
 Зяблова Галина Ивановна начала свою педагогическую деятельность в качестве директора Пушкаревской 

восьмилетней школы в 1967 году, являясь студенткой филологического факультета Тюменского педагогического 

института.

 Несмотря на отсутствие опыта педагогической и руководящей работы, Галина Ивановна смогла создать 

дружный, трудоспособный коллектив педагогов-единомышленников. Будучи творческим, неравнодушным 

руководителем, Галина Ивановна была инициатором многих начинаний, традиций, концертов, праздников в школе и на 

селе. Обучение и воспитание было настолько качественным, что неоднократно школа награждалась Переходящим 

Знаменем отдела образования Упоровского района.

 Позднее, с 1970 года, Галина Ивановна также успешно работала директором Скородумской восьмилетней школы. 

 В 1975 году Галина Ивановна была назначена директором Упоровской средней школы. По воспоминаниям учителей, она была не только строгим 

руководителем для коллег, но и умным, талантливым помощником, щедро делилась опытом и знаниями как учитель русского языка и литературы. 

Её уроки всегда были открыты для тех, кто хотел научиться профессионально работать.

 Много лет отдала управленческой деятельности Галина Ивановна. Спокойный ровный характер, богатый педагогический опыт, эрудиция, 

требовательное, но внимательное отношение к подчинённым, коллегам, любовь к учительскому труду снискали ей огромное уважение и авторитет 

как среди педагогического сообщества, так и среди детей и их родителей. 

 В последующие годы Галина Ивановна была заведующей методическим кабинетом Упоровского районного отдела образования, часто выезжала 

в школы, оказывала высококвалифицированную помощь и стажистам, и молодым учителям.

 Много лет Галина Ивановна была председателем райкома профсоюза работников образования Упоровского района. Заботясь об отдыхе педагогов, 

имея большой авторитет в обкоме профсоюза, добывала в большом количестве путёвки в санатории, дома отдыха для упоровских учителей.

 После выхода на пенсию Галина Ивановна ещё несколько лет работала завучем по начальным классам в Упоровской школе.

 Галина Ивановна удостоена звания «Отличник просвещения». За годы работы в школе неоднократно награждалась Почетными грамотами 

районного отдела народного образования за безупречный добросовестный труд, за огромный личный вклад в дело воспитания и обучения молодого 

поколения. 

ЗЯБЛОВА 
Галина Ивановна

11.06.1940 года рождения



 Людмила Николаевна родилась в Белоруссии (ст. Верейцы Осиповичского района Бобруйской области). В 1952 году семья 

переехала в Упоровский район Тюменской области. В 1958–1966 годах она училась в Дубровинской начальной, а затем 

в Кизакской восьмилетней школах Упоровского района. В 1966 году – поступила в Голышмановское педагогическое училище, 

которое успешно окончила в 1970 году.

 Еще в училище Людмила Николаевна начала активно заниматься общественной работой: была членом комитета ВЛКСМ, 

а на 4 курсе – секретарем комсомольской организации. Свою трудовую деятельность начала в Кизакской школе старшей 

пионерской вожатой, а затем перешла работать в Масальскую школу. В должности старшей пионервожатой проработала 20 лет, 

причём многие годы школьная дружина называлась правофланговой. По инициативе Людмилы Николаевны в школе появилось 

много интересных начинаний, перешедших в традиции. Она постоянно заботилась об активности своих подопечных, юных ленинцев, формировала их интерес к 

общественным делам, постоянно привлекала их к поисковой, краеведческой работе, прививая любовь к родному краю, уважение к людям труда. Людмила Николаевна 

постоянно повышала свой профессиональный уровень: изучала педагогическую литературу, находила новинки и внедряла в школьную жизнь передовой опыт работы 

пионерских вожатых страны. 

