 

специальности «Учёный-агроном».  

В 1979 году стал Победителем областного чемпионата по боксу, 

проходившем в городе Воронеже. Награждён Дипломом I степени. 

С февраля по апрель 1983 года работал агрономом в колхозе «Звезда». 

С апреля 1983 года по октябрь 1984 года проходил службу в рядах Советской 

Армии в должности начальника радиостанции большой мощности. Старший 

лейтенант запаса. 

С 1985 года по 1987 год работал в районном комитете народного контроля 

инспектором. 

С 1 сентября 1987 года работает в Воробьевской средней 

общеобразовательной школе учителем технологии. 

За высокие результаты в педагогической деятельности 12 сентября 2011 года 

награждён Почётной грамотой Департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области. 
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Мыльников Пётр Кондратьевич 

 

 

Родился 18 апреля 1925 года в селе Новогольелань Полянского района 

Воронежской области.  

После окончания средней школы он был направлен в Моршанское 

стрелковое миномётное училище. В 1944 году в звании младшего лейтенанта 

принял участие в боях на Втором Прибалтийском фронте, был награждён 

медалью «За боевые заслуги». Затем тяжёлое ранение, госпиталь, инвалидность и 

демобилизация, учёба в педагогическом институте.  

После окончания института в 1949 году был направлен на работу в 

Воробьёвскую среднюю школу учителем физики и астрономии. Долгое время был 

директором Воробьёвской средней школы. За весь период работы Петра 

Кондратьевича много раз переводили на руководящие посты, но он и в эти годы 

не прекращал педагогическую работу по своей специальности в школе. Он был 

основателем многих традиций, заложенных в школе. При нём было расширено 

здание школы, печное отопление заменено водяным, построены котельная и 

спортзал, был открыт памятник выпускникам школы, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны.      

В 1995 году Пётр Кондратьевич году был награждён Орденом Отечественной 

войны I степени. 8 июня 2002 года он ушёл из жизни. 
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Мыльникова Александра Дмитриевна 
 

 

     Родилась 8 марта 1925 года в селе Воробьёвка.  

В 1942 году окончила Воробьёвскую среднюю школу. Поступить в 

пединститут не получилось, так как Воронеж был занят немцами. По 

направлению райкома Комсомола пошла работать старшей пионервожатой в 

родную школу и одновременно вести военную подготовку в начальных классах.  

В 1944 году Александра Дмитриевна поступила в Воронежский 

пединститут и окончила его в 1948 году. С радостью вернулась она работать в 

родную школу к своим учителям, к своим пионерам. Преподавала историю и 

обществоведение. 

Вся жизнь Александры Дмитриевны связана с Воробьёвской средней 

школой. Здесь она сделала первые шаги в учительскую профессию. Здесь она 

вступила в ряды КПСС. Здесь она вложила частицу своего труда в обучение и 

воспитание школьников, основала школьный краеведческий музей. И именно 

здесь она прошла невероятный педагогический путь, удивительный и сложный, от 

девчонки-пионервожатой до Учителя с большой буквы! Большую ценность для 

истории района представляет её дневник, написанный в 1942 году, который 

хранится в Воробьевском районном историко-краеведческом комплексе. 
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Мыльникова Екатерина Мефодьевна 

 

 
Родилась 29 мая 1926 года в селе Воробьевка Воробьевского района 

Воронежской области. 

В 1944 году окончила 10 классов Воробьевской средней школы. 

С 1 октября 1944 года по 15 сентября 1946 года работала 

делопроизводителем-машинисткой в Воробьевском РоНКВД. 

С 15 сентября 1946 года по 31 мая 1948 года работала на должности 

машинистки издательства районной газеты «Большевик» Воробьевского района, а 

с 31 мая 1948 года по 2 ноября 1961 года – на должности корректора этого же 

издательства. 

С 15 февраля 1962 года по 1 апреля 1963 года работала в Воробьевской 

средней школе на должности делопроизводителя. 

С 10 апреля 1963 года по 20 декабря 1964 года работала воспитателем в 

Воробьевском детсаде-яслях. 

С 15 января 1965 года по 9 августа 1966 года работала в Воробьевской 

районной больнице № 2 на должности счетовода-кассира. 

В 1966 году окончила Павловское педагогическое училище. 

С 15 августа 1966 года по 31 августа 1981 года работала воспитателем 

группы продлённого дня в Воробьевской средней школе. 

За доблестный труд в воспитании и обучении учащихся награждена 

Почётной грамотой РОНО (1980 год). 
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Мыльникова Ольга Петровна 
 

                 
Родилась 6 августа 1963 года в селе Воробьевка Воронежской области. 

В 1970 году поступила в 1 класс Воробьевской восьмилетней школы. С 1978 

года по 1980 год обучалась в Воробьевской средней школе. Окончив её в 1980 

году, работала секретарём-машинисткой в Воробьёвском райфин отделе. 

Со 2 февраля 1981 года по 21 июля 1981 года работала учителем математики 

в Берёзовской средней школе. В 1981 году поступила в Воронежский 

государственный педагогический университет на математическое отделение 

физико-математического факультета. 

В 1986 году окончили институт и была направлена в Воробьевскую среднюю 

школу воспитателем группы продлённого дня. 

С 1994 года работает завучем в Воробьевской средней общеобразовательной 

школе и преподаёт математику. 

С 2000 года по 2018 год являлась руководителем пункта проведения ЕГЭ. 

За достигнутые успехи и плодотворный труд в воспитании и обучении 

учащихся награждена Грамотой отдела по образованию (1998 год). 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся награждена 

Грамотой администрации Воробьевского района (1999 год). 

За хорошую, грамотную подготовку и проведение ЕГЭ награждена Почётной 

грамотой отдела по образованию (2003 год). 

За высокие результаты в педагогической деятельности награждена Почётной 

грамотой Главного управления образования Воронежской области (2006 год). 

За значительные успехи и совершенствование учебного и воспитательного 

процессов, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и 

воспитанников награждена Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2016 год). 
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        Новосёлова Светлана Юрьевна 

 

 
 

Родилась 27 октября 1972 года в городе Донецке Ростовской области. 

Училась в восьмилетней школе №7, а затем в средней школе №5 города 

Донецка. 

В период с 1990 года по 1991 год училась на подготовительных курсах в 

Воронежском государственном университете имени Ленинского комсомола, а 

затем поступила в Борисоглебский государственный педагогический институт на 

факультет Педагогики и методики начального обучения.  

Работала старшей пионерской вожатой Мужичанской средней школы 

Воробьёвского района, музыкальным работником Подгоренского ясли-сада № 2 

Калачеевского района.  

С сентября 1996 года преподавала музыку в Воробьёвской средней школе. 

Была организатором школьных хоров учеников и учителей, вела большую 

внеклассную работу по музыке, была участницей художественной 

самодеятельности школы.  

После работала учителем начальных классов в школе города Воронежа. В 

настоящее время работает учителем начальных классов в Москве.  
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Овсянникова Екатерина Тихоновна 

 

 

Родилась в 1918 году в городе Боброве Воронежской области.  

Во время войны в 1919 году отец был убит белогвардейцами, через год 

умерла мать. Жила на иждивении дяди.  

Училась в Бобровской средней школе № 1.  

После окончания 7 классов в 1934 году поступила на 1 курс Бобровского 

педагогического техникума, который окончила в 1937 году.  

В 1933 году вступила в ряды ВЛКСМ. Учась в техникуме, выполняла 

комсомольские поручения: была комсоргом класса, занималась с неграмотными и 

малограмотными. 

После окончания техникума по распределению Воронежского ОблОНО была 

направлена на работу в Воробьёвский район. В Воробьёвской средней школе 

проработала без перерыва 37 лет – с 15 августа 1937 года по 15 июня 1974 года.  

