




Цветкова Екатерина 

Ивановна 

школу Сандовского района, но  проработав учителем 
математики 4 года , она  вернулась в Краснохолмский район и 
продолжила  работать  учителем математики сначала в 
Хабоцкой средней школе, затем в Михалихинской семилетней 
школе .После реорганизации Михалихинской школы и  
открытия семилетки в деревне Ульянино Екатерина Ивановна 
возглавила педагогический  коллектив школы, который стал 
дружным, творчески работающим коллективом 
единомышленников.  После выхода на заслуженный отдых 
Екатерина Ивановна  ещё 16 лет работала учителем математики 
в родной  школе.     Общий педагогический  стаж Цветковой 
Екатерины Ивановны около 50 лет.За заслуги в области 
народного образования Екатерина Ивановна Цветкова 
награждена значками   «Отличник народного просвещения», 
«Отличник народного просвещения  СССР»,медалями «За 
доблестный  труд  в ознаменование 100- летия со дня 
рождения Ленина», юбилейными медалями , почётными  
грамотами      Калининского областного совета депутатов  
трудящихся за успехи в постановке учебно-  воспитательной 
работы в школе, грамотой Губернатора Тверской области за 
многолетний добросовестный труд и успехи в области 
образования , почётной грамотой Департамента образования 
Тверской области за  успехи в обучении и воспитании учащихся, 
плодотворный творческий труд, почётными грамотами   
Краснохолмского райкома партии и  Районного отдела 
образования за добросовестную работу в должности директора 
школы, плодотворную   работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Екатерине Ивановне присущи 
боевитость, оптимизм, любовь к своему делу, понимание 
важности своей  работы и неустанный творческий поиск, что 
всегда помогало в работе. Делало её плодотворнее. Это  
позволило завоевать достойное уважение, любовь и 
признательность жителей микрорайона школы,  работников 
системы образования нашего района. 
  

 47 лет жизни посвятила обучению и воспитанию 
школьников, из них 26 лет  возглавляла Ульянинской 
школы, в которой когда- то сама коллектив 
получила    основы знаний. После окончания 
Краснохолмского  педучилища Екатерину Ивановну , как 
имеющую особые способности по математике , 
направили на работу в Ладожскую семилетнюю  
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Елизавета Федоровна 

Белякова 

  
 
 
 
 

       Белякова Елизавета Федоровна родилась в деревне 
Михалиха Краснохолмского района. В д.Пруды закончила 
школу, 7 классов. Потом поступила в педагогическое 
училище города Весьегонска. С детства интересовалась 
историей. Нравилась профессия учителя. 1938 -1945 года 
прошли в Турковской школе. Работала учителем 
начальных классов, учителем истории и завучем.  
        В 1949 г. переведена на работу в среднюю школу №1 
преподавателем истории. 
        В 1946 году награждена медалью «За доблестный 
труд в период Великой Отечественной войны 1941-45 
годов». В 1963 году получила значок «Отличник 
народного просвещения». 1966 год-орден «Знак почёта 
№406172». В 1970 году Елизавета Федоровна была 
награждена юбилейной медалью « За доблестный труд» 
в  ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина. 
1976 год - юбилейная медаль «30 лет победы в ВОВ 
1941-1945 годов». В 1976 году награждена значком 
«Ударник девятой пятилетки». В 1976г. Елизавете 
Федоровне было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». 1977 год- медаль 
«Ветеран труда». В 1995 году была награждена медалью 
«50 лет победы в ВОВ 1941-1945 годов». 
 



Валентина Алексеевна 

Леонтьева 

  
 
 
 
 

 
 

       Леонтьева Валентина Алексеевна проработала в школах 
Краснохолмского района более сорока лет.   Окончив в 1948 
году педагогическое училище, работала учителем 1-4 классов 
в начальных школах района по замещению.  С 1951 по 1953 
год училась в Кимрском государственном учительском  
институте по специальности «Естествознание и география».  В 
1960 году заочно окончила Калининский государственный 
институт имени М.И. Калинина. Работала учителем биологии 
и химии в Турковской, Хабоцкой, Большерагозинской 
восьмилетних школах.  
    Валентина Алексеевна очень любила своих учеников, много 
сил отдавала работе. Ее уроки всегда были интересными.   
Леонтьева В.А успешно готовила своих учеников к районным 
и областным олимпиадам, соревнованиям санитарных 
постов. В Большерагозинской школе, где работала Валентина 
Алексеевна, велась серьезная опытническая работа. Цветник-  
гордость школы, был лучший в районе.  
    У Валентины Алексеевны нет наград, но самая большая 
награда – это уважение ее учеников, многие из которых 
выбрали учительскую стезю. В Краснохолмском районе 
работали и работают в системе образования многие ее 
ученики. 
      Валентине Алексеевне за самоотверженный труд в 1975 
году было присвоено звание «Победитель социалистического 
соревнования». Была награждена медалью «За доблестный 
труд  в Великой Отечественной войне». В 1979 г. за успешную 
работу награждена Почетной грамотой областного отдела 
народного образования. В 1985 награждена медалью 
«Ветеран труда».  Имеет грамоты районного отдела 
образования за многолетний добросовестный труд, за 
подготовку к олимпиадам, за успехи в обучении и воспитании 
школьников. 