 С 1990 года Людмила Николаевна стала работать воспитателем в группе шестилеток, вела занятия ОППТ (общественно полезного производительного труда), 

а с 1997 года – уроки истории в 5–8 классах. При этом она была отличным классным руководителем: организовывала интересные познавательные и воспитательные 

мероприятия, вовлекала своих учеников в участие в различных конкурсах (школьных, муниципальных, региональных, российских), где они часто занимали призовые 

места.

 Кем бы ни работала Людмила Николаевна – она всегда образец ответственности, добросовестности, порядочности, профессионализма. 

 Людмила Николаевна – человек разносторонних интересов. Увлекаясь вышиванием, вязанием, бисероплетением, садоводством, долгое время вела в школе 

дополнительные занятия «Веселые спицы» и «Лоскутная мозаика». Ее кружковцы не раз становились призерами районных и областных выставок. С творческими 

работами ребята неоднократно участвовали в районных и областных конкурсах, где были отмечены дипломами и ценными подарками.

 Людмила Николаевна всегда находилась и до сих пор находится в центре общественной жизни школы, села: многие годы являлась лидером школьной 

профсоюзной учительской организации; активной участницей клуба «Серебряная нить», незаменимым помощником в проведении мероприятий патриотической 

направленности. 

 За свой труд, активную жизненную позицию Людмила Николаевна неоднократно отмечена грамотами Упоровского РК ВЛКСМ, Тюменского обкома ВЛКСМ, 

ЦК ВЛКСМ и ВПО имени Ленина, главы Упоровского муниципального района. Награждена также грамотой Министерства Просвещения РСФСР (1972 г.), имеет 

звание «Ветеран труда».

ИВАНОВА 
Людмила Николаевна

12.06.1951 года рождения 



 Манохин Алексей Иванович родился в г. Томске. С ноября 1924 года по ноябрь 1926 года проходил 

службу в 76 кавалерийском полку кузнецом. Призван по мобилизации 28 августа 1941 года, воевал 

в стрелковом полку в должности «старший оружейный мастер». В 1943 году был легко ранен. Награждён 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и двумя медалями «За 

отвагу». В наградном листе от имени командира (в электронном банке документов «Подвиг народа») 

написано следующее: «От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью 

«За отвагу» миномётного мастера – старшего сержанта Манохина Алексея Ивановича за то, что в период боёв в марте месяце 

и в обороне в апреле 1944 года отремонтировал непосредственно на огневых позициях 12 миномётов 120 мм, 51 – 82 мм и 20 штук 

50 мм, кроме этого, самоотверженно работает в оборудовании огневых позиций.» (№ записи 22163255). 25 июня 1945 года 

Алексей Иванович был демобилизован в звании старший сержант.

 После возвращения с фронта Алексей Иванович стал работать в школе. Все силы отдавал работе, преподавал технологию, 

работал с ребятами на тракторах в поле, стоял у истоков политехнического образования. Вместе с учителями биологии занимался 

опытнической работой, благодаря чему пришкольный участок был одним из лучших в районе. 

 «Учителями по трудовому обучению были братья Манохины: Алексей Иванович по дереву, Сергей Иванович по металлу. 

Оба не имели специального образования, но были мастерами своего дела, многие инструменты для мастерских изготавливали 

сами. Алексей Иванович очень интересно проводил занятия, и мы любили урок по труду, многому научились для жизни, для себя. 

Мне очень повезло, так как я училась у замечательных учителей» (Из воспоминаний Павловой Нины Лаврентьевны). За высокие 

результаты педагогической деятельности Алексей Иванович неоднократно поощрялся Почётными грамотами отдела 

образования, райисполкома.