Работая в Воробьёвской средней школе 2 года была пионервожатой в 4 

классах, занималась с малограмотными допризывниками по математике, 

принимала участие в выпуске стенных газет в колхозе имени Ленина, а в 

последующие годы была агитатором. 

За долголетний добросовестный труд награждена медалями: «За трудовое 

отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», а также Грамотами и 

Благодарностями. 
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Пащинская Лилия Степановна 

 

 

Родилась 1 августа 1936 года в селе Колыбелка Лискинского района 

Воронежской области.  

В 1945 году поступила в Колыбельскую семилетнюю школу. В связи с 

переводом отца переехала в Павловск в 1950 году, а затем в город Лиски. После 

окончания 6 класса снова переезд – отца переводят в Воробьёвский район.  

Лилия Степановна окончила Воробьёвскую среднюю школу в 1955 году. В 

1957 году поступила в Ростовский библиотечный техникум, который окончила в 

1959 году. 

 С 1958 года была назначена библиотекарем в Воробьёвскую среднюю 

школу, а в 1970 году была переведена учителем русского языка и литературы в 

данной школе. В 1973 году окончила Воронежский Государственный 

университет. Продолжала работу в школе до 2001 года.  

Всё это время Лилия Степановна была активной участницей художественной 

самодеятельности школы и села. Её выступления на сцене, её красивый голос 

помнят многие её ученики, жители села. 
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      Писаренко Надежда Клавдиевна 

 

 
 

Родилась 16 сентября 1934 года в селе Рудня Калачеевского района 

Воронежской области в семье служащих.  

В 1941 году поступила в 1 класс Воробьевской средней школы. Все 10 лет 

училась в этой школе и окончила её с серебряной медалью. 

С 1951 года по 1957 год училась на математическом отделении физико-

математического факультета Воронежского государственного университета. 

После окончания университета была направлена на работу в Ступинскую 

среднюю школу Рамонского района Воронежской области, где проработала 2 

года. 

В связи с изменением места работы мужа 2 года работа в Мигулинской 

средней школе Мигулинского района Ростовской области. А в 1961 – 1962 

учебном году работала учителем математики Мещеряковской восьмилетней 

школы Мигулинского района Ростовской области. 

С 1962 года по 1989 год работала учителем математики Воробьевской 

средней школы.  

За многолетний педагогический труд награждена медалью «Ветеран труда».  
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        Писаренко Фёдор Васильевич 

 

 

 

Родился 20 апреля 1925 года в селе Рубцеев Красно-Лиманского района 

Донецкой области УССР в семье служащих. 

В 1933 году поступил в первый класс средней школы № 3 города Славянска 

Донецкой области. В 1940 году окончил 7 классов этой школы. В сентябре 1941 

года начало войны и приближение фашистской армии прервало обучение в 

школе.  

В ноябре 1941 года был мобилизован на оборонительные работы по 

эвакуации машиностроительного завода, а потом на строительство линии 

обороны вдоль левого берега реки Северский Донец. 

С 5 мая 1943 года был призван в пограничные войска. Находился в составе 7-

ой отдельной бронетанковой бригады автотранспортной роты боевого 

обеспечения, которая вела боевые действия на Изюм-Барвеновском направлении. 

При наступлении совершеннолетия он был переведён в 44 отдельный полк 

пограничных войск помощником командира взвода ПВО.  

В 1945 году в составе этого полка участвовал в боях на Дальневосточном 

фронте. В январе 1946 года был переведён в 78-ой ордена Александра Невского 

погранотряд помощником начальника погранзаставы. 

С 1947 года по 1950 год служил в отдельной инженерно-технической роте 

погранвойск. В 1950 году демобилизовался.  

До 1953 года работал и учился. Окончил 10 классов вечерней школы в городе 

Славянске Донецкой области. 

В 1953 году поступил в Воронежский лесотехнический институт, после 

окончания которого в 1958 году был направлен на работу лесничим Дубровского 

лесничества Верхнедонского района Ростовской области.  
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С 1959 года по 1962 год работал на инженерных должностях Мигулинского 

мехлесхоза Мигулинского района Ростовской области. 

С 6 августа 1962 года работал учителем трудового обучения в Воробьевской 

средней школе. 

В 1966 году окончил заочно факультет основ сельскохозяйственного 

производства Волгоградского пединститута. 

С 1970 года по 1983 год работал руководителем начальной военной 

подготовки Воробьевской средней школы, затем учителем машиноведения. 

В ноябре 1992 года вышел на пенсию. 

За участие в Великой Отечественной войне награждён орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью 

«За победу над Японией», юбилейными медалями. 

За многолетний педагогический труд награждён медалью «Ветеран труда».  
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Подорожняя Вера Николаевна 

 

 
 

Родилась 2 августа 1970 года в селе Воробьёвка Воробьёвского района 

Воронежской области. 

В 1985 году окончила Воробьёвскую восьмилетнюю школу и поступила на 

специальность «Лаборант химического анализа» в СПТУ № 4 города Воронежа, 

закончила которое в 1988 году.  

Год проработала на Воронежском заводе СК.  

В 1990 году пришла в Воробьёвскую восьмилетнюю школу работать 

пионерской вожатой. 

В 1991 поступила на заочное обучение в Борисоглебский Государственный 

педагогический институт, который окончила в 1996 году по специальности 

«Учитель русского языка и литературы в средней школе». 

В 2004 году перевелась в Воробьёвскую среднюю школу заместителем 

директора по воспитательной работе. Дополнительно ведёт уроки музыки в 5-7 

классах. 
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Поликарпов Виктор Никанорович 

 
Родился 10 ноября 1914 года в городе Урюпинске Волгоградской области в 

семье учителя.  

С 1922 года по 1930 год обучался в общеобразовательной школе.  

В 1931 году поступил на педагогические курсы. По окончании курсов 

работал учителем начальных классов в Волгоградской, а затем в Воронежской 

областях.  

В 1935 году назначен учителем начальных классов Первомайской начальной 

школы.  

В 1939 году заочно окончил Бобровское педагогическое училище. 

В 1940 году был призван в РККА. Принимал участие в Великой 

Отечественной войне. В армии был рядовым, командиром взвода, начальником 

разведки артиллерийского дивизиона.  

В 1943 году вступил в ряды коммунистической партии.  

За участие в Великой Отечественной войне награждён двумя орденами 

«Великой Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией», «40 лет победы над Германией» и пятью 

юбилейными медалями.  

В 1945 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу.  

В 1946 году был демобилизован в звании старшего лейтенанта.  

После демобилизации работал заведующим и учителем Первомайской 

начальной школы № 2 Воробьёского района.  

В 1949 году был переведён завучем, а затем директором НСШ в село 2-я 

Воробьёвка.  

В 1951 году заочно окончил Воронежский учительский институт.   

За успешную учебно-воспитательную работу был награждён Почётными 

грамотами, имел ряд благодарностей РайОНО и ОблОНО, награждён медалью «За 

трудовое отличие», был делегатом I съезда учителей Воронежской области.  
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В 1958 году был переведён в Воробьёвскую среднюю школу, где работал 

директором, завучем, учителем истории до 1975 года.  

Будучи директором школы, вместе с педагогическим коллективом 

осуществил перевод школы на производственное обучение. Создавались 

необходимые кабинеты. В течение длительного времени был руководителем 

методического объединения учителей истории. Принимал участие в создании 

школьного исторического музея.  

В 1958 году награждён значком «Отличник народного просвещения».  

В 1959 году заочно окончил исторический факультет Московского 

педагогического института.  

Работал в Воробьёвке около 50 лет, выполнял ряд общественных поручений. 

