


Родился в 1919 г. в с. Бархатово, в 

1965 г. окончил Красноярский 

педагогический институт (заочно) 

Педагогический стаж работы – 42 г. В 

Бархатовской школе (семилетней, 

неполной средней и средней) 

трудился с 1949 по 1979 гг., первый 

директор средней школе с 1969 г. по 

1979 г. Все годы преподавал ученикам 

географию. Ветеран труда. Награжден 

медалью ''За долголетний и 

добросовестный труд. ” 

Отличник просвещения. Участник 

Великой Отечественной войны (1941-

1945г.)  

Беспрозванных Иван Федорович 



Лихачева Ольга Алексеевна 

Родилась в 1932г. в г. Ленинграде. В 

годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) «по дороге жизни» 

была вывезена вместе с другими 

детьми из блокадного Ленинграда. 

После окончания Педагогического 

училища приехала на работу в 

Идринский район Красноярского края, 

где работала учителем, директором 

школы, заведующей районным 

отделом образования. Заочно 

окончила Абаканский пединститут. В 

1979 г. приехала в Бархатовскую 

школу, которую возглавляла как 

директор до 1988г., до 1992г. вела 

уроки русского языка. Отличник 

просвещения. 



Горохова Альбина Владимировна 

Родилась в 1957г .в г.Яранск 

Кировской обл. В 1978г. после 

окончания Канского педагогического 

училища распределилась в 

Бархатовскую среднюю школу 

учителем начальных классов, где и 

трудится по настоящее время. 

Несколько лет Альбина Владимировна 

исполняла должность :заведующей 

учебной работы начальной школы. 

Отличник просвещения. 



Деннер Татьяна Михайловна  

Родилась в 1952 г. в с. Усть-Кан 

Сухобузимского района 

Красноярского края, окончила 

Красноярское педагогическое 

училище в 1973 г. Педагогический 

стаж-25 лет. С 1986 г. Татьяна 

Михайловна обучает младших 

школьников Бархатовской средней 

школы, где стала мастером своего 

дела, достойно готовившим смену для 

средней школы. Татьяна Михайловна 

имеет звание ’’Старший учитель’’ 



Бродникова  Наталья Владимировна  

Родилась в 1953г.в п.Тахта Базар 

Туркменской республики. 

Окончила Термезский 

педагогический институт в1974 г. 

по специальности : учитель 

русского языка и литературы . 

Педагогический стаж  - 24 года .С 

1988 г. работала учителем 

начальных классов в 

Бархатовской средней школы. 



Панасюк Тамара Алексеевна 

Родилась в 1950 г. в с. Лево-Ямное 

Ачинского района, в 1970 г. окончила 

Ачинское педагогическое училище. Вся 

трудовая жизнь Тамары Алексеевны 

прошла в стенах Бархатовской средней 

школы. Её воспитанники- учащиеся 

начальных классов. Ветеран труда. Имеет 

звание ’’ Отличник просвещения’’ 



Демидочкина Галина Васильевна 

Родилась в 1941 г. в г. Абакане. 

Окончила Абаканский педагогический 

институт по специальности: учитель 

математики. В Бархатовской средней 

школе трудилась с 1983 г. по 1995 гг. 

организатором внеклассной и 

внешкольной работы с учителем 

математики.  



Кузьмина Нина Николаевна 

Родилась в 1948 г. в с. Алфёрьевка Пензенской 

области . Окончила Красноярский 

Педагогический институт в 1975 г. по 

специальности: учитель математики. Вся 

трудовая педагогическая деятельность Нины 

Николаевны в основном прошла в 

Бархатовской средней школе. С 1976 г. обучает 

здесь своих учеников математике, здесь стала 

мастером своего дела, признанным учителем. 



Соломкина Евгения Тимофеевна 

Роилась в 1952 г. в селе 

Корнилово Шушинского района 

Красноярского края. Окончила в 

1983 г. Красноярский 

педегогический институт по 

специальности: учитель 

математики и с 1975 г. этому 

предмету обучала учеников 

Бархатовской школы. За время 

работы в Бархатовской средней 

школе сделала несколько 

выпусков, в совершенстве 

обладала своим предметом.  



Конверцева Надежда Савельевна 

Родилась в 1921 г. в Кировской 

области . Окончила учительский 

институт в г. Кирове. В 1941 г. 

двадцатилетней девушкой ушла на 

фронт. Всю Великую Отечественную 

войну, до 1945 г. служила в 

зенитной артиллерии и войсках 

связи. Общий педагогический стаж-

35 лет. В с. Бархатово( в 

семилетней, неполной средней и 

средней школах) работала с 1963 г. 