МАНОХИН 
Алексей Иванович

1902 года рождения 



 Медведева Нина Федоровна родилась в селе Коркино в семье сельского служащего – товароведа. Когда маленькой Нине 
исполнилось 5 месяцев, умерла родная мать. Девочку растили бабушка и тётя Анна Нестеровна Ильина. У Нины Федоровны были старшие 
сестра Софья и брат Александр, младшие сестра Галя и мальчики – двойняшки Валентин и Володя. 
 После окончания Упоровской средней школы Нина Фёдоровна окончила педагогический техникум в г. Тюмени и трудовую 
деятельность с августа 1949 года начала в д. Кизак учителем русского языка и литературы, одновременно поступила заочно 
в Тюменский педагогический институт. Она всегда с большой теплотой вспоминала о своих первых учениках, особенно о братьях 
Григорьевых (ныне они врачи Упоровской районной больницы). В 1953 году Нину Федоровну как компетентного и ответственного педагога 
назначили завучем школы.
 В 1955 году Нина Федоровна вышла замуж, жили дружно, весело. В 1956 году родилась дочь Татьяна, в 1963 г. – сын Григорий. 
В декретном отпуске Нина Федоровна была только по одному месяцу: даже в течение этого первого послеродового месяца приходили родители и просили выйти на работу 
учить их детей. И она шла. У неё, тогда молодого педагога, были крепкие знания и огромное желание трудиться, учить детей.
 В сентябре 1956 года Нина Фёдоровна была назначена учителем русского языка и литературы в Нижнеманайскую семилетнюю школу Упоровского района; в августе 
1957 года – учителем начальных классов в Щигровской семилетней школе, через год была переведена учителем русского языка и литературы этой же школы.
В августе 1967 года Нина Федоровна вернулась с семьей на малую родину, стала преподавать русский язык и литературу в родной Коркинской восьмилетней школе. Здесь 
жила и работала учителем математики старшая сестра, в колхозе работали братья, трудились любимые тётя и дядя (младшая сестра всю жизнь проработала учителем 
в с. Липиха). Высокий профессионализм, отличное владение методикой преподавания предмета и знание возрастной психологии, строгость и требовательность 
учительницы способствовали тому, что ученики Нины Фёдоровны обладали крепкими и прочными знаниями. Нина Федоровна очень любила свой предмет, поэтому не 
терпела грамматических ошибок в письме и речи даже коллег. Педантично и ответственно относилась к своей работе: к подготовке уроков и классных часов, проверке 
тетрадей, была всегда пунктуальна. Уроки ее проходили с «огоньком», что заражало других педагогов школы, по просьбе коллег, она часто проводила уроки для учителей не 
только школы, но и района.
 Дочь Нины Федоровны – Татьяна Александровна Медведева, которая более тридцати лет проработала библиотекарем в Упоровской СОШ, вспоминает: «Часто 
думаю: как мама всё успевала? Работа в школе, дом, хозяйство, дети, ещё красиво вышивала, пряла и вязала, пекла хлеб и пироги и т.д. Всегда для нас мужественная, стойкая, 
добросовестная в работе, трудолюбивая с раннего детства и до последних дней жизни». 
 В 1987 году Нина Федоровна ушла на заслуженный отдых, но ещё два года работала в школе по просьбе родителей. Только в 58 лет ушла насовсем, стала растить 
своего любимого внука. 
 За свою трудовую деятельность Нина Федоровна награждена правительственными наградами: медалью Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина»; медалью Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За добросовестный и многолетний труд в народном образовании»; 
ей присвоено звание «Старший учитель», «Ветеран труда», награждена также неоднократно Почетными грамотами Упоровского РОНО «За творческие успехи в учебно- 
воспитательной работе», Почетными грамотами райисполкома.

МЕДВЕДЕВА 
Нина Федоровна

08.02.1931 года рождения



 Василий Егорович родился в селе Рождественское Тимского района Курской области. Когда ему было 17 лет и он 

заканчивал школу, началась война, он хорошо запомнил события Курской дуги. В 1943 году был призван в армию, освобождал 

Прибалтику, Польшу, участвовал в штурме Рейхстага. Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной Звезды». 

 В 1952 г. приехал в Тюменскую область, окончил Тюменский государственный пединститут заочно, биологический 

факультет. В Упоровском районе с 1952 по 1974 работал директором школы и учителем биологии, химии, труда в Буньково, 

Кизаке, Нижнеманае, Липихе.