Был депутатом нескольких созывов Первомайского и Воробьёвского сельских 

советов, более 20 лет был внештатным пропагандистом Воробьёвского РК КПСС.  

За успешную работу неоднократно поощрялся Благодарностями и 

Почётными грамотами.  

Несколько лет был внештатным председателем райкома профсоюза 

учителей.  

Награждён медалью «Ветеран труда».  

Находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Никанорович бывал в школе, 

встречался с учащимися, проводил Уроки мужества. 
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Полтаракова Наталья Ивановна 

 

Родилась 5 декабря 1972 года в селе Старая Криуша Петропавловского 

района Воронежской области. 

С 1980 года по 1990 год обучалась в средней школе села Старая Криуша. 

После окончания школы поступила в Воронежский государственный 

педагогический университет на физико-математический факультет.  

В 1996 году окончила названный университет по специальности 

«Математика и информатика». 

С 1 сентября 1996 года до 4 ноября 2002 года работала в Воробьевской 

средней школе учителем математики, старшей вожатой, учителем этики и 

психологии семейной жизни. 

С 5 ноября 2002 года стала работать в администрации Воробьевского района: 

главным специалистом по делам молодёжи; в отделе культуры; в аппарате 

администрации муниципального района – на должности помощника главы 

администрации по общественным связям; в аппарате Совета народных депутатов 

– на должности помощника председателя Совета народных депутатов 

Воробьевского района; главным специалистом организационной работы и 

делопроизводства. 

С 2020 года Наталья Ивановна является Председателем Территориальной 

избирательной комиссии Воробьевского района Воронежской области. 
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Пономарева Татьяна Петровна 

 

 
 

Родилась в 1961 году в селе Воробьевка, Воронежской области, 

Воробьевского района.  

С 1 по 10 классы обучалась в Елань-Коленовской средней школе. За время 

обучения была председателем совета пионерской дружины, секретарем 

комсомольской организации.  

С 1979 года по 1981 год работала старшей пионервожатой в Воробьевской 

школе.  

Окончив Воронежский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт в 1986 году, ушла в декретный отпуск и продолжила 

свою педагогическую деятельность только в 1991 году уже учителем русского 

языка и литературы в Воробьевской средней школе, где и продолжает 

преподавать по настоящее время.   

Педагогический стаж – 31 год.  

Квалификационная категория – высшая. 

Последние 5 лет работает над методической проблемой «Современные 

образовательные технологии на уроках русского языка и литературы как средство 

повышения эффективности обучения», рассматривая проблемы современного 

образования по своим профессиональным предметам с разных сторон. 

Уже 18 лет является руководителем районного методического объединения 

учителей-филологов.        

На протяжении всей своей педагогической деятельности ученики Татьяны 

Петровны показывают устойчивые положительные результаты обучения для 

дальнейшего поступления в вузы на гуманитарные факультеты.  
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Ежегодно обучающиеся являются победителями и призерами как в 

региональных, так и в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, в Межмуниципальном фестивале детской и юношеской поэзии 

«Проба пера», во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

        Пономарева Т.П. награждена Грамотами Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (2004 год, 2014 год), Грамотами 

Районного отдела по образованию: за подготовку к районной олимпиаде (2014 

год); за подготовку участников районного этапа третьего Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (2014 год);  за активное участие в 

районном семинаре «Инновационные технологии как средства высокого качества 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО» (2014 год);  за участие в работе  

районной комиссии олимпиадных работ обучающихся (2014 год); за участие в 

межмуниципальном семинаре «Формирование и развитие УУД через урочную и 

внеурочную деятельность»  и проведение открытого урока (2015 год); за 

организацию и проведение Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая 

классика» (2017 год); за подготовку призеров районного конкурса «Строки, 

опаленные войной» (2017 год); за  подготовку призеров районного этапа 

Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика» (2017 год); за 

подготовку лауреата  муниципального мероприятия «Я помню! Я горжусь!», 

посвященного 75-летию Великой Победы (2020 год); за подготовку творческого 

конкурса «Великой Победе – 75!» (2020 год); за проведение Всероссийской 

исторической акции «День Победы» (2020 год); за подготовку победителя в 

номинации «Лучшее чтение литературно-музыкальной композиции» в 

муниципальном конкурсе «Красная Гвоздика» (2020 год); за успехи в области 

школьного образования, за высокий профессионализм и компетентность, 

целеустремленность и кропотливый труд» (2020 год).  

За высокие результаты в педагогической деятельности в 2021 году Татьяна 

Петровна награждена Почётной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
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Романцов Василий Иванович 

 

 

Родился 1 ноября 1954 года в селе Филиппенково Бутурлиновского района 

Воронежской области. 

В 1970 году окончил восьмилетнюю школу. С 1970 по 1972 год обучался в 

Бутурлиновской средней школе № 1. С 1972 по 1974 год служил в рядах 

Советской Армии. После армии работал в Бутурлиновском эксплуатационно-

техническом узле связи электромехаником. 

В 1975 году поступил в Павловское педагогическое училище, которое с 

отличием окончил в 1978 году. 

После окончания педучилища был направлен на работу в Воробьевскую 

среднюю школу учителем физической культуры. 

В 1984 году заочно окончил исторический факультет Воронежского 

государственного педагогического института. 

С сентября 2020 года находится на заслуженном отдыхе. 

За высокие результаты в педагогической деятельности, успешную и 

плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения награждён 

Значком «Отличник народного просвещения» (1992 год), Значком «Отличник 

физической культуры и спорта» (1996 год), Значком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» (2008 год). 
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Романцова Татьяна Николаевна 

 

 

Родилась 23 июня 1956 года в селе I Никольское Воробьевского района 

Воронежской области. 

В 1963 году поступила в 1 класс Никольской средней школы, которую 

окончила в 1973 году. Сразу же поступила на естественно-географический 

факультет Воронежского педагогического института. Окончила его в 1978 году по 

специальности «Учитель химии и биологии». 

С 15 августа 1978 года назначена учителем биологии Воробьевской средней 

школы. А в 1980 году переведена учителем химии и биологии Воробьевской 

средней школы, в которой проработала до 1 сентября 2020 года. 

За высокие результаты в педагогической деятельности, успешную и 

плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения награждена 

Почётной грамотой комитета по образованию администрации Воронежской 

области (1994 год), Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации (2004 год). 
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      Рыбников Алексей Дмитриевич 

 

 
 

Родился 29 марта 1929 года в селе Воробьёвка. 

В 1948 году окончил Воробьёвскую среднюю школу и стал работать 

учителем черчения и рисования в этой же школе. С 1962 года работал по 

совместительству в Воробьёвской восьмилетней школе. 

Алексей Дмитриевич оборудовал в школе кабинет графики, помогал другим 

учителям в оформлении учебных кабинетов, стендов и внеклассных мероприятий.  

Много внимания он уделял внеклассной работе с учащимися: руководил 

шахматным кружком и кружком изобразительного искусства, участники которых 

неоднократно занимали призовые места в районных соревнованиях. Под его 

руководством в школе была организована картинная галерея.  

Учитель часто выступал с беседами перед населением о воспитании детей в 

семье, на политические темы, а перед учащимися – по истории шахматного 

спорта, неоднократно принимал участие в районных и областных соревнованиях 

по шахматам, являлся организатором шахматных соревнований на селе. 

Рыбников А.Д. проработал в Воробьёвской средней школе до октября 1980 

года. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина был 

награждён юбилейной медалью «За доблестный труд» и знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1979 года». 
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Рыбникова Александра Ивановна 

 

 
 

Родилась 3 июня 1924 года в селе Подгорное Семилукского района 

Воронежской области.  

В 1939 году окончила Подгоренскую семилетнюю школу. Последующие 

годы училась в средней школе в городе Воронеже. 