до 1976 г. учителем математики. 

Ветеран труда . Награждена 

медалью ” За долголетний и 

добросовестный труд” 



Венедиктова Валентина Александровна  

Родилась в 1946 г. в с. Челноково 

Берёзовского района Красноярского края. В 

1977 г. окончила Красноярский 

Педагогический институт. Имеет 

педагогический стаж-32.5 года. В 

Бархатовской средней школе трудится 18 лет, 

была учителем начальных классов, учителем 

русского языка и литературы. В настоящее 

время она заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе, учитель  

русского языка и литературы. 



Лебедок Людмила Ивановна 

Родилась в 1950 г. в с. 

Козулька Красноярского края, 

окончила Красноярский 

Педагогический институт в 

1983 г. по специальности: 

учитель русского языка, 

литературы. Имеет 

педагогический стаж - 30 лет. 

В Бархатовской средней 

школе трудится учителем, 

несколько лет была 

заместителем директора по 

учебной части. 



Григорьева Валентина Алексеевна  

Родилась в 1945 году в с. Давыдовка 

Воронежской облости . Окончила 

Воронежский пединститут в 1967 году. 

Педагогический стаж – 31 год . В 

Бархатовской средней школе тудится с 

1982 года по 1998 год , обучая 

школьников русскому языку и 

литературы. За это время Валентина 

Алексеевна как классный руководитель 

сделала 2 выпуска за курс средней школы 

. 



Родилась 1952 г. в п.Туиль 

Ширинского района Красноярского 

края .Окончила в 1990 году 

Абаканский педагогический институт 

по специальности учитель русского 

языка и литературы. Педагогический 

стаж – 27 лет .Отличник 

просвещения .В Бархатовской 

средней школе трудится с 1997 года 

директором и учителем – 

словестником . 

Силаньтьева Вера Егоровна  



Степанова Зинаида Николаевна  

Родилась в 1947 г. в селе Б-сызган 

Инзенского района Ульяновской 

области. Окончила 

Педагогический институт 

иностранных языков в 1975 г. 

Педагогический стаж - 28 лет. В 

Бархатовской средней школе 

трудится с 1980 года, обучая 

школьников иностранному ( 

английскому) языку, была 

заместителем директора по 

учебной работе. 



             Трофимчук Эльвира Николаевна 

Родилась в 1938 г. в селе Байкит 

Эвенкийского округа. Окончила 

Красноярский пединститут в 1963 г.  

Педагогический стаж 27 лет. В Бархатовской 

средней школе трудилась с 1973 по 1990 г., 

обучая школьников химии. С 1990 года ушла 

на заслуженный отдых. 



Заева Ольга Васильевна  

Родилась в 1949 году в с. Ирбей 

Ирбейского района Красноярского 

края . Окончила Красноярский 

педагогический институт в 1977г. 

Имеет педагогический стаж – 25 лет 

.В Бархатовской средней школе 

обучает учащихся географии . Пять 

лет была директором школы.  



Протопопова Анна Яковлевна 

Родилась в 1930 г. в городе Ртищева 

Саратовской области. Окончила 

Саратовский институт в 1950 г. 

педагогический стаж 48 лет. В 

Бархатовской средней школе в 1968 г. 

вела уроки географии и химии. 

Ветеран труда. Награждена двумя 

медалями. 

 



          Максимов Николай Павлович 

Родился в 1937 г. в селе Широкая 

Горьковской области. В 1963 г. 

окончил педагогический класс 

Ветлужанской средней школы 

Горьковской области. У Николая 

Павловича 25 лет педагогического 

стажа. В Бархатовской средней 

школе трудится с 1983 г., вёл уроки 

военного дела, рисования, 

черчения. Вёл уроки ОБЖ. 



Корнеюк Марта Павловна  
Родилась в 1951 году в с.  

Иджа Шушенского района  

Красноярского края . в 

1970 году закончила 

Минусинское  

педагогическое училище . 

Вся трудовая 

педагогическая 

деятельность Марты 

Павловны  прошла в 

стенах Бархатовской 

средней школе в качестве 

учителя физической 

подготовки .За время 
работы она подготовила десятки спортсменов ,принесших школе 

грамоты и кубки победителей в соревнованиях.  



Беспрозванных Анна Митрофановна  

Родилась В 1922году в д . 

Ледящево Казаченского района . 

Окончила Красноярское 

педучилище в 1841 году  . С 1941 

года по 1948 год работала учителем 

начальных классов с. Челноково . 

