
ВАРАКСИНА   АНТОНИНА   ФЕДОРОВНА 

(14.03.1942) 

     Антонина Федоровна Вараксина (Фролова) родилась в Псковской области. После окончания 

школы работала по рекомендации директора учителем начальных классов малокомплектной 

школы в Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского Государственного 

педагогического института в 1966 году по специальности «русский язык, литература и 

иностранный язык». Получила распределение в поселок Мутиха Пермской области. 

     В 1969 году начала работу учителем немецкого языка в средней школе № 2 города 

Первоуральска, в которой проработала до выхода на пенсию в 2012 году.  Сделала три выпуска – в 

1974, 1981 и 1989 году. За добросовестный труд стала победителем социалистического 

соревнования (1974). Ветеран труда с 1987 года. Принимала активное участие в общественно-

профсоюзной работе. 

     За многолетний и плодотворный труд Антонина Федоровна Вараксина была награждена 

нагрудным памятным знаком главы МО «За верность профессии» в 2005 году. Ее педагогический 

стаж составил 43 года. 

 

 



ВЛАСОВА   ЭВЕЛИНА   ПАВЛОВНА 

(29.09.1936) 

     Эвелина Павловна родилась в Курганской  области и окончила Катайское педагогическое 

училище в 1956 году. В 1970 году получила высшее образование в Шадринском Государственном 

педагогическом институте. 

     В средней школе № 2 проработала учителем начальных классов 25 лет, сделала 8 выпусков. 

Общий педагогический стаж составил 57 лет.  Ветеран труда. В последние годы работала по 

программе Н.Ф.Виноградова.  Отличительная черта педагогической деятельности Эвелины 

Павловны – высокий уровень профессиональной ответственности и доброжелательное 

отношение к детям.  Она умело устанавливала  взаимопонимание с учениками и их родителями. 

     За многолетний и плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения ветеран 

труда Эвелина Павловна Власова была награждена Почетной Грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации и нагрудным памятным знаком главы МО «За верность 

профессии» (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИНИЯТУЛЛИНА   ВАЛЕНТИНА   ВИКТОРОВНА 

(20.02.1947) 

     Валентина Викторовна Гиниятуллина  (Шахмаева) родилась в Первоуральске и работает 

учителем биологии и экологии в средней школе № 2 с 1982 года. В 1970 году получила высшее 

образование в Свердловском Государственном педагогическом институте. Педагогический стаж  -  

42 года. Сделала 4 выпуска (1991, 1998, 2004, 2005). Учитель биологии первой квалификационной 

категории. 

     Валентина Викторовна награждена Грамотой Управления образования за успешную 

реализацию программы работы с одаренными детьми. Ее ученики – неоднократные победители и 

призеры городского и регионального тура олимпиад, научно-практических конференций и 

конкурсов исследовательских проектов.  Более 30 выпускников Валентины Викторовны выбрали 

профессию, связанную с биологией.  

     Активный член профсоюзной организации школы. Награждена Почетной Грамотой 

Министерства образования Российской Федерации, Грамотой департамента образования 

Свердловской области, Грамотой педагогического университета, имеет звание «Ветеран труда», 

награждена Почетной Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации и нагрудным 

памятным знаком главы МО «За верность профессии» (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

(25.01.1945) 

     Людмила Васильевна Куркова родилась в Читинской области. Окончила технологический 

факультет Ивановского текстильного института (1971). С 1981 года работает учителем технологии в 

средней школе № 2. Ветеран педагогического труда. Награждена Почетной Грамотой 

Министерства образования Российской Федерации и нагрудным знаком главы МО «За верность 

профессии» (2007). 

     Руководила работой  городского предметного методического объединения учителей 

технологии в течение нескольких лет. Носила звание «Старший учитель», в настоящее время 

имеет первую квалификационную категорию. 

     Учащиеся Людмилы Васильевны – неоднократные победители и призеры городских олимпиад, 

городской выставки декоративно-прикладного искусства, участники ярмарок.  Как активный член 

профсоюза ежегодно готовила сувениры для учителей, ветеранов войны и труда, пенсионеров, 

шила костюмы для выступления коллег и учащихся.  

 

 



МОЧАЛОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

(5.07.1945) 

     Галина Евгеньевна Мочалова – выпускница средней школы № 32 города Первоуральска (1962). 