 В 1942 году, когда немецко-фашистские полчища подходили к Воронежу, 

эвакуировалась в Рождественско-Хавский, а потом в Талицкий районы 

Воронежской области. В 1943 году окончила среднюю школу. После её 

окончания работала в качестве счетовода в колхозе Талицкого района. 

 С 1946 года по 1951 год училась заочно в Воронежском государственном 

университете на историко-филологическом факультете. Педагогическую 

деятельность начала с 1 сентября 1946 года. Работала учителем 2 класса и 

учителем немецкого языка 5-6 классов Каверинской семилетней школы 

Талицкого района, учителем русского языка и литературы Архангельской 

семилетней школы Гремяченского района.  

С 15 августа 1951 года назначена учителем литературы и русского языка в 

Воробьёвскую среднюю школу, где проработала до 1990 года.  

Александра Ивановна много лет была заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Многие ученики помнят её как очень знающего, 

требовательного педагога, дающего прочные знания по своим предметам.  

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный педагогический труд была награждена медалью 

«Ветеран труда». 

В начале 2021 года в возрасте 96 лет Александра Ивановна Рыбникова ушла 

из жизни. 
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        Савина Вера Алексеевна 

 

 
Родилась 1 ноября 1954 года в селе Н-Бык Бутурлиновского района 

Воронежской области в семье рабочих. 

1 сентября 1961 года пошла в 1 класс Н-Быковской восьмилетней школы, 

которую окончила в 1969 году. Продолжила обучение в Мужичанской средней 

школе. 

В 1972 году поступила в Бутурлиновское художественно-графическое 

педагогическое училище, которое окончила в 1976 году. 

С 1977 года по 1982 год заочно обучалась в Борисоглебском 

государственном педагогическом институте на факультете педагогики и методики 

начального обучения. 

С 15 августа 1976 года по 1 января 1980 года работала учителем начальных 

классов и воспитателем группы продлённого дня в Калачеевской средней школе 

№ 1 Воронежской области. 

Со 2 января 1980 года работала учителем начальных классов в Девицкой 

восьмилетней школе села Девица Острогожского района Воронежской области. 7 

сентября 1981 года переведена на должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе вышеназванной школы. 

С 10 марта 1982 года работала воспитателем Воробьевского ясли-сада № 1 в 

селе Воробьевка Воронежской области.  

А с 1 апреля 1982 года – директором Воробьевского районного Дома 

пионеров. 

С августа 1983 года по июль 1986 года работала учителем русского языка и 

литературы в Девицкой восьмилетней школе села Девица Острогожского района 

Воронежской области. 
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С августа 1986 года стала работать учителем начальных классов 

Воробьевской средней школы. 

За высокие результаты в педагогической деятельности, успешную и 

плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения награждена 

Почётными грамотами комитета по образованию администрации Воронежской 

области и отдела по образованию Воробьевского района. 

С 1 сентября 2010 года находится на заслуженном отдыхе. 
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Сапронова Елена Викторовна 
 

 
 

Родилась 8 февраля 1961 года в городе Воронеж.  

В 1978 году окончила общеобразовательную школу № 26.  

С 1984 года по 1989 год работала в Обкоме ВЛКСМ.  

В 1989 году окончила Воронежский государственный педагогический 

институт по специальности «Учитель русского языка и литературы».  

Уже в течение 32 лет работает учителем МКОУ «Воробьевская СОШ». 

Имеет первую квалификационную категорию.  

Неоднократно её ученики занимали призовые места в районных олимпиадах, 

есть победитель Воронежской региональной олимпиады школьников 

Воронежского государственного университета. 

За плодотворный труд в воспитании и обучении подрастающего поколения 

награждена Почётными грамотами отдела по образованию администрации 

Воробьевского муниципального района, Почётной грамотой Департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.  
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          Селявкина Лариса Васильевна 

 

 
 

Родилась 16 июля 1974 года в городе Бутурлиновка Воронежской области.  

С 1981 года по 1989 год обучалась в Бутурлиновской восьмилетней школе № 

5. После школы встал вопрос: «Какую профессию выбрать?» Не задумываясь, в 

1989 году поступила в Бутурлиновское педагогическое училище. Четыре года 

обучения прошли с интересом. В 1993 году, по направлению, была принята на 

работу учителем начальных классов, в Воробьевскую среднюю 

общеобразовательную школу №1. В этом же году, после успешной сдачи 

экзаменов, поступила заочно в Борисоглебский государственный педагогический 

институт. Совмещая работу и учёбу, продолжала свою трудовую деятельность.  

В 1999 году решила попробовать себя в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. Проработав в этой должности 4 года, снова вернулась к 

своей основной профессии.  

Общий педагогический стаж 28 лет. В данное время продолжает работать 

учителем начальных классов. Имеет благодарственные письма, Грамоты отдела 

по образованию «За личный вклад в воспитание и развитие подрастающего 

поколения», Почётную грамоту Департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области «За значительные успехи в воспитании 

подрастающего поколения, за многолетний труд». 

Опираясь на свой опыт, с уверенностью может сказать: для того чтобы стать 

учителем, одного желания и старания мало. Надо владеть педагогическим 

мастерством, любить детей, быть терпеливым, добрым и всё время спешить 

узнавать что-то новое. 
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Скрынько Светлана Ивановна  

 

 
 

Родилась 22 мая 1970 года. 

В 1985 году поступила в Бутурлиновское педагогическое училище.  

В 1989 году окончила училище и получила диплом по специальности 

начальные классы, квалификация – учитель начальных классов, воспитатель.  

В том же году поступила в Борисоглебский государственный педагогический 

институт.  

В 1994 году окончила полный курс названного института по специальности 

русский язык и литература, квалификация – учитель русского языка и литературы 

средней школы.  

С 1994 года работает в МКОУ «Воробьевская СОШ» учителем русского 

языка и литературы.  

Имеет высшую квалификационную категорию.  

Призёр муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2020».   

Награждена Почётной грамотой отдела по образованию администрации 

Воробьевского муниципального района (2004 год), Почётной грамотой 

Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 

(2009 год), Благодарственным письмом Департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области (2019 год). Имеет благодарность 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2016 год).  
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Терпугов Николай Михайлович 

 

Родился 9 декабря 1946 года в селе Воробьевка Бутурлиновского района 

Воронежской области. 

В 1954 году поступил в 1 класс Воробьевской средней школы, которую 

окончил в 1965 году. 

В 1961 году вступил в ряды ВЛКСМ. 

С 1965 года по 1968 год служил в рядах Советской Армии. 

С 1968 года по 1970 год работал в колхозе «Звезда». 

С августа 1970 года по февраль 1971 года работал учителем труда в 

Воробьевской средней школе. 

С февраля 1971 года по 1977 год работал инструктором вождения тракторов 

в Воробьевской средней школе. 

С 1972 года по декабрь 1974 года заочно обучался в Калачеевском техникуме 

механизации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского 

хозяйства». 

С сентября 1977 года по сентябрь 1978 года работал в дорожном участке села 

Воробьевка. 

С сентября 1978 года по декабрь 1979 года работал в специализированном 

хозяйстве «60 лет Октября» села Рудня. 

С декабря 1979 года по февраль 1986 года работал инструктором по 

вождению тракторов, мастером производственного обучения в Воробьевской 

средней школе. 

  



                 83                                                                                                                                              

  

Терпугова Наталья Валентиновна 
 

 
 

Родилась 17 августа 1973 году в селе Н-Бык Бутурлиновского района 

Воронежской области.  

В 1990 году с серебряной медалью окончила Воробьевскую среднюю школу 

и поступила в Борисоглебский Государственный педагогический институт, где 

обучалась по специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

В 1994 году с отличием окончила вышеназванный институт и была принята 

на работу учителем начальных классов в Воробьевскую среднюю 

общеобразовательную школу. 

