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Валентина Емельяновна Архипенко 
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Заслуженный учитель школы РСФСР  

• Трудовая деятельность началась в Ключевской вечерней школе 
сельской молодёжи. Затем работала два года в Марковской 
школе Ключевского района.  

• С 1964 по 2001гг. работала в Ключевской средней школе №1 
учителем русского языка и литературы. Великолепный 
специалист своего дела, верный друг, мудрый советник, 
искренний помощник.  

• Она сочетает в себе те качества, которые необходимы педагогу: 
доброту, благодаря которой ученики любят ее; открытость, 
понимание, чуткость… Валентина Емельяновна - очень светлый 
человек.  

• За добросовестный труд ей была присвоена высшая 
квалификационная категория, почётные звания: «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», «Учитель – методист», «Отличник 
просвещения». 
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Майзенгер Виктор Яковлевич
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Заслуженный учитель Российской 
федерации 

• Окончил Новосибирский техникум физической 
культуры и спорта и Барнаульский  
государственный педагогический институт. 

• Учитель методист. Отличник народного 
просвещения  

•  Педагогический стаж: 40 лет. 
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Заслуженный учитель школы РСФСР 

• В 1962 году поступила в Славгородское педагогическое училище. Закончив его в 
1966 г., была распределена на работу учителем физики и математики в Ключевский 
район. Два года работала в Платовской школе, с 1968 г. в Ключевской восьмилетней 
школе №2, где начала вести географию, заочно обучаясь в Горно-Алтайском 
педагогическом институте. Высшее образование получила в 1973 г. 

В 1983 г. перешла на работу в Ключевскую восьмилетнюю школу № 1, через два года 
преобразованную в Ключевскую среднюю школу № 2.  В этой школе Галина 
Филипповна работала до ухода на заслуженный отдых. Для нескольких поколений 
выпускников школы Галина Филипповна была любимым классным 
руководителем: принципиальная, строгая, но всегда справедливая, знающая о 
жизни ребенка все, чтобы оказать ему своевременную педагогическую помощь. В 
1980 г. Галина Филипповна награждена почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, в 1990 г. медалью «Ветеран труда».   

    3 февраля 1992 г. Указом Президента Российской Федерации Галине Филипповне 
было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
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В 1970г. Карнушин Александр 
Владимирович окончил Горно- 
Алтайский пединститут, стал 
работать учителем истории в с. 
Новополтава. С1971г – 
директор Истимиской школы. 
За время его работы 
Истимиская школа стала 
победителем в конкурсе на 
получение президентского 
гранта.  
Александр Владимирович – 
отличник просвещения СССР, 
заслуженный учитель РФ.  



Кудинов Геннадий Николаевич Кудинов Геннадий Николаевич 

•   Родился 13 мая 1942 года. В 1959 году окончил  Рубцовское педагогическое училище по 
специальности – учитель начальных классов. Затем поступил на факультет истории  и 
обществознания  Барнаульского института, который окончил в  1968году.  
•   Жизнь Геннадия Николаевича состоит из многих страниц –  комсомольцы 70-х годов знали 
его, как энергичного человека, Первого секретаря районной комсомольской организации. В то 
далёкое время комсомол был идейным и творческим началом молодёжи. Что стоит только 
одно создание Ключевского мемориала, районный комсомол внёс в него свою достойную 
лепту. 
•С 1977 года Геннадий Николаевич –заведующий РОНО, учитель всех учителей. 
• С 1995 года работал директором « Ключевской средней школы №1».  
•Много интересных и памятных событий в жизни Геннадия Николаевича, он делегат 17 съезда 
комсомола г. Москвы. Ездил с районным активом в Румынию, Болгарию. Побывал у учителей 
истории в г. Донецке. Незабываемые встречи с интересными людьми – космонавтом 
Г.Титовым, летчиком – Алексеем Маресьевым, маршалом – Баргграмяном. За свой  
многолетний, добросовестный  и творческий труд Кудинов Геннадий Николаевич удостоен 
звания «Заслуженный учитель РСФСР», высшей категории, награжден пятью медалями СССР. 
Геннадий Николаевич – это человек, которому присуши человечность, объективность, 
трудолюбие, нравственная чистота, перспективное мышление и самое главное – 
беспредельная любовь к Родине, народу и их будущему - детям 

12 



13 



Заслуженный учитель Российской 
Федерации 

 В 1984 году окончила Алтайский государственный университет,  по специальности история, 
квалификация «Историк. Преподаватель истории и обществознания». 