 

Надежда Сергеевна 

Белякова 

     Белякова Надежда Сергеевна родилась 21 сентября 1938 

года в д. Глебени  Краснохолмского района . 

    Закончила Бежецкое педагогическое училище, поступила в 

институт. Проработала  год старшей  пионервожатой. В 1958 

году пришла работать в школу № 1 г. Красный Холм. В 1959 

году  устроилась учителем начальных классов в школу № 2 и 

 проработала там 43 года. 

        В 1990 году  она стала завучем начальных классов. Свой 

опыт обобщала в журнале «Начальная школа».  

       Надежда Сергеевна всегда находила общий язык с  

учениками, использовала индивидуальный подход  к детям. С 

классом проводила интересные коллективно творческие дела, 

конкурсы, проводились зарницы, походы. Увлекалась 

спортом, каталась на лыжах. И все это потому, что сама она – 

человек творческий,  активный во всех делах,  артистичный, 

умеет зажечь искорку, увлечь детей. 
        Надежда Сергеевна – человек очень ответственный  и 

собранный, никогда не боится трудностей и считает  это 

самым главным. Если она ставит перед собой цель,  то всегда 

ее достигает.  

     Белякова Н.С. – учитель во втором поколении,  а всего в ее 

семье три поколения учителей. Была удостоена звания 

учитель методист, ветеран труда, наставник молодежи. Для 

того, что бы легче найти ключик к сердцам детей Надеждой 

Сергеевной была  организована  школа для молодых 

учителей. 

     За свой многолетний труд награждена  грамотами,  

значками. В 1975 году стала отличником народного  

просвещения. Участвовала в г. Калинин  в конкурсе  

«Учитель года». В 1991 году Надежде Сергеевне  присвоено 

звание Заслуженный учитель РСФСР. 

 



Александра Ивановна 

Кашина 

  
 
 
 
 

 
 

       Александра Ивановна Кашина работала учителем 
математики в средней школе № 1 г. Красного Холма. Она 
всеми способами прививала детям любовь к математике. Из 
года в год Александра Ивановна вела кружковую работу. 
       Александра Ивановна Кашина награждена медалью «За 
доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За трудовое отличие», значком 
«Отличник народного просвещения РСФСР», ей присвоены 
звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Старший 
учитель». 
 
  



Роза Михайловна 

Иванова 
    Иванова Роза Михайловна пришла в Дом пионеров 
после окончания педагогического училища и работала 
долгие годы  организатором массовых мероприятий  под 
руководством Багаевой М.И.          
     Роза Михайловна организовывала  концерты и 
праздники, походы и экскурсии.  Большое внимание Роза 
Михайловна уделяла работе пионерских  дружин  в 
школах города и района.  С 1970 года  по 1986 год 
Иванова Р.М.,  сменив на посту директора Дома 
пионеров Багаеву  М.И , руководила работой  районного 
Дома пионеров.   
      После выхода на пенсию Роза Михайловна  работала 
педагогом дополнительного образования,  была 
руководителем фотокружка. Общий стаж работы Р.М. 
Ивановой в системе дополнительного образования 44 
года.   
       Пять лет  Иванова Р.М. возглавляла районную 
профсоюзную организацию учителей. 
       Неоднократно Роза Михайловна награждалась 
Почетными грамотами  Департамента образования 
Тверской области,  обкома профсоюза работников 
образования, районного отдела образования.   



Виктор Александрович 

Семёнов 

  
 
 
 
 

    Виктор Александрович Семёнов родился 24 марта 
1933 года в д. Быковищи Краснохолмского района. 
    С января 1956 года по ноябрь 1969 работал 
учителем физической культуры средней школы №1, 
затем её директором. В это же время закончил 
Московский институт физкультуры. 
    С августа 1987 года руководил средней школой №2. 
Будучи директором школы, многое сделал для 
укрепления материально-технической базы: 
проведен капитальный ремонт здания школы. 
Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, 
родителей и у подрастающего поколения. 
      В.А.Семёнов любил физкультуру и спорт, 
постоянно участвовал во многих спортивных 
соревнованиях. 
      Много сил и времени В.А.Семёнов отдавал 
общественной работе. 
      Успехи Виктора Александровича отмечены 
медалями «За доблестный труд. В ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда» 
Ушёл из жизни 6 сентября 1997 года. 