 Вначале – в Кизакской семилетней школе. По воспоминаниям кизакских жителей и бывших учеников, это был очень 

хороший человек, прекрасный семьянин, весельчак. «Мне очень хорошо запомнились уроки ботаники, – вспоминает Бирюков В.Х., – может быть, из-за учителя, 

Василия Егоровича. К ученикам он относился очень добродушно, жалел их. Я ни разу не помню, чтобы он на нас поднял голос. Частенько он шутил, юмор был, 

наверное, в крови. Помню, на уроке, где мы рассматривали в микроскоп строение луковицы, один мальчишка съел выданный ему кусочек. Ясно, было горько. 

Василий Егорович заметил, подошёл со словами: «На, заешь, дорогой ты наш голодающий»,- подал из нагрудного кармашка пригодившийся на случай сухарик. Все 

посмеялись, и вновь установилась рабочая обстановка». Из воспоминаний другого ученика, Матвеева В.Н.: «…Нам, деревенским мальчишкам и девчонкам, 

работать было не привыкать, но, в то же время, многие не прочь были и «сачкануть». Но вот когда шли на пришкольный участок с Василием Егоровичем, никто не 

отлынивал. Он свои примером показывал, как нужно работать, тем более, что здесь мы впервые знакомились с опытами, с научным подходом к выращиванию 

огородных культур».

 «Его любили все ученики, потому что он любил их, – вспоминает З.Н. Третьякова, бывшая ученица Василия Егоровича, сама много лет проработавшая 

учителем истории. – Если учитель любит детей, то они ему отвечают тем же. На его уроках всегда было интересно. Мы считали, что он знает все: о жизни растений 

и животных, о горах и реках, о дальних странах и о войне. На уроках всегда преобладала доброжелательная обстановка, умение терпеливо выслушивать каждого. 

Отрицательных оценок по его предмету не было ни у одного ученика. Вместе с нами он озеленял территорию школы, посадил сад, научил нас, как правильно 

ухаживать за растениями. В память о нем в саду около Нижнеманайской школы растут яблони, дубы, серебристый тополь и жимолость». 

 Запомнили жителя всех деревень Василия Егоровича и на сцене: играл в спектаклях, пел в хоре. Нередко учителя школ устраивали различные спортивные 

соревнования, где участвовали сами, в том числе и Василий Егорович. 

 За высокие результаты педагогической деятельности Василий Егорович неоднократно поощрялся Почётными грамотами отдела образования, 

райисполкома.

ТУЛУПОВ 
Василий Егорович

01.01.1924 года рождения



Леонид Николаевич родился в селе Пятково. Когда началась война, ему было 11 лет, он пошёл в 5 класс. Время было сложное, 

очень трудное. По воспоминаниям Леонида Николаевича, приходилось работать в колхозе до самого позднего вечера. Труд 

не подразделялся на взрослый и детский: все делали то, что нужно было: перебирали и сортировали овощи, пололи и копали 

картофель, жили впроголодь. Свирепствовали такие болезни, как брюшной тиф, воспаление лёгких, лихорадка. Лечить людей было 

трудно: лекарств не было, организм истощён постоянным недоеданием. Люди со страхом ждали почтальона, который приносил вести 

с фронта, боялись получить «похоронку». Все трудности люди переносили стойко. 

Леонид Николаевич с детства мечтал стать учителем, работать с детьми. Он окончил сначала педучилище, затем институт, 

и с дипломом учителя химии и биологии в 1949 году приехал на родину. С тех пор свою трудовую жизнь Леонид Николаевич всецело 

посвятил трудной, но благородной профессиональной деятельности педагога.

В 1959 году он был назначен директором Пятковской семилетней школы. На его плечи легло множество образовательных реформ, когда школу переводили то 

в семилетку, то преобразовывали в восьмилетку, то – в среднюю. 