Получила среднее специальное образование в педагогическом училище города Ирбит (1966). 

Позднее окончила историко-филологический факультет Томского Государственного университета. 

     В школе № 2 работала педагогом дополнительного образования 9 лет. Общий педагогический 

стаж – 50 лет. 

      Принимала активное участие в организации общественной жизни коллектива и развитии 

образовательно-воспитательной среды школы. Театральный коллектив под руководством 

Мочаловой Г.Е. неоднократно становился лауреатом и дипломантом городского праздника 

искусств. За активную работу с ветеранами педагогического труда неоднократно награждена 

Грамотами и получила благодарственные письма управления образования, городской 

организации профсоюза работников образования и науки, администрации города, городского 

совета ветеранов. 

     Галина Евгеньевна награждена  Грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, нагрудным знаком главы МО «За верность профессии» за 

многолетний и плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения»(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРКОВА   ВАЛЕНТИНА   АФАНАСЬЕВНА 

(25.07.1937) 

     Маркова (Боровкова) Валентина Афанасьевна родилась в Первоуральске и работает в средней 

школе № 2 с 1956 года. Общий стаж работы – 56 лет. После окончания Свердловского 

Государственного педагогического института (1970) начала работать учителем немецкого языка.  

Сделала два выпуска (1978, 1984). 

     13 лет (1992-2005) работала заместителем директора школы по хозяйственной части.  

     Награждена Грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, Управления 

образования, имеет звание «Ветеран труда». Награждена  нагрудным знаком главы МО «За 

верность профессии» за многолетний и плодотворный труд в деле воспитания подрастающего 

поколения (2006).  

 

 



РЫБКИНА   ЛЮДМИЛА   ВЛАДИМИРОВНА 

(8.02.1945) 

     Рыбкина Людмила Владимировна родилась в Донецкой области. Получила высшее 

образование в Свердловском Государственном педагогическом институте (1967)  и начала 

педагогическую деятельность в средней школе № 2.  В 1972 году сделала выпуск.   

     Работала учителем биологии, завучем (1974-1988). Умело прививала интерес к своему 

предмету, и многие выпускники связали свою жизнь с биологией: стали врачами, 

преподавателями.  

     С 1988 года возглавляет школу № 2.  Способный организатор, Людмила Владимировна умело 

направляет работу школьного коллектива, создав коллектив единомышленников. 

     Общий стаж работы – 46 лет.  Ветеран труда, отличник просвещения, ветеран труда,  

награждена Почетной Грамотой губернатора Свердловской области, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. Рыбкина Людмила Владимировна 

награждена  нагрудным знаком главы МО «За верность профессии» за многолетний и 

плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения»( 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИДЯКОВА   ВАЛЕНТИНА   АНДРЕЕВНА 

(16.02.1949) 

     Сидякова Валентина Андреевна – учитель географии первой квалификационной категории, 

социальный педагог с 2003 года. Начала педагогическую деятельность сразу после окончания 

школы № 32 в 1966 году. Окончила Свердловский Государственный педагогический институт в 

1973 году. Работает в школе № 2 с 1984 года. Сделала три выпуска (1989, 1998, 2001). Общий 

педагогический стаж – 46 лет. 

     Пять лет Валентина Андреевна работала организатором, а затем заместителем директора 

школы по воспитательной работе. В своей педагогической деятельности с коллективом учащихся 

опирается на актив. Руководила работой совета старшеклассников, сумела создать 

художественно-эстетическое отделение. Школа получила статус «Школы искусств». 

     Валентина Андреевна держит в поле зрения все вопросы, связанные с социальной защитой 

учащихся, системно работает с опекаемыми, дезадаптированными детьми, детьми-инвалидами, 

семьями группы риска, проводит работу по профилактике правонарушений. 

     Сидякова Валентина Андреевна - ветеран Труда, награждена Почетной Грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Свердловской области», нагрудным знаком главы МО «За верность профессии» 

(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮРЧЕНКО НИНА МИХАЙЛОВНА 

(29.12.1948)  

     Нина Михайловна Юрченко родилась в Пермской области. Начала педагогическую 

деятельность в 1966 году. Окончила исторический факультет Пермского Государственного 

университета имени Горького в 1974 году. Работала учителем истории и обществознания более 45 

лет.  