 
 



Арсеньева Нина 

Николаевна 

  
 
 
 
 

 
 

     Арсеньева Нина Николаевна  работала  воспитателем  
детского  сада № 4 «Ласточка» 35 лет. Ее имя неотделимо от 
детского сада № 4 «Ласточка», так как именно в этом 
учреждении прошел весь ее трудовой путь. 
Профессионализм и  педагогическое мастерство  воспитателя 
заключалось в любви к детям, в счастье видеть устремленные  
на тебя детские глаза, в которых безграничное  доверие, 
радость, надежда,  пытливость, в ответственности перед 
обществом, доверившим педагогу свое будущее. 
    Работа с детьми — это творчество. Нина Николаевна  
всегда  
очень тщательно продумывала каждое занятие, старалась 
дать детям новый познавательный материал в интересной 
форме, в игре, так, чтобы дошло до каждого. Она творчески 
подходила  к  созданию и преобразованию  развивающей 
среды в группе, постоянно  вносила в нее что-то новое, 
создавая  условия для  развития познавательного интереса 
детей. 
     Нина Николаевна всегда работала в контакте с родителями 
 воспитанников, привлекая  к сотрудничеству  по воспитанию 
детей. 
     Н.Н. Арсеньва   всегда находилась в творческом поиске.  
Опытный с большим стажем педагог, она активно  
участвовала в методической работе детского сада и  
районного  методического  объединения воспитателей 
дошкольных учреждений, ежегодно проводила открытые 
занятия, делилась опытом,  одна из первых внедряла в  
практику работы с детьми новую программу «Радуга»  
Т.Н. Дороновой,  в составе творческой группы  разрабатывала  
примерное планирование занятий по  познавательному 
развитию детей,  участвовала в конкурсе педагогического 
мастерства «Воспитатель года -1993». 
     За долголетний творческий труд  по воспитанию детей 
дошкольного возраста Арсеньева Н.Н. награждена значком 
«Отличник народного образования». 
  



Анна Петровна 

 Калинина 

  
 
 
 
 

 
 

        Анна Петровна  Калинина родилась в 1925 году в д. 
Колпино. В Хабоцкой школе она начала работать в 1946 
году. После окончания педагогического института  её 
назначили в 1964 году директором Хабоцкой 8-летней 
школы. В этой должности она проработала до 1979 года. 
Одновременно она работала учителем русского языка  и 
литературы. Эти предметы стали гораздо интереснее 
благодаря Анне  Петровне, её требовательности, знанию 
своего дела. Изменилось отношение детей к этим наукам, 
знания их стали более глубокими и применимыми в 
реальной жизни. Она так захватывающе, интересно, с 
любовью излагала материал, что ученики полюбили уроки 
русского языка и литературы. Учащиеся Анны Петровны 
неизменно показывали высокие результаты на экзаменах, 
неплохо заканчивали школу, а затем поступали в техникумы 
и средние школы Краснохолмского района. 
         За безупречную работу Анна Петровна была 
награждена медалью «За доблестный труд». 
       Уже находясь на пенсии, она несколько лет (с 1989 по 
1993 годы) работала учителем русского языка и литературы 
в Хабоцкой средней школе. При этом ей была объявлена 
благодарность за добросовестное отношение к труду, и она 
была отмечена Почётной грамотой РОО. 
  



Нина Павловна 

Семёнова 

 
 

   Семёнова Нина Павловна родилась  24 ноября 
1918 года в д. Хвощино  Краснохолмского района  
Тверской области.  По  окончании  10  классов  
прошла  курсы  и  стала  учителем.  Была  назначена 
в Хабоцкую  семилетнюю школу.  В дальнейшем  
поступила  на заочное обучение  в   Ленинградский  
государственный  институт  на филологический  
факультет.   
   В июне 1941 года,  успешно сдав государственные  
экзамены  и получив  временное  удостоверение  
об окончании  института уезжает  в город  Красный  
Холм  Тверской  области.  Получив  диплом,   была  
направлена  в Кесовскую  школу  Краснохолмского  
района  учителем  русского  языка  и  литературы. С  
1953 по  1973  год была    директором  Кесовской  
школы.  С 1973 года  работала  учителем  русского  
языка  и  литературы.   
    Нина Павловна за многолетний добросовестный 
труд была награждена медалями и почетными 
знаками «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд». Уйдя  на  
заслуженный  отдых , проживает  в д. Кесово 
Краснохолмского  района  Тверской  области и по  
сей  день. 
    Умерла Нина Павловна 20 марта 2016 года. 
 
  



 



 



Веселова 

 Александра Николаевна  

 Веселова Александра Николаевна родилась 20 мая 1947 года в Краснохолмском районе, где 

практически и прошла вся жизнь. В 1965 году окончила Краснохолмскую среднюю школу № 1 и 

поступила в КГПИ на физический факультет. Все годы была секретарем комсомольской 

организации группы. 

 После окончания ВУЗа один год по распределению работала в Кесовогорской  средней школе. 

В 1970 году вышла замуж и вернулась в родной район. Работала в Краснохолмской средней 

школе № 2 учителем физики, а потом директором этой школы. 