Как руководитель Леонид Николаевич постоянно большое внимание уделял укреплению материальной базы школы, внедрению кабинетной системы обучения, 

оснащению школы техническими средствами обучения, оптимизации воспитательной работы, совершенствованию пионерского и спортивного движения школьников. 

Благодаря инициативе Леонида Николаевича в Пятково появился интернат для детей – так удалось решить проблему расселения школьников, ведь учились дети из других 

сёл – Крашенинино, Киселево, Маная, приезжие ученики жили по квартирам. В интернате дети стали получать трёхразовое питание.

 Школа работала в две смены, но в 1965 году перешла на одну смену, так как Леонид Николаевич добился, чтобы начальные классы были переведены в другое здание.

В 1969 году, благодаря целеустремлённости, настойчивости, профессионализму Леонида Николаевича, школа перешла на кабинетную систему, пустили центральное 

отопление. Это был большой праздник для всех. 

14 лет Леонид Николаевич работал директором Пятковской школы, два года – Тютринской школы. 

В 1973 году Леонид Николаевич был избран секретарем партийного комитета села Пятково. Спустя 2 года партийной работы он понял, что не может без школы, без 

работы с детьми, и в 1975 году возвращается в школу, работает учителем химии, рисования, труда. Активная жизненная позиция, ответственный и творческий подход 

к любому делу, отличное знание предметов и методики их преподавания помогали ему добиваться больших успехов в обучении и воспитании учащихся, снискали огромный 

авторитет. 

В 1989 году Леонид Николаевич ушел на заслуженный отдых.

За годы работы в школе он многократно награждался Почетными грамотами школы и районного отдела народного образования за безупречный добросовестный труд, 

за огромный личный вклад в дело воспитания и обучения молодого поколения. Леонид Николаевич имеет почётное звание «Ветеран труда», награждён медалью 

«За долголетний труд», имеет награды в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

ТРОФИМОВ
Леонид Николаевич

28.04.1929 года рождения



Михайлова Лидия Петровна родилась в 1951 году в селе Коркино Упоровского района Тюменской области. 

Педагогическую деятельность начала в Емуртлинской средней школе в качестве учителя начальных классов после 

окончания в 1970 году Голышмановского школьного педагогического училища. В 1981 году окончила заочное обучение 

в Ишимском педагогическом институте по специальности «педагогика и методика начального обучения». 

Высокий профессионализм, стремление к совершенствованию мастерства, ответственность за результаты своего дела, 

требовательность к себе и к своим воспитанникам – вот характерные черты педагога Лидии Петровны. Она активно 

внедряла в учебный процесс опыт передовых учителей – новаторов Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой: опережающее 

обучение, ежеурочное пятиминутное чтение, работу по опорным схемам, практиковала в работе круговые тетради, 

перфокарты. Передовой опыт формирования читательских умений учащихся Лидии Петровны многократно 

рассматривался на школьных и районных методических мероприятиях. На протяжении многих лет Лидия Петровна 

являлась руководителем методического объединения учителей начальных классов, щедро делилась опытом работы с коллегами, выступая на районных 

и областных педагогических чтениях, конференциях и семинарах.  

Лидия Петровна умело сочетала урочную и внеурочную работу. Воспитательная работа в классе была разнообразна: знакомство детей с событиями 

в стране и за рубежом через детские издания «Мурзилка», «Пионерская правда», беседы и сборы. Большое внимание Лидия Петровна уделяла трудовому 

воспитанию детей и профориентационной работе.

Лидия Петровна – человек с активной жизненной позицией. За годы работы в школе являлась агитатором на селе, членом творческого коллектива 

художественной самодеятельности.

В настоящее время она – активная участница осенних выставок даров природы, хозяйка одного из лучших в Емуртлинском сельском поселении цветников, 

участница выставок народного творчества в номинации «Вышивка бисером». Имеет многочисленные Благодарственные письма администрации сельского 

поселения в номинации «Цветущий сад», Благодарственные письма за участие в районных выставках «Золотая осень» и в художественной выставке в честь 

85-летия Упоровского района.

