
Ими гордится школа 

 
 

- Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия) 

 

 

«Нет плохих детей» 

«Весь мир цветной и удивительный» 

«Каждый ребенок индивидуален  

неповторим» 

 

Алексеева Олимпиада Еремеевна, 

старший методист, 

учитель-дефектолог 

высшей квалификационной категории 

 

- Отличник народного просвещения РСФСР 

 

 

Воспитание целого человека – глубоко 

серьезное дело и к нему надо относиться 

со всей серьезностью, истинной 

душевностью и с полной отдачей» 

 

Колпашникова Людмила Кирсановна, 

учитель индивидуального обучения 

высшей квалификационной категории 

 

«Будь самим собой,  

ищи собственный путь.  

Познай себя прежде, чем захочешь 

познать детей» (Януш Корчак) 

 

Тоноева Елизавета Николаевна,  

учитель индивидуального обучения 

высшей квалификационной категории 

 

«Школа – мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее» (А.Барбюс) 

 

Федорова Мария Егоровна,  

учитель индивидуального обучения  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGwf6_1IPPAhXEXSwKHQPGCakQjRwIBw&url=http://artice.ru/2009/05/03/razdelitelnye-linii.html&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNFy0BjNOSpgdUsw6kOot_coi3EMkA&ust=1473557733600397


- Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 

 

«Чтобы иметь право учить,  

надо постоянно учиться самому» 

 

 

 

Андреева Галина Спиридоновна, 

учитель-дефектолог  

высшей квалификационной категории 

 

«Наша задача не в том, чтобы сделать 

себя необходимыми нашим детям, а в 

том, чтобы помочь им научиться 

обходиться без нас» (К.О.Конради) 

 

 

Алексеева Нина Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

 

«Любить, понять, помочь» 

 

 

 

Иванова Раиса Афанасьевна,  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

 

«Любить детей такими,  

какие они есть» 

 

 

 

Корнилова Лидия Петровна,  

учитель-логопед  

высшей квалификационной категории 

 

«Физическое образование ребенка есть 

база для всего остального. Без 

правильного применения гигиены в 

развитии ребенка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы 

никогда не получим здорового поколения 

(А. В. Луначарский) 

 

Ощепков Юрий Иванович,  

учитель физической культуры  

высшей квалификационной категории 



 

«Чтобы воспитать человека думающим и 

чувствующим, его следует, прежде всего, 

воспитать эстетически» (Ф.Шиллер) 

 

 

 

Мигалкина Марианна Кимовна,  

учитель технологии  

высшей квалификационной категории 

 

- Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

 

 

«Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех 

отношениях...» (К. Ушинский) 

 

 

Гурьева Виктория Николаевна, 

директор, 

учитель высшей квалификационной работы 

 

 «Обучение ведет за собой развитие» 

(Л.С.Выготский) 

 

 

Докторова Диана Егоровна,  

заместитель директора по УВР,  

учитель-дефектолог  

высшей квалификационной категории 

 

«Целью школы всегда должно быть 

воспитание гармоничной личности,  

а не специалиста» (А. Эйнштейн) 

 

 

 

Ларионова Саргылана Гаврильевна, 

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории 

 

«Учитель не просто профессия, 

 а часть жизни каждого человека…» 

 

 

 

Виноградова Вера Станиславовна,  

учитель биологии и химии  

высшей квалификационной категории 



 

«Любовь к детям – не просто слова  

– это терпение, помощь, уважение 

маленького человека» 

 

 

 

Михайлова Надежда Ивановна,  

учитель географии  

высшей квалификационной категории 

 

«Чтобы сделать ребенка  

умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым» 

(Ж.Ж.Руссо) 

 

 

 

Петров Михаил Михайлович,  

учитель физической культуры  

высшей квалификационной категории 

 

 

«Главное, воспитать личность, 

 найти в ребенке хорошее  

и поддержать в нем это хорошее» 

 

 

Корнилова Альбина Альбертовна, 

социальный педагог  

первой квалификационной категории, 

победитель профессионального конкурса 

«Лучший социальный педагог-2016» 

 «Научить ребенка – это создать  

ему условия для овладения своими 

собственными способностями» 

 

 

 

Местникова Антонина Петровна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

 

- обладатель знака «Надежда Якутии» 

 

«Многому я научилась  

у своих наставников,  

еще более – у своих товарищей,  

но более всего – у своих учеников»  

(Талмуд) 

 

Васильева Туяра Николаевна,  

учитель информатики и математики 

первой квалификационной категории 

 



 

 

 

 


