
Выполнил: Груздев Сергей Валерьевич, 

учащийся 9Б класса 

муниципальной средней общеобразовательной школы №4  

г.о.Тейково Ивановской области 

Научные руководители: руководитель школьного  

краеведческого музея им.Б.П.Кулагина 

Кочкарева Нинель Степановна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Коткова Татьяна Николаевна 
 

 

Заслуженные учителя России 

земли Тейковской 

 

XXI областные краеведческие чтения 
учащихся Ивановской области 



Почётен и сложен учительский труд,  

Призвание, сердце в дорогу зовут.  

Но знаний богатство Вы дарите вновь,  

А с ними – надежду, добро и любовь!  



Учитывая актуальность проблем образования, 
необходимость повышения престижа профессии 

учитель, 2010 год  Указом президента 
Российской Федерации объявлен Годом учителя 





Заслуженный учитель школы РСФСР —  
почётное звание РСФСР,  

установлено 11 января 1940 года. 

 

Заслуженный учитель Российской Федерации — 
почётное звание Российской Федерации,  

установлено 30 декабря 1995 года. 

    
В Ивановской области 300 учителей имеют это звание.   

Восемь из них работали в школах нашего города. 



В 1938 году она поступила в Московский 

Государственный институт иностранных 

языков на факультет современного 

немецкого языка 



В годы Великой Отечественной 

войны Зинаида Семеновна, 

студентка 4 курса, участвовала 

в сооружении  противотанковых 

рвов под Москвой 



Большеклочковская 

 школа 

Школа рабочей молодежи Вечерний текстильный техникум 

Средняя школа №4 

с 1950 года по 1987 год  



Клуб интернациональной дружбы «Гренада» им. Эрнста Тельмана. 
 

 Гостями клуба были дети из Конго, Англии, Аргентины, Гондураса, Гвинеи, Венесуэлы, и других стран - 

воспитанники интердома г.Иваново. Члены клуба переписывались с более чем 100 клубами нашей страны, 

Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии. Ребята ежегодно перечисляли в Советский Фонд 

Мира деньги, заработанные на субботниках, ярмарках, работе в совхозе, сборе вторсырья. 







Родилась 5 ноября 1912 
года в г.Тейково. После 

окончания школы II 
ступени с педагогическим 
уклоном преподавала 5 лет 

в сельской школе. 



Педагогический институт 

им. Д. Фурманова  



Конева Александра Дмитриевна 

 



 



Средняя школа пос. Новое Леушино 

Родилась в 1919 году во Владимирской 

области. После окончания 

Владимирского педагогического 

училища в 1938 году была направлена 

на работу в г.Тейково учителем 

начальных классов средней школы №1. 



Дундякова Руфина Ивановна 

Родилась 7 ноября 1926 года в деревне 
Калинино Тейковского района в 
крестьянской семье. В 1932 году семья 
переезжает в г.Тейково. После 
окончания средней школы №1 год 
работает старшей пионервожатой в 
средней школе №2, а затем с августа 
1946 года переходит работать учителем 
начальных классов в среднюю школу 
№1. Одновременно с этим Руфина 
Ивановна заочно учится в 
педагогическом училище г.Вичуги.  



Киселева 
 Александра 
 Николаевна 



Ванченко Вера Дмитриевна 

Родилась в 1948 году. После окончания в 1971 году Ивановского 

государственного педагогического института Вера Дмитриевна 

работала учителем литературы и русского языка в школах 

Тейковского района (Коптевской, Ново-Леушинской, Нерльской). С 

1975 года она работала в средней школе №10, а с открытием новой 

школы в 1984 году - в гимназии №3.  



Гальцева  

Любовь  

Ивановна 

Родилась 20 июля 1947 года в поселке Старая 

Вичуга Ивановской области. В 1970 году окончила 

Шуйский педагогический институт по 

специальности учитель математики и физики. 

Четыре года после института Любовь Ивановна 

работала учителем математики Нерльской 

школы рабочей молодежи, а при переезде в Тейково- 

учителем физики в восьмилетней школе №2.  



Таким образом, изучив документы, характеристики, наградные листы учителей, 

имеющих звание "Заслуженный учитель" мы пришли к выводу, что каждый из восьми 

представленных к этой награде учителей с полным правом заслужили это звание 

своим трудолюбием, своей любовью к детям и к профессии. Этих учителей помнят, и 

будут помнить долго, так как они вложили в учеников частичку своей души, которая 

как гены будет передаваться из поколения в поколение.  



Терпение святое и искренний смех, 

Настойчивость, радость  и веру в успех. 

Живите достойно, нам силы даря, 

Всегда напряженно, а значит, не зря!!! 