 Первый класс, в котором Александра Николаевна была классным руководителем с 5 по 10 

классы, насчитывал 46 человек. Это пионерский отряд, который носил имя генерала Д.М. 

Карбышева. Вокруг имени героя была организована большая работа: письма приходили из 

различных школ, которые носили имя Д.М. Карбышева, с танкера и теплохода, от родных и 

близких Дмитрия Михайловича.  

Работая  директором  школы, потом заместителем директора по воспитательной работе А.Н. 

Веселова стремилась сопоставить работу школы с работой школ в других районах. Поэтому с 

коллегами посещала другие школы Тверской области и даже Москвы. В Московской школе, где 

директором работал член Академии педагогических наук В.А. Караковский, перенимали 

интересный опыт работы по методике КТД (коллективные творческие дела) и использовали его 

в своей школе. Ценно то, что данная методика позволяет дойти до каждого ученика и даже 

самому слабому ученику в школе комфортно. 

 21 год (с 1989 по 2010 год) работала заведующей  районным отделом образования 

администрации Краснохолмского района. В начале 90-х годов в районе шло активное 

строительство сельских школ. Были построены за счет аграрного сектора Ульянинская, 

Васильковская, Нивская, Ивакинская основные школы, Коробовская  и Барбинская начальные 

школы, много детских садов. Отдел образования обеспечивал школы оборудованием, учебно-

наглядными пособиями, организовывал и контролировал учебно-воспитательный процесс.  

В эти годы отдел образования капитально отремонтировал детский сад № 4 «Ласточка», 

Краснохолмскую сош № 2, здание интерната, детский сад № 1 «Теремок».    

Большое внимание уделяли педагогическим кадрам. Хозяйственным способом построили в 

районе 5 двухквартирных домов (3 в городе и 2 на селе), провели капитальный ремонт  детского 

сада по ул. Свободы под квартиры. Это позволило сохранить в районе многие ведущие кадры: 

С.В.Романова, О.В.Серова, супруги Тарасовы, Л.В.Костина и другие. 

В 90-ые годы в районе проходило становление системы летнего отдыха детей. 

По инициативе Александры Николаевны на базе Утеховской основной школы был открыт 

первый оборонно-спортивный лагерь. В нем 21 день жили все юноши 10-11 классов школ 

района, с/х техникума и с/х училища. Проживание организовано как в школе, так и в палатках, 

которые стояли рядом со школой. 

В 1993 году А.Н. Веселова окончила Московский социально-политический Университет.  

С 2002 года началась компьютеризация района, освоение новых информационных технологий, с 

чем успешно справились.  

А.Н.Веселовой был введен районный праздник «Золотой резерв района», а также празднование 

Дня знаний на главной площади города. 

В благодарность тем, с кем работала в школах, организовала совет ветеранов педагогического 

труда, который сейчас возглавляет. Он существует более 25 лет.  

Александра Николаевна награждена многочисленными грамотами различного уровня за 

большой личный вклад в развитие системы образования Краснохолмского района (Губернатора 

Тверской области, Департамента образования, Главы района), в 1989 году награждена значком 

«Отличник народного просвещения»,  а также значком «Победитель социалистического 

соревнования». Указом Президента РФ № 341 от 10.03.2004г. «О награждении 

государственными наградами РФ» за заслуги в обучении и воспитании детей и многолетний 

добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». 



Самарина Антонина 

Васильевна  

 

Самарина Антонина Васильевна родилась 14 марта 1929 
года.   
Антонина Васильевна проработала с детьми 40 лет, из 
них 32 года учителем начальных классов Краснохолмской 
средней школы №1. 
Антонина Васильевна прекрасно осознавала, что учитель 
до тех пор остается учителем, пока он учится сам: учится 
вместе с детьми день за днем, год за годом. И она 
постоянно совершенствовала свои знания, методику 
ведения уроков. Ведь учитель начальных классов, в 
своем роде, универсал. Он должен уметь многое: 
красиво писать, выразительно читать, рисовать, лепить, 
изготавливать разные поделки. Но мало уметь самой, 
надо суметь эти знания передавать детям.  Уроки 
Самариной Антонины Васильевны проходили интересно, 
эффективно. На них педагог прививала у детей любовь к 
учебе и знаниям, учила правильно воспринимать 
окружающий мир, развивала творческие способности, 
духовно-нравственные ценности. Именно поэтому 
ученики Антонины Васильевны становились успешными 
не только в старших классах, но и в ВУЗах, и в жизни.  
 Самарина А.В., несмотря на занятость, проводила 
большую общественную работу: была секретарем 
партийной организации школы, руководителем 
районного методического объединения учителей 
начальных классов. 
За свой многолетний труд имеет 18 Почетных грамот. В 
1970 году ее имя было занесено в районную книгу 
«Летопись Ленинской вахты». Антонина Васильевна 
награждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года», значками  «Отличник 
просвещения СССР», «Отличник народного просвещения 
РСФСР», медалью «Ветеран труда». 