С февраля 2013 года по декабрь 2014 года работала по совместительству 

старшим преподавателем кафедры систем средств обучения в Воронежском 

областном институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, где проводила занятия для учителей начальных классов 

Воронежской области, делилась с ними опытом использования современных 

средств обучения в образовании.  

В настоящее время Терпугова Н.В. – учитель начальных классов МКОУ 

«Воробьевская СОШ», специалист аттестационной комиссии Департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, руководитель 

зонального методического объединения учителей начальных классов. 

Вместе с коллегами, учителями начальных классов, Терпугова Н.В. 

организовала в школе издательскую деятельность. Под её руководством были 

выпущены сборники серии «Библиотека школьных проектов»: «Родное село», 

«Книга памяти», «Красная книга Воронежской области для детей», «Волшебные 

сказки», в которые вошли проектные работы её учеников. Сборники переданы в 

районный историко-краеведческий комплекс, в школьную, районную и сельскую 
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детскую библиотеки, редакцию районной газеты «Восход», Воронежский 

заповедник.  

В рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» учащимися 

Терпуговой Н.В. были написаны книги класса «Мы и наши друзья» (2018 год), 

«По страницам наших проектов» (2020 год) и изданы в издательском доме 

«Живая классика» города Москва. 

Наталья Валентиновна является инициатором создания, а с 2021 года 

руководителем, школьного экологического клуба «Друзья природы». 

Терпугова Н.В. активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства. Она является победителем муниципального этапа конкурса «Учитель 

года – 2010», призёром (2 место) областного конкурса «Учитель года – 2010», 

победителем конкурса издательского дома «Первое сентября» – «Презентация к 

уроку», победителем Всероссийского конкурса «Урок Просвещения – 2012», 

победителем конкурса лучших учителей образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности в 

соответствии с квотой губернатора Воронежской области (2013 год), призёром (III 

место) региональной общественной премии «Золотой Лев – 2015», победителем 

межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным – 

2018», победителем общероссийской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц – 2021». 

Наталья Валентиновна – спортивный человек. Она увлекается бегом и 

лыжными гонками, пропагандирует среди учащихся здоровый образ жизни. 

Имеет медали финишера Воронежских марафонов, IV и V Тамбовских пробегов. 

В 2017 году ей присвоен Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

За высокие результаты в педагогической деятельности Наталья Валентиновна 

награждена Грамотой отдела по образованию Воробьевского муниципального 

района (2005 год), Почётной грамотой Департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области (2012 год), Благодарностью 

Губернатора Воронежской области (2012 год), Почётной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации (2019 год). 
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Толстенко Людмила Васильевна 

 

 

Учитель французского и английского языков, руководитель школьного 

методического объединения учителей иностранных языков, Победитель 

муниципального и участник областного этапа конкурса «Учитель года» в 2009 

году, Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», обладатель Почетной 

грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации и гранта 

Президента Российской Федерации в 2009 году, Почетный работник образования 

Российской Федерации. Учитель высшей квалификационной категории. 

После окончания в 1982 году факультета романо-германской филологии 

Воронежского государственного университета начала преподавать французский 

язык в Кантемировской средней школе №1 Воронежской области, затем работала 

в системе образования Воробьевского района.  

С1994 года преподаёт французский и английский языки в Воробьёвской 

средней школе.  

В 1999 году прошла стажировку в университете городе Монпелье во 

Франции.       

В 2004 году совместно с учителем французского языка Мурзиной Т. П. 

создала школьный театр с репертуаром пьес на французском языке «Нюанс», 

который в этом же году стал победителем в I региональном фестивале школьных 

театров на французском языке Центрального Черноземья в городе Воронеже.  Как 

победители ребята приняли участие в VIII Международном фестивале школьных 

и студенческих театров на французском языке «Язык на сцене» в городе Санкт-

Петербурге (одного из актёров наградили поездкой на театральный фестиваль во 

Францию).  Воробьевские дети не раз становились лауреатами данного фестиваля 
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и получали высокую оценку жюри. Коллектив театра является единственным, 

представляющим на фестивале в Санкт-Петербурге сельскую школу.  

Было поставлено 13 спектаклей, которые были показаны на сценах в 

Воробьевке, Анне, Калаче, Воронеже, Санкт-Петербурге. Юные актеры получили 

несколько призов гран-при и награды за первые места, за лучшую постановку, за 

лучшую мужскую и женскую роли, призы зрительских симпатий. Оценили игру 

актеров и гости из Франции и Мексики, посетив один из районных театральных 

фестивалей школьных театров «Театральный калейдоскоп», организованных в 

селе Воробьевка, которые регулярно проводятся с 2006 года. Со временем 

театральные фестивали и конкурсы песен на иностранных языках   приобрели 

статус межмуниципальных. 

Учащиеся Людмилы Васильевны являются победителями и призерами 

районных, областных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов, 

дистанционных телекоммуникационных проектов, мероприятий муниципального, 

регионального, межрегионального уровней. 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся Толстенко 

Людмила Васильевна награждена Почётными грамотами отдела по образованию 

администрации Воробьёвского муниципального района, Департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, Министерства 

образования Российской Федерации. 
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Тронёв Павел Григорьевич 

 

 

Родился 3 февраля 1936 года в селе Воробьевка Воробьевского района 

Воронежской области в крестьянской семье. 

В 1944 году поступил в 1 класс Воробьевской начальной школы, которую 

окончил в 1948 году. Продолжил обучение в Воробьевской средней школе № 1. 

Окончил её в 1954 году. 

С февраля 1954 года по февраль 1955 год учился профессии слесаря-

инструментальщика при центральном ремонтно-механическом заводе 

Сталинградгидростроя. 

После окончания учёбы стал работать на этом же заводе слесарем 

инструментального цеха. 

С 1955 года по 1957 год служил в рядах Советской Армии. 

После возвращения из армии поступил на работу в Воробьевскую среднюю 

школу учителем трудового обучения. 

В 1959 году поступил заочно в Воронежский сельскохозяйственный 

институт, который окончил в 1965 году, продолжая работать в школе. 

Член КПСС с 1965 года. 

В 1966 году поступил заочно в Воронежский государственный 

педагогический институт на отделение биологии и основ сельского хозяйства. 

Окончил его в 1969 году. 

В 1965 году был назначен организатором внешкольной и внеклассной работы 

Воробьевской средней школы. Проработал в этой должности до сентября 1972 

года.  

С 1972 года по 1977 год работал учителем биологии и трудового обучения 

Воробьевской средней школы. 
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При образовании Воробьевского района в мае 1977 года был утверждён на 

должность инструктора РК КПСС. Проработал в этой должности до июля 1979 

года. 

С июля 1979 года назначен воспитателем группы продлённого дня 

Воробьевской средней школы.  

В августе 1979 года назначен инструктором трудового обучения 

Воробьевского РайОНО. 

В октябре 1981 года переведён учителем биологии и географии в 

Воробьевскую среднюю школу, где проработал до выхода на заслуженный отдых. 

За многолетний добросовестный педагогический труд награждён Грамотой 

Министерства просвещения РСФСР (1976 год), Медалью «Ветеран труда» (1985 

год), Значком «Отличник народного просвещения» (1988 год). 
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Трубицына Нина Ивановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Родилась 19 февраля 1955 года в селе Ольховатка Верхнемамонского района 

Воронежской области.  

В 1962 году поступила в школу и в 1970 году окончила 8 классов 

Ольховатской восьмилетней школы. В 1972 году окончила Старокалитвенскую 

среднюю школу Россошанского района.  