 Педагогический стаж – 37 лет, .Педагогический стаж в   МБОУ «Целинная СОШ» - 37 лет. 

• Татьяна Валентиновна имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
РФ». Указом Президента Российской Федерации от 14 июля 2008 года Т. В. Райшиной  
присвоено звание «Заслуженный учитель Росиийской Федерации» 

• Руководитель районного МО учителей истории, руководитель МС школы, ежегодно 
проводит открытые уроки и мастер-классы.       

•   Татьяна Валентиновна  активно работает на методических семинарах, МО  

• учителей истории, педсоветах, районных педагогических конференциях. Выступала на 
методической секции Всероссийского конкурса им. Вернадского в г. Москве, делясь 
опытом  по подготовке и написанию  исследовательских и проектных работ; на краевом 
семинаре по теме «История и краеведение Российских немцев». Учитель является 
постоянным пользователем сети Internet, публикует материалы опыта своей работы на 
различных сайтах, участвует в профессиональных конкурсах, имеет свой собственный 
сайт. В школе создано и работает под руководством Татьяны Валентиновны научное 
общество учащихся «Искатель» Ее ученики активные участники, призеры и победители 
научно - исследовательских конференций. Постоянные победители и призеры краевого 
конкурса «Будущее Алтая». 14 
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Дмитриенко  Николай  Емельянович 
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Заслуженный учитель Российской Федерации 

• В  2005 году  в  Москве  была  издана  энциклопедия «». И  в  

ней  отведено  место  для  нашего  земляка, преподавателя  

математики  и  информатики  ПЛ №67 Николая 

Емельяновича  Дмитриенко – педагога с большой буквы. 

• Работая учителе математики в восьмилетней школе, 

параллельно вел спортивную секцию.  В августе  

семимидесятого перешел в училище на постоянную  работу 

и больше с ним не расставался, отдав ему без малого 40 

лет жизни. 

• Николай Емельянович отличник профессионально – 

технического образования РСФСР. В 1984 году Указом 

Президиума Верховного Совета ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель профессионально-технического 

образования РСФСР» 
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Моисеев  Павел  Яковлевич
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Заслуженный  учитель  

Российской Федерации  
•  С 1 сентября 1974 года  в  качестве  преподавателя  специальных дисциплин  

пришел работать в  Ключевское  СПТУ -20. С  тех  пор  с  ним  практически  не 
расставался. Стаж   его педагогической работы составляет около 40 лет. 

•  Сегодня  Павел  Яковлевич – опытнейший  педагог  и  накопленными  
знаниями  он  делится  с  молодыми  коллегами, являясь  не  один  год  
шефом  наставником. 

•  Многолетний  и  добросовестный  труд  Павла  Яковлевича  отмечался  
неоднократно  наградами  разного  уровня – от  районного  до  
федерального.  

• 2013  год    в  жизни  Павла  Яковлевича  Моисеева - особенный.   Указом  
Президента  Российской  Федерации  ему  присвоено  почетное  звание  
«Заслуженный  учитель  Российской  Федерации» за  заслуги  в 
педагогической  и  воспитательной  деятельности.   

• Эту  высокую  награду  ему  вручил  губернатор  Алтайского  края                    
А. Б. Карлин на  краевой  педагогической  конференции. 

21 



Пушкарь Анатолий Иванович 
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• После окончания Барнаульского педагогического 
института, с 1972 г. работал учителем истории в 
Целинной  восьмилетней школе.  В  1975г.  назначен 
заведующим  

• Районным отделом народного образования. 
Принципиальный, строгий, но всегда справедливый. 
Оказывал своевременную педагогическую помощь 
своим коллегам, директорам школ.   

• В течение  своей трудовой деятельности  возглавлял 
коллективы  вспомогательной школы – интернат,  
Целинной восьмилетней школы.   

• Много лет работал председателем комитета по 
образованию Ключевского района. Специалист своего 
дела, мудрый советник, компетентный помощник. 
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Заслуженный  учитель  

Российской Федерации  
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