     В средней школе № 2 работает с 2012 года. Работает педагогом дополнительного образования 

и  с 2008 года руководит работой городского пушкинского клуба «Лукоморье».  Занимается 

пушкиноведением более 25 лет. Создала пушкинский музей в средней школе № 2. 

     Ветеран педагогического труда. Награждена Грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, грамотами и благодарственными письмами Союза писателей России, администрации 

и управления культуры и образования города Первоуральска, нагрудным знаком главы МО «За 

верность профессии» (2009). 

 

 



АНТОШИНА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 

(16.11.1940-13.10.2012) 

     Антошина Нина Константиновна родилась в городе Красноуфимске Свердловской области. В 

1969 году окончила факультет русского языка и литературы Свердловского Государственного 

педагогического института.  В средней школе № 2 работала учителем русского языка и литературы 

34 года до выхода на пенсию (1972-2006). Сделала 2 выпуска (1988, 1995). 

     Нина Константиновна развивала самостоятельность, оригинальное мышление учащихся через 

творчество, мотивацию деятельности учащихся и формирование механизма саморазвития 

школьников.  Уроки этого педагога отличались логикой, глубиной изложения материала, 

эффективной организацией поисковой деятельности учащихся. 

     Нина Константиновна Антошина имела награды и знаки отличия – «Отличник народного 

образования», «Ветеран труда», была награждена нагрудным знаком главы МО «За верность 

профессии» (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРЛАНОВ  АНАТОЛИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ 

(19.02.1941) 

     Харланов Анатолий Алексеевич – преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки. Родился в Брянской области. По комсомольской 

путевке поехал на строительство гидроэлектростанции в городе Волжский Волгоградской области. 

Срочную службу проходил на территории Туркменистана. В 1963 году окончил Ленинградское 

Краснознаменное военно-топографическое училище (1967) и десять лет отслужил в рядах 

Вооруженных Сил.  Был уволен в запас в 1977 году. Педагогическую деятельность начал в 1979 

году. 

     В средней школе № 2 Анатолий Алексеевич работает с 1991 года. Педагог заслужил 

непререкаемый авторитет среди учащихся школы. Проводит летние сборы допризывной 

молодежи, большую организационную работу в рамках программы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

     Учитель первой квалификационной категории, ветеран труда, награжден Грамотой 

министерства просвещения Российской Федерации и нагрудным знаком главы МО  «За верность 

профессии» (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕРАШОВА  ВАЛЕНТИНА   ТИХОНОВНА 

(10.01.1936) 

     Педагогический стаж Валентины Тихоновны Ерашовой – 48 лет. Валентина Тихоновна родилась 

в  Иркутской области.  В 1968 году окончила филологический факультет Свердловского 

Государственного педагогического института и начала педагогическую деятельность.  Общий стаж 

– 55 лет. 

     Работала в средней школе № 2 педагогом дополнительного образования  7 лет (2002-2009). 

Валентина Тихоновна умело руководила кружком флористики. Младшие школьники с 

удовольствием занимались в кружке, развивая мелкую моторику, художественный вкус. 

Валентина Тихоновна создавала атмосферу доброжелательности и взаимоуважения на своих 

занятиях. 

     Ерашова Валентина Тихоновна - ветеран труда, награждена нагрудным знаком главы Мо «За 

верность профессии» в 2006 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШУЛИНА НИНА СЕРГЕЕВНА 

(22.04.1946) 

     Нина Сергеевна Шулина родилась в Калининской области.  В 1972 году окончила 

филологический факультет Cвердловского Государственного педагогического института и 

работала учителем русского языка и литературы в школах Первоуральского района. До выхода на 

заслуженный отдых 16 лет проработала учителем русского языка и литературы в средней школе 

№ 2 (1984-2000). Сделала выпуск в 1992 году.  

     Последние десять лет работала в классах с низким уровнем обучаемости и обученности. 

Высокий уровень  коммуникативной культуры, начитанность, использование личностно-

ориентированных технологий преподавания позволяли ей найти подход к каждому ученику. 

     Ветеран педагогического труда, награждена Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (2001), управления образования и администрации города  и нагрудным 

знаком главы МО «За верность профессии» (2007). 

 

 

 

 

       