Лаптина 

Тамара Васильевна 

Лаптина Тамара Васильевна (Жеглова) родилась 12 марта 
1935 года в деревне Куднево Краснохолмского района  
Калининской области. 
Хорошо училась в Лоховской начальной школе и Хабоцкой 
семилетней школе. 
В 1949 году Тамара Васильевна поступила в 
Краснохолмский педагогический техникум (ныне МБОУ 
«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»), окончила его в 
1953 году и пришла на работу в начальные классы Хабоцкой 
семилетней школы.  
В Хабоцкой школе Тамара Васильевна проработала до 1959 
года, затем вышла замуж за В.А. Лаптина и переехала в 
д.Старогвоздино, где также преподавала в школе в течение 
3-х лет. 
В 1962 году Тамара Васильевна закончила естественно - 
географический факультет Калининского педагогического 
института по специальности  «география» и уехала в 
Алтайский край. Там жила недалеко от Бийска девять лет. 
Вскоре муж заболел, врачи рекомендовали вернуться на 
родину.  
В 1971 году семья Лаптиных с двумя сыновьями - 
двойняшками вернулась в д. Старогвоздино 
Краснохолмского района.  
Тамару Васильевну назначили директором школы. В этой 
должности  она проработала до 1979 года, затем до 1994 
года - учителем географии.  
Тамара Васильевна неоднократно награждалась грамотами 
за добросовестный труд.   
По сей день  Лаптина Т.В. живёт в д.Старогвоздино.  Её 
постоянно навещает сын- капитан 1 ранга Сергей Лаптин и 
её брат - генерал – майор медицинской службы Владимир 
Васильевич Жеглов.  



Рощина  

Мария Николаевна 

Мария Николаевна Рощина (Бородавкина) родилась 31 
января 1928 года в городе Красный Холм в зажиточной 
городской семье, но рано потеряла отца и долгое время 
заботилась  о больной матери.  
В 1946 году закончила Краснохолмскую среднюю школу 
№1. Когда-то в школьные годы написала сочинение, что 
хочет быть учителем, и волей судьбы так и вышло. 
Поступила в Ленинградский педагогический институт на 
учительское отделение. Через 2 года оформилась на 
заочное отделение физико-математического факультета, 
успешно закончила его. В 1948 году Мария Николаевна 
вернулась в Краснохолмский район и начала свой 
трудовой путь в Полянской семилетней школе. 
Через год она перешла работать в Хабоцкую семилетнюю 
школу и трудилась в ней три года.  
Осенью 1952 года Мария Николаевна перешла на работу 
в Краснохолмскую вечернюю школу. На этом месте десять 
лет работала учителем математики, затем один год 
отработала в средней школе №2, после этого была 
приглашена на работу в РОНО в качестве инспектора по 
школам Краснохолмского и Молоковского районов, 
которые были  объединены. 
В 1965 году Мария Николаевна вышла замуж и работала в 
средней школе №1, а затем 11 лет - учителем математики 
в СПТУ №7, после чего ушла на пенсию.  
Мария Николаевна имеет много Почётных грамот. 
Награждена  медалью «Ветеран труда». 



Леонтьева Зинаида 

Михайловна 

Зинаида Михайловна Леонтьева  родилась 24 октября 1919 

года в деревне Мининское Весьегонского района. 

Зинаида Михайловна с детстве мечтала стать учителем, сама 

хорошо училась, принимала участие в художественной 

самодеятельности. 

С 1935 по 1938 годы училась в Весьегонском педагогическом 

училище, окончила его и стала учителем начальных классов. 

Один год отработала в Могочинской начальной школе, где 

обучала учеников 1-го и 2–го классов. 

Затем Зинаида Михайловна была назначена учителем 

истории, географии и Конституции в Большерагозинскую 

школу Краснохолмского района.  

С началом Великой Отечественной занятия в школе не 

прерывались, хотя учителей и учеников привлекали к копке 

противотанкового рва вокруг г. Красный Холм. 

В 1944 году Зинаида Михайловна поступила на заочное 

обучение в Калининский педагогический институт на 

исторический факультет, который окончила в 1947 году. В  

этот же год Зинаида Михайловна получила направление в 

Хабоцкую семилетнюю школу.  

В 1951 году Зинаида Михайловна вышла замуж в Большом 

Рагозине и снова стала работать в местной школе. Кроме 

истории она вела уроки немецкого языка, работала и 

директором  Большерагозинской школы. 

У неё два взрослых сына – офицеры в отставке, 5 внуков и 5 

правнуков. 

Зинаида Михайловна награждена несколькими 

правительственными наградами, в том числе медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» , «За трудовое отличие» , «Ветеран труда» . 

Кроме того, она имеет 5 юбилейных медалей к датам Победы 

в Великой Отечественной войне. 



Ломакина Мария 

Серафимовна 

Мария  Серафимовна Ломакина родилась 15 марта 1927 

года в городе Красный Холм.  