Приказом Министерства просвещения РСФСР №85 от 15.09.1982 года Михайловой Лидии Петровне было присвоено звание «Учитель-методист». 

За заслуги в области образования Российской Федерации она награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

в 2001 году. За активную позицию, хорошие результаты учащихся по предметам, творческую воспитательную работу награждалась Почетными грамотами 

комитета по образованию Упоровского района в 2001 и 2006 годах.

МИХАЙЛОВА 
Лидия Петровна

11.08.1951 года рождения



Анатолий Фомич родился в Казахстане, в селе Киевка Нуринского района Карагандинской области, в большой 

крестьянской семье.

Всю свою жизнь он посвятил развитию детского технического творчества. До 1976 года трудился на севере 

Тюменской области руководителем технических кружков в учреждениях дополнительного образования.

В 1976 году с семьёй переехал на постоянное место жительства в Упоровский район, где продолжил работу 

кружковода в Упоровском районном Доме пионеров и школьников. Вскоре Анатолий Фомич стал основателем 

Упоровской районной станции юных техников и её директором. 

Упорство и настойчивость, творчество и большой личный энтузиазм, ответственность и высокий 

профессионализм помогали ему много лет добиваться значительных успехов на избранном поприще. 

Воспитанники Анатолия Фомича неоднократно были победителями областных и общероссийских конкурсов детского технического творчества. 

Например, мини-трактор «Кузнечик», сконструированный и собранный в кружке малогабаритной техники Упоровской станции юных техников, 

занял 1 место на Московской выставке ВДНХ в 1980 году. 

За плодотворную работу в области развития детского технического творчества Анатолий Фомич награждён многими Почётными грамотами 

районного, областного и республиканского уровней. 

В 1993 году трагически оборвалась жизнь замечательного человека, талантливого педагога и руководителя, инициативного и 

целеустремлённого труженика, мастера на все руки, пользующегося огромным доверием, уважением и авторитетом не только среди учащихся СЮТ, 

но и среди родителей, педагогов, односельчан.

До сих пор одним из любимых занятий молодых людей в Упоровском районе является картинг, основоположником которого является Мофа 

Анатолий Фомич.

МОФА
Анатолий Фомич

1946 года рождения



Екатерина Павловна родилась 7 декабря 1948 года в селе Бызово Упоровского района Тюменской области.

В 1966 году она окончила Емуртлинскую среднюю школу и поступила в Ишимский педагогический институт на 

факультет русского языка и литературы. По окончании института некоторое время работала учителем в северных районах 

Тюменской области. В 1976 году была принята методистом по туристско-краеведческой работе в Упоровский Дом пионеров 

и школьников. 

В трудовой деятельности Екатерина Павловна проявила лучшие качества педагога-организатора. Под её руководством 

в школах района на высоком уровне проводилась поисково-краеведческая работа в рамках Всесоюзной экспедиции «Моя 

Родина – СССР». В каждой школе были созданы поисковые отряды, которые занимались изучением истории родного края. 

Юные патриоты ходили в походы, встречались со старожилами сёл, ветеранами войны и труда, собирали старинные 

предметы, документы, записывали воспоминания. 

 Екатерина Павловна проводила также большую работу с детским и взрослым музейным активом: ежегодно организовывала многодневные туристические 

походы по родному краю и поездки детского состава Совета музея по городам союзного значения с целью изучения истории малой родины и страны в целом. 

Материалы походов и поездок тщательно анализировались, в дальнейшем приводилась системная работа по патриотическому воспитанию молодёжи 

с использованием краеведческих находок.

Екатерина Павловна была активным общественным корреспондентом районной газеты «Знамя правды», областных средств массовой информации, на их 

страницах публиковала статьи историко-краеведческого характера, что в значительной степени способствовало расширению знаний жителей района и области 

о малой родине. 

