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«Человек рождается не для того,
чтобы бесследно исчезнуть никому не
известной пылинкой. Человек рождается для
того, чтобы оставить след вечный».
В.А. Сухомлинский

Ершова
Татьяна Борисовна
Педагогический стаж работы
более 40 лет.
Закончила Троицкое педагогическое
училище
по
специальности
«Воспитатель детского сада».
Работала воспитателем детского сада
№5, затем заведующей д/с № 22.
В 1994 году награждена значком «Отличник народного
образования», а в 2011 Премией Губернатора
Челябинской области. С 1996 года и по сей день
Татьяна Борисовна - директор начальной школыдетского сада №14. Стаж ее административной работы
более 27 лет.

Зеленина
Надежда Владимировна
В 1975 году окончив 10 классов средней школы им. Н.К. Крупской (г.
Державинск, Казахстан) поступила учиться в Иркутский государственный
педагогический
институт, на дефектологический
факультет по
специальности олигофренопедагогика и логопедия.
В 1980 г. по распределению института приехала в Челябинскую
область в областной отдел народного образования. В августе этого же года
начала работать учителем-дефектологом во вспомогательной школе № 5
Кыштымского городского отдела народного образования.
Работала учителем - логопедом (1981-1983гг. МОУ СОШ № 3, 1983–1986 гг. МДОУ д/с
№ 5, 1986-1994гг. МДОУ д/с № 7 п. Новогорный г. Кыштыма, 1994-1995гг. – опять МС(К)ОУ
С(К)ОШ № 5, 1995-2012 гг. МОУ ППМС ЦДиК), в том числе 19 лет - стаж управленческой
деятельности: в Управлении по делам образования курировала вопросы воспитания
и обучения детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, вопросы
информатизации образовательных учреждений, лицензирования и государственной
аккредитации (1995-2012 гг.). В 2005 г. награждена Почетной грамотой МОиН РФ, ветеран
труда. В 2017 г. 37 лет как Надежда Владимировна работает в системе образования
Кыштымского городского округа.
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Китаева
Лидия Дмитриевна (1935 – 2017г.г.)
Трудовой стаж 60 лет. Родилась в российской глубинке. После
семилетнего обучения поступила в Ростовское педагогическое училище
Ярославской области. Закончив его в 1955 году по специальностям учителя
начальной школы и воспитателя, работала в сельских двухкомплектных
школах. После пяти лет работы в деревнях оказалась на Урале, в Кыштыме.
В 1960 году устроилась
работать старшей пионервожатой
школы №13. В 32 года заступила на должность заведующей д/сада №15, а
затем д/сада №14. В 1996 году в возрасте 63 лет оставила руководство НШ-Д/С № 14
«Аленушка» и передала его Ершовой Татьяне Борисовне. Но работу не оставила. Ещё долгие
годы работала учителем начальных классов и социальным педагогом.

Аносова
Клавдия Васильевна
Родилась в 1951 году в г. Кыштыме. В 1968 г. после окончания
восьмилетней школы № 10 поступила учиться в городское
профессиональное училище № 30 по специальности «токарь».
В течение четырнадцати лет проработала токарем 3-его разряда на
Машиностроительном заводе. Работая на заводе, с 1980 г. по 1982 г. на
базе вечерней сменной школы получила среднее (полное) общее
образование. В начальную школу – детский сад № 14 пришла на работу в
1984 г. и проработала помощником воспитателя более 20 лет.

Блиновскова
Людмила Георгиевна
Педагогический стаж составляет более 40 лет. После окончания школы
поступила на работу в Дом пионеров массовиком-затейником. Закончила
«Троицкое дошкольное педагогическое училище». Работает воспитателем по
сей день. За годы педагогической практики её воспитанниками были дети
разных возрастов: и школьники, и дошкольники.
С 1994 по 2005г.г. работала в лесной санаторной школе им. Гагарина. В
2005г. снова вернулась в наше дошкольное учреждение. Теперь, вместе с другими детьми,
воспитывает и своих четверых внучек.

Комелькова
Людмила Михайловна
Педагогический стаж составляет более 40 лет.
В 1965 году закончила Троицкое дошкольное педагогическое
училище. В этом же году по распределению приехала работать
воспитателем в уральский городок Кыштым.
Профессию воспитателя я выбрала не сама. Мама
посоветовала. Свою трудовую деятельность начала в детском
саду № 19 от ГОРОНО, в августе 1965 году.
С 1987года работала в детском саду № 14 в спецгруппе для детей с нарушением зрения.
Сейчас Людмила Михайловна находится на заслуженном отдыхе, но передала трудолюбие и
любовь к детям, своей дочери и коллеге – Веронике.
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