После окончания средней школы №1 пошла работать 

секретарем  учебной части сельскохозяйственного 

техникума.  

Окончила с отличием в 1951 году биологический 

факультет ленинградского педагогического института им. 

Герцена и была направлена учителем биологии в 

Новосокольническую среднюю школу Великолужской 

области (Псковская область), в которой проработала два 

года, организовав там пришкольный участок и сад.  

В 1953 году Мария Серафимовна приехала в г. Красный 

Холм и  проработала в средней школе № 1 учителем 

биологии до 1981 года.  

Была награждена нагрудным значком «Отличник 

народного просвещения», медалью ветерана труда, 

юбилейной медалью за доблестный труд к 100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина  и медалью за успехи в 

народном хозяйстве СССР на ВДНХ, почетной грамотой 

за успешную работу по обучению и воспитанию 

учащихся Министерства просвещения РСФСР. 

Ломакина М.С. также награждена благодарственной 

грамотой правления Калининской области и множеством 

областных грамот за общественную работу и активное 

участие в деле распространения политических и научных 

знаний среди трудящихся. 



Кондратьева 

Любовь Васильевна 

Дипломированным специалистом вернулась Кондратьева Любовь 

Васильевна в родную Старогвоздинскую восьмилетнюю школу учить 

детей начальных классов быть честными, порядочными, 

справедливыми. 

Затем два года работала заведующей Грудинской начальной школы., 

позже  преподавала математику в Старогвоздинской школе. 

В 1982 году семья (муж, сын, дочь) переехала в город Красный Холм и 

Любовь Васильевна начала работать в детском саду «Ласточка». 

Воспитывая детей с ясельной до подготовительной группы, были 

сделаны два выпуска детей, после чего детский сад закрылся на 

ремонт.  

Кондратьева Л.В. перешла работать в Краснохолмскую среднюю 

общеобразовательную школу №1 учителем начальных классов. С 1989 

по 2008 год через доброе сердце и умелые руки педагога прошли пять 

выпусков ребят младших классов. Сколько было по – настоящему 

талантливых ребят. Для многих выпускников знания, полученные на 

уроках Любовь Васильевны, стали настоящим ориентиром в выборе 

дальнейшего пути. Все, кого учила Любовь Васильевна, приносят 

пользу Отечеству, трудятся в разных областях, став врачами, 

учителями, журналистами, экономистами, военными, энергетиками, 

строителями, бизнесменами, просто рабочими и просто хорошими 

людьми. Многие годы ставила она оценки своим ученикам. Пришло 

время – и жизнь выставила их ей самой за доброе сердце, за ясный ум. 

Это неутомимый человек с твердым характером и в то же время – 

любящая мама, добрая бабушка, радушная хозяйка гостеприимного 

дома. Ее отличает порядочность, добросовестное отношение к 

окружающим, надежность, мудрость, творческий подход ко всему. 

39 лет посвятила Кондратьева Любовь Васильевна образованию и 

воспитанию детей,  даря им свою любовь, тепло и глубокие знания.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного 

и воспитательного процесса, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся младших классов 

Кондратьева Л.В. награждена грамотами школы, РОО, администрации 

Краснохолмского района, Губернатора Тверской области, 

Департамента образования Тверской области. В 2005 году награждена 

Грамотой Министерства образования и науки РФ и нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Кондратьева Любовь Васильевна родилась 25 августа 1950 года в 

деревне Машино Краснохолмского района. Здесь же закончила 

начальную школу. С 4-го по 8-й класс училась в Старогвоздинской 

восьмилетней школе.  

После окончания школы по совету мамы решила стать педагогом.  И с 

1965 года Любовь Васильевна - студентка Торжокского 

педагогического училища, начала обучаться на школьном отделении 

по специальности «учитель начальных классов». Внимательно изучая 

вопросы обучения и воспитания младших школьников, пришла 

большая любовь к профессии.  



Юрин Владимир 

Васильевич 

Юрин Владимир Васильевич родился в 1934 

году в д. Кулиберово Весьегонского района.   

Закончил Краснохолмское  педучилище. 

В Хабоцкой школе преподавал физическую 

культуру и технический труд.  

Это был один из самых нужных людей в школе. 

Со всеми бедами шли к нему: парты и стулья 

расшатались - Владимир Васильевич, поделки на 

выставку - Владимир Васильевич, 

сельскохозяйственный инвентарь починить - 

снова он. Незаменимым человеком был в школе. 

На уроках Юрин В.В. приучал детей к труду. 

Любимым уроком многих учеников был урок 

физкультуры. И неудивительно, ведь он дарил 

детям здоровье, подтянутость, стройность, 

веселье и бодрость.  

Владимир Васильевич приучал учащихся к 

интенсивным занятиям спортом. Хабоцкие 

школьники побеждали на многих  районных 

спортивных соревнованиях.   