С 1949 года по 1981 год – 

библиотекарь , учитель младших 

классов , учитель домоводства у 

девочек .Ветеран труда . Отличник 

просвещения . Имеет медаль за 

труд .  



Ещенков Павел Григорьевич 

Родился в 1925 г. в с. Знамёнка Омской 

области. С 15 лет начал трудовую 

деятельность, с 17 лет был призван на фронт( 

в январе 1943 г.). Служил в разведроте, потом 

закончил снайперскую полковую школу, 

Великую Отечественную войну(1941-1945 гг.) 

закончил командиром стрелковой роты. Общий 

педагогический стаж- 50 лет. В Бархатовской 

средней школе трудился 13 лет учителем 

музыки. Ветеран войны и труда. Имеет много 

наград: орден Отечественной войны, медаль 

за труд. 



Кохтина Зоя Петровна 

Родилась в 1948 г. в с. Поперечное Бурятской 

республики. Окончила Восточно-Сибирский 

институт культуры в 1972 г. Имеет общий 

педагогический стаж- 33 г. В с. Бархатово 

трудится с 1980 г., сначала в сельской детской 

библиотеке, с 1987 г. Зоя Петровна- в 

школьной библиотеке. Ветеран труда. За труд 

награждена медалями ” Ударник 

коммунистического труда” и ” За долголетний и 

добросовестный труд” 



Гусева Лола Сабировна 

Родилась в 1939 году в Узбекистане. Окончила 2 

высших учебных заведения: Андижанский 

пединститут в 1961 году (факультет  восточных 

языков) и Иркутский институт иностранных 

языков 1971 г. В Бархатовской (семилетней, 

затем средней школе) работала с 1966 по 1973 

гг., обучала детей английскому языку. До 1941г. 

трудилась в городе Красноярске-26 лет. 

Педагогический стаж - 36 лет. Ветеран труда. 

Имеет медаль за труд.  



Крусь Мария Ивановна 

Родилась в 1935 г. В д. Козлово Шуменского района. В 

1954 г. окончила педучилище, а в 1975 г. Красноярский 

пединститут. Трудовую деятельность начала с 19 лет. 

Имеет общий педагогический стаж 30 лет. В 

Бархатовской средней школе трудилась с 1968 г. до 

ухода на заслуженный отдых. Обучала детей русскому 

языку и литературе. Много лет была заместителем 

директора по учебной работе. Ветеран труда. Имеет 

медаль за труд.   



Шимохина  Анна Гурьяновна 

Родилась в 1918 году в  д . Таскино 

Емельяновского района . С 1935года по 

1937 – учительница Киндяковской 

начальной школы . В Бархатовской 

школе трудилась с 1937 года по 1948 

год , обучая младших школьников . 

Ветеран труда, имеет медаль за ’’ 

Доблестный труд в Великой 

Отечественной войне (1941-1945)’’ 

Потом работала в торговле села 

Бархатово .  



Астафьева(Орехович) Любовь Викторовна 

Родилась 26.03.1951г. В 1972г. 

Окончила Красноярский 

государственный педагогический 

институт. С1972 по 1983гг. 

Работала учителем физики в 

Бархатовской средней школе. С 

1983г. Трудится в г. 

Железногорске : 9 лет работала в 

школе №99, а в н.вр в лицее « 

Гармония» №103. Дважды ей 

приписывалось звание « 

Соросовский учитель средней 

школы», « Кадровый работник». 

Ветеран труда. 



Граматунова Галина Афанасьевна 

Родилась в 1948 году, в селе Покровка 

Курагинского района Красноярского 

края. Окончила Красноярский 

государственный педагогический 

институт (заочно) в 1989 году. В 

Бархатовской средней школе 

трудилась с 1992 года учителем 

начальных классов. Мастер своего 

дела, несколько лет работала завучем 

по начальным классам в 

г.Сосновоборске.Ветеран 

педагогического труда со стажем 

более 36 лет.    



Деннер Владимир Александрович 

Родился 2.01.1951 г. в с. Кекур 

Сухобузинского района  Красноярского 

края. Окончил сельскохозяйственный 

институт, имеет общий трудовой стаж-

34г., педагогический-18 лет. В 

Бархатовской средней школе работает с 

1985 г. учителем машиноведения и 

трудового обучения  



Гражданова Алевтина Николаевна 

Родилась 1962 году в с. Вторусской 

Нижегородской облости . Окончила в 1979 

году Краснояский педагогический институт 

с 1985 года работает учителем математики  

в Бархатовской средней школе. 