Благодаря огромному трудолюбию, настойчивости и целеустремлённости Екатерины Павловны за короткое время было собрано более 500 ценных 

экспонатов, которые положили начало музейной деятельности в Упоровском районе. В 1983 году музей Дома пионеров села Упорово был паспортизирован как 

районный межшкольный историко-краеведческий. 

За огромный вклад в развитие краеведческой работы, за высокий уровень работы по патриотическому воспитанию Екатерина Павловна неоднократно 

награждалась Почётными грамотами районного, областного и республиканского уровней.

В 1993 году трагически оборвалась жизнь скромной труженицы – основателя Упоровского краеведческого музея.

Сегодня Упоровский музей свято хранит память об этой замечательной женщине, основателе музея, и продолжает начатое ею благородное дело воспитания 

патриотов малой родины. 

МУРАВЕЦКАЯ
Екатерина Павловна

07.12.1948 года рождения



Надежда Николаевна родилась в деревне Шашова Упоровского района Тюменской области. В 1938 году окончила 

Тюменский учительский институт по специальности «учитель русского языка и литературы». 

В марте 1944 года Надежду Николаевну назначили директором Буньковской семилетней школы. Она терпеливо, 

последовательно, настойчиво работала над становлением и развитием молодого педагогического коллектива школы, тактично 

подсказывала, советовала, при этом не забывала отметить всенародно любой, самый маленький, успех каждого учителя и 

ученика. Совместно решались общие проблемы, текущие дела и разрабатывались планы. Часто всем коллективом школы 

выезжали в уборочную страду на пашни, сортировали хлеб. В своем дневнике она писала: «…Шла война. Коллектив был 

молодой. Мне было всего 26 лет. Этот молодой коллектив оставил отрадное воспоминание. Все мы были сплоченным небольшим 

коллективом. Часто мне приходилось вместе с учителем (то с одним, то с другим) готовить план проведения урока. Я видела их 

желание, стремление научить детей, овладеть искусством, мастерством преподавания». 

В 1948 году Надежду Николаевну перевели в Упоровский РОНО школьным инспектором. Спустя 9 месяцев, ввиду 

производственной необходимости, её вновь назначают директором Буньковской семилетней школы. 

На одной из районных педагогических конференций директор Упоровской школы Зотов Владимир Николаевич отметил, что учащиеся Буньковской школы, 

поступающие в 8-ой класс, отличаются своей организованностью и прочными знаниями. Надежда Николаевна вспоминала: «…Мне было очень приятно это 

услышать. Да это, пожалуй, лучшая оценка моей работы». 

03 сентября 1954 года Надежда Николаевна была переведена в Упоровскую школу на должность учителя русского языка и литературы и работала в Упоровской 

школе до ухода на пенсию. 

Общий трудовой стаж Надежды Николаевны 35 лет, педагогический – 33 года. Кроме работы, она любила активную общественную жизнь: неоднократно 

избиралась депутатом сельского и Упоровского районного Совета народных депутатов, была секретарём Упоровского РК ВЛКСМ, секретарём партийной 

организации школы, лектором, агитатором, активным участником художественной самодеятельности.

 Уйдя на заслуженный отдых, Надежда Николаевна писала рассказы, стихи, которые были опубликованы в районной газете «Знамя Правды» и газете «Тюменская 

область сегодня». Ее стихи вошли в сборник произведений ветеранов педагогического труда Тюменской области «О самом главном говоря».

Надежда Николаевна награждена в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями к 30-летию, 

40-летию, 50-летию, 60-летию победы в Великой Отечественной войне, нагрудным знаком Министерства просвещения РСФСР «Отличник народного просвещения», 

медалью «Ветеран труда».

13 января 2011 года перестало биться сердце Надежды Николаевны. Похоронена в Упорово.

ЯЦКОВА 
Надежда Николаевна

20.04.1918 года рождения
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