Юдин В.В. был наставником многих молодых 

учителей труда и физической культуры района. 



Юрина Антонина 

Александровна 

Юрина Антонина Александровна родилась в д. 

Высокуша Краснохолмского района.  

Закончила Хабаровский педагогический 

институт. 

Много лет работала директором Хабоцкой 

школы.  

Эта женщина была неустанной труженицей и 

оптимисткой, грамотно руководила педагогами и 

школой. Антонина Александровна старалась, 

чтобы всё спорилось, не было накладок и 

пропусков уроков, чтобы рос интеллектуальный 

уровень учащихся, а педагоги знали все 

методические новинки и повышали свой 

профессиональный уровень.  

Юрина А.А. была прекрасным учителем 

географии. Дети были признательны за те 

знания, которые получали на уроках Антонины 

Александровны. Эти знания помогали им 

ориентироваться не только на карте, но и в 

жизни.  

Юрина А.А. имела множество наград: значок 

«Отличник народного просвещения», звание 

«Победитель соцсоревнований» и др.  



 

Изотова Полина 

Михайловна 

Полина Михайловна родилась в Кимрском 

районе Тверской области. Профессия 

учитель ей нравилась с детства. В 1949 году 

закончила Калининский педагогический 

институт.  

Всю свою сознательную трудовую жизнь 

отдала  Краснохолмской средней школе №1, 

преподавала математику и физику.  

У Полины Михайловны много наград.  Ей 

присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». Награждена медалью «За 

трудовые доблести во время Великой 

Отечественной войны», Почётной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР, в 1967 

году значком «Отличник народного 

образования СССР». 

Многократно награждалась грамотами 

Министерства образования, Департамента 

образования Тверской области. Множество 

грамот за подготовку учащихся к 

олимпиадам. 

Полина Михайловна проработала учителем 

56 лет. Последние 12 лет она работала в 

Хабоцкой средней школе. 

 



 

Ермакова Юлия 

Борисовна 

Родилась в 1938 году в городе Кимры 

Калининской области. После окончания школы 

поступила в Калининский институт КГПИ на 

историко-филологический факультет. После 

окончания института по распределению была 

направлена в Краснохолмский район в д. 

Путилово, где с 1961 по 1962 она проработала в 

школе. С 1962 года 35 лет проработала в 

Краснохолмской  средней школе №1.  

Юлия Борисовна большое внимание уделяла 

русскому языку и литературе, поэтому 

преподавала эти предметы, в основном, в 

старших классах.  На протяжении 10 лет вела 

работу школьного методического объединения. 

Юлией Борисовной всегда проводилась большая 

воспитательная работа, она была не только 

хорошим наставником, но и с увлечением 

работала с учениками, занималась 

самообразованием. Её  уроки проходили всегда 

на высоком уровне.  
Награждена значком «Победитель 
соцсоревнования 1975 года», «Ветеран труда», 

«Отличник народного просвещения РСФСР», в 

1984 году получила звание «Старший учитель», 

имеет множество Почетных грамот. 



 

Магунова Нина 

Борисовна 

Магунова Нина Борисовна  родилась в 1960 году в  д. 

Большое Рагозино Краснохолмского района. 

После окончания Большерагозинской восьмилетней школы 

получила среднее образование  в сш   № 1 г. Красного 

Холма и закончила ее с золотой медалью.  В этом же году 

поступила в КГУ на исторический факультет и в 1983 году 

получила диплом по специальности  история. В 1984-1985 

учебном году работала в Большерагозинской школе  

учителем истории. Затем преподавала историю в 

Краснохолмском СХТ и ПТУ-37 и в 1996  году пришла 

работать в Краснохолмскую сош № 2 им.С.Забавина 

учителем истории и обществознания. 

При  проведении  уроков Магунова Н.Б. успешно  

применяла современные технологии, большое место 

отводила работам творческого характера, осуществляла 

дифференцированный и индивидуальный подход, успешно 

применяла различные методы и приемы, учитывая 

психологические особенности учащихся.  

Ей была присвоена высшая квалификационная категория. 

В 2000 году она была награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

В 2010 году награждена Почетной грамотой департамента 

образования Тверской области. 

Нина Борисовна была бессменным руководителем МО 

учителей истории района, оказывала методическую и 

практическую помощь молодым коллегам. Открытые уроки  

Нины Борисовны  поражали своей глубиной, 

эффективностью подачи материала, эмоциональностью, 

развивали интерес к предмету как у учеников, так и у 

присутствующих учителей. 

Нина Борисовна пользовалась огромным авторитетом среди 

коллег и учеников. 

 



 

Зацепина Ольга 

Ивановна 

Ольга Ивановна Зацепина родилась 20 мая 

1924 года в   деревне Суслово Краснохолмского 

района в семье Кузнецовых. Училась в 

Ульянинской школе. После окончания школы 

поступила в педагогическое училище г. 

Красный Холм.  

