
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родилась 20 апреля  1946 года в деревне Бестужево Устьянского 

района Архангельской области. Отец, Ерофеев Николай Николаевич – 

ветеран Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал в колхозе. 

Мать, Ерофеева Ирина Андреевна, 35 лет проработала учителем 

начальных классов. 

В 1953 году Галина Николаевна пошла в 1 класс Кузоверской 

семилетней школы, затем продолжила учёбу в Строевской средней школе. 

Строевская средняя школа, которую Галина Николаевна закончила в 1963 

году, по праву гордилась своей ученицей – серебряная медаль по 

окончании школы, активная жизненная позиция: была председателем 

совета дружины пионерской организации, секретарём комсомольской 

организации.  

В 1963 году Галина Николаевна по совету учительницы литературы 

родной Строевской школы поступила в педагогический институт имени 

М.В.Ломоносова на физико-математический факультет.  

По окончании института в 1967 году была направлена в Шенкурский 

район. Молодой учительнице сразу же дали нагрузку учителя математики 

и классное руководство в 9 классе. Сделав выпуск, Галина Николаевна 

переехала к мужу в посёлок Коряжму. 

 

 

 

 

 

 

 



Сначала работала учителем математики в школе рабочей молодёжи, 

а в 1970 году устроилась в восьмилетнюю школу №13 и всю свою жизнь 

связала с ней.  

 

 

Со сдачей в эксплуатацию новой школы 26 января 1976 года вместе 

со всем  коллективом старой школы перешла в новую. 

Галина Николаевна отработала в школе № 5(13)  35 лет и выпустила 

не одно поколение учеников. Говорят, что выбор профессии определяет и 

черты характера. Учитель математики - царицы наук должен быть строгим, 

справедливым, пунктуальным, творческим. Таким учителем и была Галина 

Николаевна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из воспоминаний 

выпускников школы: 

«Я очень любила за 

годы учёбы нашу 

замечательную 

учительницу алгебры и 

геометрии Кузнецову 

Галину Николаевну. Сколько она вложила в нас – не передать словами! Я 

считаю, что такие преподаватели встречаются в жизни крайне редко! 

Безукоризненные знания, умение чётко и доходчиво передать их даже тем, 

кому это трудно даётся. Превосходная методика преподавания. Я думаю, 

что каждый, кто учился у Галины Николаевны, полюбил этот предмет. Я 

бы с огромной радостью прошла бы все уроки математики снова! 

Неоценимый вклад внесла Галина Николаевна лично в меня. Благодаря ей, 

я достигла немалых высот в этом предмете, и в моём сердце до сих пор 

живёт нежная привязанность к нему. Но самое главное, Галину 

Николаевну невозможно не любить. Тот трепет, с которым она относится 

к своему предмету, то великое желание и отдача, с которой она передаёт 

свои знания другим, заслуживает множества похвал и благодарностей».  
 

Из воспоминаний Ушаковой (Ильиной) Любови, выпускницы … 

года: «Я благодарна судьбе, что в старших классах алгебру и геометрию у 

меня вела Кузнецова Галина Николаевна – очень опытный и талантливый 

педагог. Математика – это её призвание. Она так любила свой предмет, 

столько вкладывала в него сил и энергии, что это не могло остаться 

незамеченным. Галина Николаевна была порой строгой, но в её строгости 

больше присутствовало справедливости. Трудолюбие, увлечённость, 



требовательность к себе, за все эти качества Галина Николаевна 

пользовалась огромным авторитетом у нас. Я знаю, что все, кто учился у 

Галины Николаевны, всегда будут любить, ценить и уважать её как 

учителя, как человека, как личность».  
 

Выпускники 11 «Б» класса 1998 года: «Кто в нашей школе не знает 

Кузнецову Галину Николаевну? Она ведёт у нас алгебру и геометрию. Мы 

не помним ни одного случая, чтобы урок математики убрали из 

расписания. Галина Николаевна была у нас практически на всех 

родительских собраниях, и поэтому она для нас больше, чем просто 

учитель, а кроме того она ещё была и завучем. Как она всё успевала?» 
 

Сергей Суров, выпускник 1997 года. 