После окончания школы поступила в Воронежский государственный 

педагогический институт на филологический факультет и окончила его в 1976 

году. После окончания института работала в библиотечной системе 

Верхнемамонского района, библиотеке обкома комсомола и областной 

юношеской библиотеке в городе Воронеже.  

С 1985 года Нина Ивановна работала учителем-логопедом логопедического 

пункта при Воробьёвской средней школе, а затем была переведена на должность 

учителя русского языка и литературы в данной школе. 
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Улаева Вера Антоновна 
 

 

Окончила Воробьёвскую среднюю школу в 1940 году.  

Год проучилась в Воронеже, и началась война. Вера Антоновна перешла на 

заочное отделение естественно-географического факультета Воронежского 

учительского института и в 1946 году окончила его.  

Так как учительский институт не давал высшего образования, и она имела 

право преподавать только в 5-8 классах, то в 1955 году Вера Антоновна поступила 

на заочное отделение географического факультета Воронежского пединститута, 

который окончила в 1958 году. Она очень любила географию.  

С 1946 года по 1975 год проработала в Воробьёвской средней школе и ушла 

на заслуженный отдых.  

Всего проработала 34 года. Из них 29 лет в Воробьёвской средней школе.  

За свой труд награждена тремя медалями: «За доблестный труд в Великой 

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

По семейным обстоятельствам Вере Антоновне пришлось уехать из 

Воробьёвки, но она любила своё родное село, свою школу, свои тропинки. В 

свободное время любила читать художественную литературу, смотреть 

телепередачи «Клуб путешественников», «В мире животных». Приятно было 

встречать своих бывших учеников, которые учились в институтах города 

Воронежа. 
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Фисенко Татьяна Петровна 

 

 

Родилась 28 августа 1955 года в селе Землянка.  

В 1963 году поступила в 1 класс Землянской начальной школы. 

С 1967 года продолжила свою учёбу в Банновской восьмилетней школе. А 

затем в Мужичанской средней школе, по окончании которой была направлена на 

работу в Пузевскую восьмилетнюю школу Бутурлиновского района старшей 

пионерской вожатой. 

В 1973 году поступила в ВГПИ на отделение математики. 

В связи с переводом мужа в Воробьевский район, продолжила свою 

трудовую деятельность директором Воробьевского Дома пионеров. 

В 1975 году вступила в кандидаты членов КПСС. 

В 1979 году принята на должность ответственного секретаря общества 

«Знание» при Воробьевской РК КПСС. 

С 1981 года по 1989 год – заведующая РМК Воробьевского района. 

С 1989 года по настоящее время работает учителем математики в МКОУ 

«Воробьевская СОШ». 

За заслуги в области образования 9 августа 2010 года награждена нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». 
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Харченко Евгения Ивановна 

 

 
 

Родилась 11 декабря 1990 года в селе Новотолучеево Воронежской области. 

В 1998 году поступила в первый класс Новотолучеевской неполной средней 

общеобразовательной школы.  

В 2008 году поступила в автономную образовательную некоммерческую 

организацию высшего профессионального образования «Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов» города Воронежа. В 2014 получила специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В 2018 году прошла профессиональную переподготовку по специальности 

«Учитель истории и обществознания. Педагог-психолог». 

В 2019 году поступила на работу в МКОУ «Воробьевская СОШ» на 

должность старшей вожатой. Получила удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора» (Профнавигация) и 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Технология 

моделирования дистанционного урока физической культуры».  

В 2020 году заочно поступила в Воронежский государственный 

педагогический университет по специальности «Учитель истории и 

обществознания». 

Награждена Благодарственным письмом депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.П. Маркова за гражданское 

неравнодушие, активное участие в жизни учеников и содействие в организации 

мероприятий фотошколы на территории Воробьевского муниципального района 

(2020 год); дипломом Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области за развитие детского движения и личный вклад в 

деятельность детских общественных организаций Воронежской области. 
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     Хвостикова Валентина Николаевна 

 

 
 

Родилась в селе Высокое Бутурлиновского района Воронежской области. 

В 1980 году окончила Липецкий государственный педагогический институт 

по специальности «Учитель истории, обществознания и английского языка». 

Два года работала в Воробьевском райкоме комсомола секретарём по работе 

со школьниками. 

С 1982 года по 1994 год работала организатором внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы в Воробьевской средней школе. Внеклассные 

мероприятия проходили интересно и познавательно. 

С 1994 года работает учителем истории и обществознания в Воробьевской 

средней общеобразовательной школе. Любит свою работу, обожает свой предмет! 

Неоднократно ученики Валентины Николаевны становились победителями и 

призёрами районных олимпиад по истории и обществознанию, олимпиад по 

основам избирательного права, призёрами Воронежской региональной 

олимпиады школьников. 

За высокие результаты в педагогической деятельности, успешную и 

плодотворную работу в деле воспитания подрастающего поколения награждена 

грамотами РОНО, ОблОНО, Министерства образования, Благодарностями 

Губернатора Воронежской области. 
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Хвостикова Лариса Николаевна 

 

 
 

Родилась 6 июня 1966 года в городе Калач Воронежской области. 

С 1973 года по 1983 год обучалась в средней школе № 1 города Калача. 

После окончания школы поступила в Воронежский ордена Ленина 

государственный университет имени Ленинского комсомола на факультет 

романо-германской филологии. 

В 1988 году окончила полный курс названного университета. 

С сентября 1988 года до ноября 1991 года работала воспитателем в 

Калачеевском детском саду № 7. 

С ноября 1991 года до 2005 года работала учителем английского языка в 

Воробьевской средней школе. 

За высокие результаты в педагогической деятельности награждена Грамотой 

отдела по образованию Воробьевского района (2001 год), Почётной грамотой 

Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 

(2005 год). 
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Чеботарева Елена Николаевна 

 

 

Родилась 11 ноября 1979 года в селе Банное Воробьёвского района.  

В 1981 году семья переехала на место жительства в село Мужичье.  

В 1986 году поступила в 1 класс Мужичанской средней школы. 

Познакомившись со школой, уже с 1 класса стала мечтать о профессии учителя 

начальных классов.  

В 1996 году успешно окончила 11 классов Мужичанской средней школы и 

поступила в Борисоглебский государственный педагогический институт на 

факультет «Педагогика и методика начального образования». Параллельно 

дополнительно обучалась практической психологии. 

В 2001 году окончила педагогический институт и поступила на работу в 

Воробьёвскую среднюю общеобразовательную школу на должность педагога-

психолога.  

В 2005 году была присвоена 1 квалификационная категория по данной 

должности. 

В 2007 году переведена учителем начальных классов.  

В 2008 году присвоена 2 квалификационная категория, а в 2011 году – 1 

категория по должности «Учитель».  

В 2020 году установлена высшая квалификационная категория.  

Стаж работы в МКОУ «Воробьевская СОШ» составляет 20 лет. 

В 2007 году награждена школьной грамотой «За успехи, за добросовестный 

труд в воспитании подрастающего поколения». В 2012 году – грамотой Отдела по 

образованию «За достигнутые успехи в обучении и воспитании учеников». В 2017 

году – почётной грамотой Департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области за значительные успехи и совершенствование 

учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и воспитанников и многолетний 
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плодотворный труд. Имеются грамоты, благодарственные письма за подготовку 

победителей районных творческих конкурсов, предметных олимпиад. За 

подготовку победителей всероссийских и международных предметных олимпиад, 

конкурсов. 
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Черноухова Лидия Ивановна 
 

                                      
 

Родилась 1 декабря 1951 года в селе Тишанка Таловского района 

Воронежской области.  

В 1975 году окончила Воронежский педагогический институт по 

специальности «Учитель истории и обществоведения».  