Педагогический стаж – более 20 лет. 



Мельникова Надежда Юрьевна 

Родилась в г.Зима Иркутской области 20 

января 1958г. Закончила Иркутский 

педагогический институт, филологический 

факультет в 1982 г. Трудовой стаж работы-

25 лет, а педагогический-18 лет. В 

Бархатовской средней школе работает 

учителем русского языка и литературы с 

1998г. 



Бабенко Елена Вячеславовна  

Родилась в Новосибирске 1 января 

1959 года  . окончила Новосибирский 

политехнический техникум в1979 году . 

Трудовой стаж работы 25 лет, 

педагогический 10 лет . В Бархатовской 

средней школе работает социальным 

педагогом с 1998 года .  



Аникина Марина Альбертовна  

Родилась 25.03.1964 году в г.Черемхове 

Иркутской области. Выпускница 

Бархатовской средней школы 1981 года. 

Окончила Красноярский строительный 

техникум, архитектурное отделение в 1983 

году. Общий трудовой стаж более 24 лет. В 

Бархатовской средней школе работает с 

1994 года, педагогом дополнительного 

образования ,учителем изобразительного 

искусства, преподает кружок «Прикладное 

искусство» 

Имеет краевые дипломы по профессии и 

«мастер класса» 



Максимова Мария  Михайловна  

Родилась в 1938 г. в селе Вторусское 

Горьковской обл. 

Мария Михайловна окончила 

Красноярское педагогическое 

училище в1967 г., и с тех пор она уже 

30 лет – учитель начальных классов 

.Ветеран труда с общим трудовым 

стажем свыше 40 лет. В Брхатовской 

средней школе трудилась с 1973 г. 

Мастер своего дела, готовивший 

достойную смену для средней 

школы. Ветеран педагогического 

труда отличен высоким званием 

’’Отличник просвещения ’’.  



Жмулёва Евдокия Дмитреевна 

Родилась в 1933 г. в с. Потрошилово 

Минусинского района. В 1965 г. окончила 

Абаканский педагогический институт по 

специальности: учитель русского языка и 

литературы. Имеет более 40 лет 

педагогического стажа. Ветеран труда. 

Имеет медаль ”За долголетний и 

добросовестный труд” Более 20 лет была 

заместителем директора школы по 

учебной работе. В Бархатовской средней 

школе трудилась с 1985 г. учителем 

русского языка и   

литературы.  



Голубева Галина Григорьевна 

Родилась в 1937 г. в городе 

Иркутске, окончила Иркутский 

педагогический институт в 1963 г. 

по специальности: учитель 

русского языка, литературы и 

истории. Имеет общий трудовой 

стаж – 42 г. из них 28 лет – учитель 

русского языка, литературы, 

истории, права, обществоведения, 

организатор внеклассной работы. 

В Бархатовской средней школе 

трудится 16 лет. Ветеран труда. 

Имеет медаль «За долголетний и 

добросовестный труд».  



Урусова Роза Степановна  

Родилась в 1931 году в 

г.Красноярске , окончила 

Красноярский педагогический 

институт ( заочно) в 1971 г. Общий 

педогагический стаж работы – 40 

лет.В Бархатовской средней школе 

трудится с 1974 по 1990 гг. 

учителем русского языка и 

литературы.Ветеран труда 

,награждена медалью ‘За 

долголетний и добросовестный труд 

’ 



Бархатова Елена Константиновна  

Родилась 04.03.1958г. В городе 

Красноярске, где окончила среднюю 

школу и где училась в 1975-1980гг. В 

государственном университете на 

математическом факультете, но его не 

закончила. В Бархатово с 1979г. 

Работала тренером ДЮСШ по санному 

спорту. С 1992г. Работает учителем 

физкультуры в Бархатовской средней 

школе. С детства увлекалась санным 

спортом, альпинизмом и 

скалолазаньем , имеет первый 

спортивный разряд. Учащиеся Елены 

Константиновны ; занимали призовые 

места по волейболу, лыжам, стрельбе. 

Принимает участие в районных и 

краевых соревнованиях . Имеет массу 

грамот. 



Бархатова Серафима Александровна 

Родилась 1923 году в Московской 

области. Окончила педагогическое 

училище в 1941 году и после 

распределения  прибыла в 

Бархотовскую начальную школу. Вся  

трудовая педагогическая 

деятельность с 1941 по 1980 прошла в 

Бархотово, где обучала младших 

школьников. Ветеран труда. Отличник 

просвещения. Награждена медалью « 

За долголетний и добросовестный 

труд» 