Окончила педучилище в 1946 году  и 

устроилась на работу  в Хабоцкую школу. 

Ольга Ивановна работала учителем начальных 

классов.  

Неоднократно награждалась грамотами  и 

благодарностями РОНО. В  1966 году получила 

звание  «Отличник народного просвещения». В  

1981 году Ольге Ивановне присвоено звание 

«Ветеран труда».  В 1986 году вышла на 

пенсию. 

 Общий педагогический стаж- 40 лет, и все 40 

лет  она проработала  в Хабоцкой школе. 



 

Евдокимова 

Зинаида Ивановна 

Евдокимова Зинаида Ивановна родилась в 1956 году в 
д. Батыевская Калязинского района Тверской области. В 
1975 году закончила Старицкое педагогическое 
училище, получив квалификацию учителя начальных 
классов. В этом же году начала свою трудовую 
деятельность В Мартыновской восьмилетней школе. 
Преподавала русский язык и литературу. В 1977 году 
Евдокимова З.И. была переведена на должность 
воспитателя в детский сад № 1 города Красного Холма. 
С 2002 по 2011 год работала старшим воспитателем 
МБДОУ детский сад № 1 «Теремок», успешно 
планировала воспитательный процесс в ДОУ. Сейчас 
Зинаида Ивановна снова трудится воспитателем, ее 
педагогический стаж насчитывает 41 год. 
 За время работы Евдокимова З.И. показала себя 
знающим, творчески работающим воспитателем, 
хорошо владеющим методикой воспитания детей 
дошкольного возраста. Осуществляя учебно-
воспитательный процесс, педагог опирается на 
современные требования в области образования, 
направленные на охрану и укрепление здоровья детей, 
развитие и поддержку детской познавательной и 
творческой инициативы.  
Евдокимова З.И. награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования РФ» (2002), 
Почетной грамотой Департамента образования 
администрации Тверской области (1998), Почетной 
грамотой Главы Краснохолмского района (2006, 2011), 
Почетной грамотой РОО (1983, 1997). 



 

Магунов Евгений 

Николаевич 

Магунов Евгений Николаевич в январе 1943 года, еще не 

закончив среднюю школу, ушел на фронт. Сначала попал в 

запасной полк, а затем был назначен в школу младший 

командиров, в бывший 48-й учебный полк автоматчиков. 

После окончания школы получил назначение на 1-й 

Украинский фронт. Но недолго воевал младший сержант 

Магунов. 13 октября того же года был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь, из которого домой вернулся в июле 

1944 года инвалидом. Но отчаиваться не стал, а пошел 

работать учителем. 

Начинал он свою педагогическую деятельность в августе 

1944 года учителем Машинской начальной школы. Через 

год был принят в Бекренскую восьмилетнююю школу и 

более 40 лет преподавал свой любимый предмет- 

математику.  Магунов просто упивался своим предметом и 

старался все свои знания , умения передать учащимся.  

Школа для Евгения Николаевича стала вторым домом, 

если не первым. Потому что отнимала много времени. 

Ведь кроме того, что он преподавал математику и физику, 

долгое время был директором школы.  

Опыт работы Евгения Николаевича Магунова 

неоднократно обобщался, он делился им с молодыми 

учителями района. Учащиеся Бекренской восьмилетней 

школы были постоянными участниками олимпиад по 

математике и занимали первые места.  

Как итог большого кропотливого труда – награда Родины. 

В 1971 году Евгений Николаевич награждается орденом 

Трудового Красного Знамени. А годом раньше ему 

вручили значок «Отличник народного просвещения». Но 

самая главная награда – это признание его бывших 

учеников, многие из которых пошли по его стопам.  

 

 

 

 



Зуева Мария 

Григорьевна 

Зуева Мария Григорьевна родилась в 1917 году в 

Царском селе Ленинградской области. Потом родители 

переехали в Андреапольский район Калининской 

области. Там  она окончила начальную школу и 

поступила учиться в г. Андреаполь за пятнадцать 

километров от дома.  

После школы прошла курсы по подготовке 

инструкторов школы взрослых в г.Зубцове.   После 

окончания курсов работала в РОНО инструктором по 

обучению взрослых грамоте и училась заочно в 

Калининском учительском институте.                                  

В 1939 г. была направлена в в Дмитровскую школу 

(тогда - Овинищенский район). Здесь же в 1941 году и 

услышала весть о войне. В июле 1941 года была 

назначена директором Дмитровской школы, так как 

бывший директор ушел на фронт.    

Было тяжело, но школа работала, и ребята учились.  

Зуева М.Г. проработала в Дмитровской школе до 1970 

года. Затем была парторгом колхоза «Авангард». 

Мария Григорьевна награждена медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Ветеран труда», «Сорок лет 

Победы в Великой отечественной войне», «Пятьдесят 

лет Победы в Великой Отечественной войне», орденом 

«Дружбы народов». 

   

 



Книга продолжается… 