С сентября 1969 года по август 1976 года работала учителем в Верхне-

Тишанской средней школе. С 1 сентября 1976 года по май 1977 года – в 

Таловской средней школе № 51. С августа 1977 года по сентябрь 2016 года 

работала учителем истории и обществознания МКОУ «Воробьевская СОШ».  

Черноухова Лидия Ивановна - создатель и руководитель школьного 

историко-краеведческого музея, который неоднократно был признан победителем 

областного смотра музеев и экспозиций истории образовательных учреждений. 

За достигнутые успехи и плодотворный труд в воспитании и обучении 

учащихся Лидия Ивановна неоднократно награждалась Почётными грамотами 

отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района, 

почётными грамотами Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области.  

В 1986 году награждена орденом Трудовой Славы III Степени, в 1992 году – 

Значком «Отличник народного просвещения», в 2001 году – медалью «Ветеран 

труда». 

Постановлением администрации Воробьевского муниципального района № 

316 от 29 сентября 2010 года Лидии Ивановне Черноуховой присвоено звание 

«Почётный гражданин Воробьевского муниципального района». 

С сентября 2016 года Лидия Ивановна является главным хранителем 

музейных ценностей – экскурсоводом Воробьевского районного историко-

краеведческого комплекса. 
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Чуйкова Нина Федотовна 
 

 

Родилась 4 июля 1949 года в селе Мужичье Бутурлиновского района 

Воронежской области. 

В 1956 году поступила в 1 класс Мужичанской начальной школы, где 

обучалась 4 года. 

С 1960 года продолжила учёбу в Мужичанской средней школе до 1961 года. 

12 апреля 1961 года в связи с переездом на новое место жительства в село 

Воробьевку Бутурлиновского района Воронежской области поступила и 

продолжила учёбу в Воробьевской средней школе, которую окончила в 1966 году. 

Член ВЛКСМ с 1963 года. 

В 1966 году была принята в 11 педкласс города Ерментау 

Целиноградской области и окончила его в 1967 году. 

Учёбу в 11-ом педклассе совмещала с работой учителя немецкого языка в 

средней школе № 1 города Ерментау. 

В 1967 году сменила место жительства и была принята на работу учителем 

начальных классов в Чернавскую восьмилетнюю школу Воронежской области, 

где проработала до 3 февраля 1972 года. 

С 1968 года по 1973 год заочно обучалась в Борисоглебском 

государственном педагогическом институте по специальности «Педагогика и 

методика начального обучения». 

В 1972 году вышла замуж и переехала на постоянное место жительства в 

село Воробьевку. 

С 13 марта 1972 года до 1 июня 1972 года временно работала учителем 

немецкого языка в Воробьевской восьмилетней школе. 

С 16 октября 1972 года до 14 июля 1973 года временно работала учителем в 3 

классе Воробьевской восьмилетней школы. 
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С 15 июля 1973 года до 28 августа 1973 года временно работала 

воспитателем Воробьевского ясли-сада. 

С 4 сентября 1973 года до 30 мая 1974 года временно работала учителем 

немецкого языка в Воробьевской восьмилетней школе. 

30 мая 1974 года переведена на должность методиста по начальным классам 

Бутурлиновского РОНО, где проработала до 25 июля 1974 года. 

25 июля 1974 года переведена на постоянную должность учителя начальных 

классов в Воробьевскую среднюю школу, где проработала до 1995 года, до 

выхода на заслуженный отдых. 
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Шаганова Наталья Ивановна 

 

Родилась 1 января 1985 года в селе Солонцы, Воробьевского района, 

Воронежской области.  

В 2002 году окончила 11-й класс Солонецкой средней школы. В этом же 

году поступила в Воронежский государственный университет.  

После окончания Воронежского государственного университета была 

присвоена квалификация учителя начальных классов. 

В 2006 году вышла замуж. Родила троих детей: двух мальчиков и девочку. 

Затем поступила на работу в Поселковый детский сад музыкальным работником. 

В 2016 году была принята на работу учителем начальных классов в МКОУ 

«Воробьевская СОШ». 
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Шипилова Александра Алексеевна 

 

 

Родилась в июне 1919 года в крестьянской семье села Красное Панинского 

района Воронежской области.  

Школы в селе не было. Училась читать, писать, решать сама, наблюдая за 

учебой взрослых в Ликбезе. 

В 1929 году родители вступили в колхоз, переселились. Пошла учиться в 

школу во 2 класс. В 1933 году вступила в пионеры. В 1936 году приняли в 

комсомол. 

1939 год. Окончила Бутурлиновскую среднюю школу, педкурсы при 

Бобровском педучилище.  

Краснопольская НСШ – начало работы учителем, куда от станции 

добиралась на волах. Отдаленное село с ветхими избенками встретило 

приветливо. Полюбила детей, родителей, работу. 

Стаж педработы в селах Воробьевского района – 35 лет. Из них в 

Воробьевской средней школе – 23 года. 

Заочно окончила Воронежский учительский институт в 1953 году.  

Во время работы получила несколько Благодарностей и Похвальных грамот. 

Награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» на трудовом фронте: «Трудовое отличие», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг».  

«Мы росли вместе со своей Родиной: строили, мужали, восстанавливали, 

учились. На глазах преображаются наши села, города, растет сознание народа», - 

это слова Александры Алексеевны.  

В 1974 г. вышла на пенсию по возрасту. Вместо школьных уроков вела с 

бывшими учениками и родителями уроки жизни. Участвовала в выполнении 

Продовольственной программы, намеченной народом. 
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Шпотина Тамара Михайловна 

 

 
 

Родилась 10 января 1948 года в селе Коренное Калачеевского района 

Воронежской области.  

В 1955 году поступила в первый класс Воробьёвской восьмилетней школы, а 

в 1966 году окончила Воробьёвскую среднюю школу.  

В 1962 году вступила в члены ВЛКСМ.  

Работая после школы на педагогической работе, в 1967 году поступила и в 

1972 году окончила Борисоглебский государственный педагогический институт, 

получив специальность учителя начальных классов. По этой специальности 

работала в Воробьёвской средней школе до 2004 года, до выхода на заслуженный 

отдых.  

Член КПСС с 1978 года. Все годы работы являлась активным членом 

художественной самодеятельности школы. 

За высокие результаты в педагогической деятельности и многолетний 

педагогический труд Тамара Михайловна награждена грамотами РОНО, 

ОблОНО, Министерства образования, значком «Отличник народного 

просвещения» (1993), с 2005 года носит звание «Ветеран труда». 
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Якименко Светлана Борисовна 

 

Родилась в 1994 году.  

В 2001 году поступила в первый класс МКОУ «Поселковая СОШ» 

Воробьевского района Воронежской области.  

В 2011 году окончила школу и поступила в Борисоглебский государственный 

педагогический институт (ВГУ Борисоглебский филиал) на историко-

филологический факультет. В институте учеба давалась легко, поэтому после 

занятий было время посещать секции по волейболу и баскетболу.  

После института не удалось устроиться в школу по специальности, поэтому 

свою трудовую деятельность начала с должности секретаря главного врача БУЗ 

ВО «Воробьевская РБ».   

Во время работы в Воробьевской районной больнице прошла 

профессиональную переподготовку по должности учителя физкультуры.  

С 1 апреля 2021 года по настоящее время работает в МКОУ «Воробьевская 

СОШ» учителем физической культуры. 
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СТИХИ О ШКОЛЕ   

Антонины Викторовны Ивановой  

 
Хочу быть учителем  

 

Кроха дочь пришла из сада, 

И сказала прямо: 

«Я учителем пойду,  

В  твою школу, мама! 

 

Нет терпенья больше ждать, 

Подрастаю долго. 

Я детей пойду учить -  

В этом больше толка. 