«Пожалуй, единственным завучем в нашей школе признавалась 

Галина Николаевна. Она же вела у нас математику в старших классах. 

Очень сильный педагог. Требовательный и строгий. Зато на олимпиадах по 

математике я чувствовал себя выше остальных».  

 



С 28 августа  1976 года 

Галина Николаевна  была 

назначена заместителем 

директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

 

        

А в свободное время от административной работы  

пела в учительском хоре 

 

Галина Николаевна четвёртая справа в верхнем ряду 

 



Организовать свой труд - нелёгкое дело, а организовать труд целой 

школы – задача очень сложная. Но Галине Николаевне эта работа 

оказалась по плечу. Руководитель высшей категории, человек высокой 

самодисциплины и работоспособности, требовательности к себе и другим, 

кристальной честности и глубокой порядочности, она всегда 

поддерживала директора школы Александра Фёдоровича и во всём 

помогала учителям. Помощь школьным методическим объединениям, 

консультации молодым педагогам, отчёты и статистика, посещение и 

анализ уроков – Галина Николаевна всё успевала и всё делала на 

«отлично». Опыт Галины Николаевны по вопросам организации и 

управления учебным процессом давно стал достоянием многих завучей 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учителя математики школы  № 5(13),  

с которыми работала Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Рабочие будни 

 



Из воспоминаний коллег, педагогов  школы №5(13): «Придём в школу 

пораньше – Галина Николаевна уже там, всегда приходит первая, зная, что 

всем нужна в начале нового учебного дня. И поздно вечером горит свет в 

кабинете завуча. Школа опустела, а Галина Николаевна работает. Чем 

только не приходится заниматься завучу современной школы. Это и 

освоение инновационных технологий, и компьютеризация, и организация 

профильного обучения, и подготовка учащихся к ЕГЭ, и обучение 

молодых коллег, и контроль над процессом обучения в школе – всего и не 

перечислишь! 

А Галина Николаевна успевает, делает всё своевременно, 

качественно, на самом высоком профессиональном уровне. Внимательно 

следит за новинками педагогического опыта, публикуемыми в прессе, 

знакомит с ними нас, учителей-предметников. 

Мы удивляемся: «Когда успевает следить за всем? Когда отдыхает? 

И отдыхает ли?» Оказывается, отдыхает и очень активно. Галина 

Николаевна прекрасно ходит на лыжах, организует прогулку по зимнему 

лесу и учителей, и учащихся.  

Все в коллективе привыкли к тому, что Галина Николаевна сделает 

всё необходимое для школы, для учителя и ученика. 

Её ученики считают, 

что на уроках математики 

Галина Николаевна 

слишком строга, скупа на 

оценку. Зато как 

благодарны они своему 

учителю, когда успешно 



сдают вступительные экзамены в избранный ВУЗ. С цветами, с 

радостными улыбками, с самыми добрыми словами приходят они к Галине 

Николаевне. А она от всей души радуется их успехам. 

Ещё одно качество Галины Николаевны вызывает  у всех глубокое 

уважение к ней – это её врождённая скромность. Помогая каждому 

педагогу добиться успеха, проявить себя, получить желаемый результат, 

сама старается остаться «в тени», не любит торжественных речей и 

благодарностей в свой адрес. Просто радуется успехам своей школы, своих 

коллег и учеников. А каким лучистыми становятся её глаза, какая чудесная 

улыбка появляется на её лице, когда она присутствует на настоящем 

творческом уроке! 

Никогда Галина Николаевна не жалуется на трудности своей профессии: 

она привыкла к ним с детства. Из своей семьи вынесла высокую 

принципиальность, порядочность, честность. Никогда не участвует в 

разговорах о деньгах, о богатстве: в душе её живут другие 

общечеловеческие ценности. Поэтому нам, её коллегам, так надёжно, так 

хорошо рядом с ней». 

 

 

 

Галина Николаевна и 

диспетчер по 

расписанию  

Кузьмина (Тчанникова) 

Светлана Николаевна 

 



Труд Галины Николаевны был оценён по достоинству. 

 

 

В 1991 году Галина 

Николаевна награждена 

знаком «Отличник 

народного просвещения». 

В 2004 году 

удостоена почётного 

звания «Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации». 


