




 Имя этого старейшего 

учителя широко известно за 

пределами нашего района. 

 За выдающиеся успехи в деле 

обучения и воспитания детей, за 

активное участие в общественной 

жизни Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1939г. 

Александр Михайлович  был 

награжден орденом Ленина «В 

ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина».  

В  районе учреждена 

ежегодная премия имени А.М. 

Сахарова, которая вручается на 

торжественном собрании, 

посвященном Дню учителя. 

 



Орден Ленина — высшая 

награда Союза Советских 

Социалистических 

Республик — учреждѐн 

постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 6 

апреля 1930 года. 



С 1939 по 1974 год был предан 
учительской професии, работал: учителем, 
завучем, директором в школах  Сузунского 
раойна. 

Избирался депутатом Битковского с/с, 
депутатом Сузунекого райисполкома, 
Битковского сельсовета. Был ректором 
университета педагогических знаний. 

Владимир Исаевич награждѐн: 

Министерской грамотой  23 декабря  
1963г.,  знаком «Отличник народного 
просвещения» 23 октября 1967 г. Присвоено 
почѐтное звание Заслуженного учителя школы 
РСФСР 28 января 1968г. 

Имя В.И. Исаева занесено в Книгу Почѐта 
Сузунского районного отдела народного 
образования и райкома профсоюза работников 
просвещения.   

 



Знак  «Отличник 

народного просвещения» 



Двадцать два года 

педагогической деятельности Таисы 

Прокофьевны связаны с 

Краснокамешовской малокомплектной 

начальной школой Сузунского района, 

которая стала известной не только в 

стране, но и далеко за ее пределами. 

В 1968 году на Всесоюзном 

съезде учителей в г.Москве Таиса 

Прокопьевна  удостоена высокой 

награды - Ордена Ленина и Золотой 

Звезды Героя Социалистического 

Труда. В 1969 году получила звание 

«Отличник народного просвещения 

РСФСР». 

 



Медаль «Золотая 

Звезда» Героя 

Социалистического 

Труда учреждена 22 

мая 1940 года. 



   С 1922  по 1929 год работала в 
должности заведующей  Пятковской 
начальной школы  Омской области. 
До 1934 года Елена Платоновна 
работала в начальной школе в 
Сузунском районе, с 1935 по 1941 
год  директором Сузунской СОШ №1.  
С 1943 г. по 1949 – секретарь 
Райисполкома р.п. Сузун.  

За большие трудовые заслуги в 
области народного образования 
Елена Платоновна удостоена 
высокой награды – Орден трудового 
Красного знамени. 
 



Окончив Сузунскую среднюю школу в 

1942 году, Валентина Николаевна начала 

педагогическую деятельность в своем 

районе  учителем начальных классов, 

затем учителем математики в Сузунской 

СОШ №1, где проработала  два десятка 

лет.  

Валентина Николаевна – инициатор 

внедрения самоуправления ученического 

коллектива в школе. Этот опыт был 

подхвачен школами района, области, 

публиковался на страницах « Учительской 

газеты», журнала «Комсомольская жизнь». 

В 1957г. В.Н. Руденко первой в районе 

присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». С 1979г. имеет учѐную 

степень кандидата педагогических наук. 

  Переехав в Москву, Валентина 

Николаевна продолжает работать. Она 

является автором учебников и пособий по 

геометрии 7-11 классов. 



Учитель по призванию, педагог – мастер, тепло 
своего горячего сердца отдала школе и детям. 37 лет 
напряженного, творческого труда. Трудовая жизнь 
Александры Александровны связана с Шипуново. С 
1945 года начала работу учителем математики в 
Зоринской семилетней школе  Сузунского района, 
затем  работала в Никольской и Катюхинской 
начальных школах. В 1952 году  была направлена 
учителем биологии в Шипуновскую школу. Шипуново 
стало для нее своим селом, родным навсегда. С 1964 
года – становится директором Шипуновской 
восьмилетней средней школы.  

Вдумчивый, творчески работающий педагог, она 
удачно сочетала в себе черты учителя, воспитателя, 
старшего товарища.  

Ее педагогическая деятельность была высоко 
оценена правительством, государством. Отличник 
народного просвещения, Заслуженный учитель школы 
РСФСР, она была награждена орденом Ленина, 
медалью «За доблестный труд». 

 

 



Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионной армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 