 

Расскажи, там хорошо? 

Надо быть умелой? 

У доски писать хочу 

Разноцветным мелом. 

                   

У доски я виражи  

Так всем разрисую, 

Обожать меня все будут 

Умную такую! 

 

А в тетрадках ставить я 

Буду лишь пятёрки, 

Нет, пятерка – это мало, 

Я введу  шестерки. 

 

Переменки у меня, 

Станут как уроки, 

А уроки – полчаса, 

И не больше сроком». 

 

Отодвинув воз тетрадок 

И подняв свои  очки, 

Объяснять ей стала мама;  

«Я скажу – ты помолчи! 

 

Чтоб учить детей сегодня, 

Просто мела мало. 

У компьютера сегодня  

Целый день, устала. 

И тетрадок штук под сорок 

Ждут моей проверки. 

И ошибок там без меры, 

И ответ неверный. 

 

А разборки там покруче… 

И контроль нас всех замучил, 

Разные вопросы… 

Вот такие ФГОСЫ!!! 

 

Быть учителем сегодня 

Трудно и ответственно. 

И зарплату платят нам 

Лишь за соответствие. 

 

Словом – трудная работа, 

Будем ставить точку. 

Но учить детей почетно! 

Все понятно, дочка?» 
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Первому учителю 

 

Мы первому учителю спасибо говорим! 

Вы  первый наш Учитель! 

И званием таким Вы можете гордиться! 

Мы Вас благодарим! 

За то, что научили 

Премудростям наук! 

За то, что испытали 

С детьми немало мук! 

Вы строгая и умная, 

Вас лучше не найти! 

А как мечтали дети 

К Вам в первый класс идти! 

Учились все по-разному, 

И шли к Вам с интересом. 

Порою не воспитаны, 

Шумливые повесы. 

Вы научили слушаться, 

И думать, и молчать. 

Вы приучили деток 

Конкретно отвечать. 

Рассыпанный горошек, 

Собрали Вы в пакет. 

И, дай Вам Бог, за это 

Счастливых долгих лет! 

 

*** 

Золотые были годы –  

С детьми ходили мы в походы, 

Ну, а теперь дела стали покруче, 

Чтобы в поход идти –  

Оформи документов кучу. 

 

 

 

 

 

 

Моим Выпускникам 

 

Милый мой класс, семь лет пролетело, 

Детство прошло, улыбаясь, шутя. 

Сегодня вы расстаетесь с друзьями, 

Но школьные годы промчались не зря. 

 

Какими красивыми стали мальчишки! 

Девочки – леди, принцессы для них! 

Такими вы стали, общаясь при 

встречах, 

Пусть дольше продлится общения миг! 

 

О дружбе, любви, испытаниях знаньем, 

О тех разговорах, что в школе велись. 

Запомните лица – всё  не случайно, 

И не напрасно мы здесь собрались. 

 

Мы вместе пуд соли, наверное, съели. 

А может поменьше, не стоит считать. 

В школьных стенах умнели, взрослели, 

Это не станет никто отрицать. 

 

Условья на равных, любовь с 

интересом, 

Общенье такое, что создали вы. 

Нет места обидам, у каждого выбор. 

Мы всем помогали, как только могли. 

             

Желаем всем вам только удачи, 

Попутного ветра, пусть знаете вы, 

Что каждый из нас свой жизни хозяин 

И косвенны в ней повороты судьбы! 

 

Счастья, здоровья, немереных сил, 

Чтоб каждый из вас сам себя победил! 

Ну и, при  том, оставайтесь навеки, 

Порядочным, добрым, простым 

человеком! 
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Сентябрьский монолог учителя. 
 

Ах, какая сегодня вокруг красота! 

Живописно, торжественно, даже 

привольно! 

Пахнет морем цветов и обильем 

плодов, 

На душе – оживленье, раздолье… 

 

Как приятен осеннего дня ветерок, 

Шум дороги, голос детский весёлый. 

Школа нас собирает на первый урок: 

«Здравствуй, милый мой класс! 

Здравствуй, школа!» 

 

Пафос дня невозможно ничем передать: 

Шум оркестра и флейта звучат  

вперемежку. 

Посылаю в пространство любви доброй 

взгляд. 

Получая любовь, отсевая усмешки. 

 

Быстро, залпом, промчались года, 

Дети выросли, все повзрослели. 

И сентябрь, не январь, нам считает года, 

Открывая в мир знаний широкие двери. 

 

Нам не жалко любви, мы привыкли 

дарить 

Мудрость знаний, свой опыт – всё без 

остатка. 

Оставляем на память любви узелки. 

Пусть живется легко всем и сладко! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исповедь ученика 

 

Пришёл я в школу робким, неумелым. 

И по слогам не мог никак читать. 

Большой рюкзак и жажда новых 

знаний 

С желанием скорее всё познать. 

 

В глазах пестрели строчки и крючки, 

А в голове шумел пчелиный рой. 

Порой хотелось бросить всё, бежать, 

Но Вы качали тихо головой. 

 

Вы, мой учитель, добрый и любимый, 

Придирчивый, настойчивый такой. 

Вы помогли понять – «весь мир 

единый», 

И убедить, чтоб думал головой. 

 

Мне очень Вам хотелось угодить, 

Я на лету учил стихотворенья, 

Решал в уме задачи (не для себя), 

Вас приводя в восторг и умиленье. 

 

Мне так хотелось быть примерным, 

В Вас находя учителя и маму, 

По-доброму глаза смотреть умели, 

А ведь я был и дерзким, и упрямым. 

 

Вам не было желания перечить, 

Вы понимали с полуслова, и с добром 

Навстречу шли, не спрашивая строго. 

Нашёл я в школе и приют, и дом. 
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Секреты воспитания 

Не надо издеваться над детьми, 

Гася таланты равнодушием и скукой.  

И прока нет без азбуки любви, 

Не заменить любовь наукой. 

 

Не нужно изощряться в мастерстве 

Преподаванья и правописанья. 

Взамен найди внимание, любовь  

И капельку терпенья, состраданья. 

 

Нет проку постоянно говорить – 

В тиши глухой всё эхом отзовётся. 

Погладив по головке, лишь шепни, 

И тихий шепот громом обернётся. 

 

– А где взять время? – слышу я в 

ответ, 

– На все беседы, чтенье, уговоры. 

– А для чего же магия души?  

В ней растворяются любые 

разговоры… 

 

Любовь, общенье, постоянный труд 

Наградой станут взрослому и детям. 

Ну а иначе разве можно жить? 

Дороже всех они на свете!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё будет хорошо 

Всё будет замечательно, 

Пусть даже и не так. 

Должно быть замечательно, 

Во мне живёт чудак. 

 

Сегодня пусть не здорово, 

Плохого не скажу, 

Надежда окрыляет 

И с верою дружу. 

 

Пусть нынче не сложилось, 

Пошёл перекосяк, 

Но я твержу при этом, 

Что это всё пустяк. 

 

Про зебру полосатую  

Всё знаю наперёд, 

За тёмной полосою  

Светлая придёт. 

 

С надеждой и терпением, 

И выдержкой дружу, 

Мне юмор помогает, 

Его в запас держу. 

 

Сокровища несметные  

Живут в душе у нас. 

И жизнь – она прекрасна, 

Сегодня и сейчас. 

 

«Воздастся всем по вере», – 

Сказал один мудрец, 

И коль тонуть вдруг станешь, 

Надейся – не конец! 

 

Есть у конца начало, 

И верь в свою судьбу, 

Что в будущем случится, 

Известно лишь ему «Творцу» – 

 

Всевышнему, Вселенной, 

Она нас всех ведёт, 

И если в счастье верить, 

Оно не обойдёт! 
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