
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родился 27 апреля 1940 года в Архангельской области, в селе 

Слободчиково Ленского района в семье служащих. В шесть лет в связи с 

переездом отца семья переехала в село Яренск. Там Александр Фёдорович 

проучился только 6 классов. Семья вновь переехала на новое место 

жительство в посёлок Черевково Красноборского района. Александр 

Фёдорович продолжил обучение в Черевковской средней школе, которую 

окончил в 1957 году. 

В 1958 году  Александр Фёдорович поступил в Архангельский 

педагогический институт имени М.В.Ломоносова на физико-

математический факультет. Был активным студентом: избирался 

секретарём комсомольской организации группы, членом бюро ВЛКСМ 

факультета. По распределению попал в школу-интернат Сольвычегодска 

преподавать физику. 

Как все юноши в 1963 году был призван в Советскую Армию, служил 

в радиовойсках, сдал испытания по программе офицера запаса 

радиоприводных средств и получил звание - младший лейтенант запаса. 

        В 1965 году, после двух лет службы, демобилизовался и приехал в 

Коряжму. Работал учителем физики в школе №10(1), где в 1972 году стал 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

 

 

В  1975 году был назначен 

директором школы №13(5),                

руководил ею 29 лет. 

 

 



26 января 1976 года 

Торжественная линейка, посвящённая открытию новой школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строители СМУ-2 передали Александру Фёдоровичу  

символический ключ от школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За годы руководства школой Александру Фёдоровичу удалось 

создать крепкий и сплочённый педагогический и ученический коллективы, 

способный решать самые сложные задачи, претворять в жизнь самые 

смелые идеи, самые передовые программы в образовании.  



 

 



Педагогический коллектив во главе с Александром Фёдоровичем сделал 

всё, чтобы ребята могли получить полноценное образование не только по 

основным предметам, но и 

получить навыки в рабочих 

профессиях. С 1980 года школа 

тесно сотрудничала с учебно-

производственным комбинатом, 

где юноши получали профессию 

тракториста, а девушки повара. 

Школа одной из первых стала 

осваивать информационные 

технологии. В 1984 году была 

установлена первая счётно-

вычислительная машина, а к 1986 

году в школе был открыт первый 

компьютерный класс. 

Введено профильное и 

предпрофильное обучение в старших 

классах с углублённым изучением 

математики и физики, раннее 

обучение иностранным языкам в 

младших классах, получена лицензия 

на право обучения по специальности 

«Оператор ЭВМ», создана локальная 

сеть, сайт школы, оборудован 

тренажёрный зал. 



В 1993 году школа одна из первых в области прошла 

государственную аттестацию и аккредитацию и получила удостоверение 

об аккредитации школы за №1.  

 

В этом же году школа стала призёром районного конкурса «Школа 

года».  

А в 1998 году в числе немногих в области прошла повторную 

аттестацию и подтвердила свой статус образовательного учреждения, 

соответствующего современным требованиям. 

В 1999 году школа стала региональным центром тестирования и 

признана на федеральном уровне одной из лучших инновационных школ 

Российской Федерации. 

 

 



Конечно, было много трудностей, Александру Фёдоровичу 

постоянно приходилось решать множество возникающих проблем, и 

большую неоценимую помощь в этом оказали его  заместители: Гаврич 

Александра Фёдоровна, Вагина Таисья Степановна, Кузнецова Галина 

Николаевна, Лютоева Вера Андреевна, Порохина Валентина Васильевна, 

Куликова Светлана Дмитриевна, Казакова Марина Викторовна, Ларионова 

Светлана Ивановна. 

 



А какой  насыщенной и 

интересной жизнью жила школа 

под руководством Александра 

Фёдоровича. Незабываемыми 

моментами школьной жизни 

были сдача норм ГТО, сбор 

макулатуры, туристические 

походы, многодневные походы 

на байдарках, поездки на 

сельскохозяйственные работы, 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и их 

родственниками, поездки к 

местам воинской славы, 

традиционные праздники «За честь 

школы». Школьники с 

удовольствием пели в школьном 

хоре, танцевали, принимали 

участие в смотрах-конкурсах 

художественной 

самодеятельности.  

 

 

 



А какими жаркими 

были спортивные 

соревнования между 

классами. Каждый хотел 

выиграть первенство и 

стать членом команды 

школы №13, которая уже 

с самого начала своей 

работы была лучшей в 

городе и всегда занимала призовые места в Спартакиаде школьников. 

И сами учителя не оставались в стороне. Организовали школьный хор 

и выступали не только в родной школе, но и принимали участие в 

выездных концертах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2004 году Александр Фёдорович 

вышел на заслуженный отдых. Всем  

очень повезло на долгие годы - 

работать, учиться, жить рядом с 

таким человеком, смыслом жизни 

которого была школа. 

 

 

Колмогорцева Раиса Тимофеевна: «Он был строг  и  требователен к себе 

и другим. Глубоко и профессионально анализировал посещённые уроки, 

давая возможность учителю выразить свое мнение, почувствовать 

уверенность в себе. Открыто и искренне радовался успехам педагогов и 

учащихся. Все  испытывали к Александру Федоровичу трепетное уважение 

и думали, что он всегда будет в школе, в гуще всей её жизни. К нему всегда 

можно будет обратиться с любым вопросом и получить нужный ответ. Но 

настал день, когда все узнали, что наш директор уходит на заслуженный 

отдых. На прощальный вечер пришли все работники школы, светло и 

душевно говорили проникновенные слова, не желая расставаться. Звучали 

стихотворные строки: 
 

Тридцать лет мы жили рядом с Вами, 
С Вами как за каменной стеной. 

Ни интриг, ни козней мы не знали, 
Честно дело делали свое 

И всегда поддержку получали, 
Если трудно было без неё. 

 
Александр Федорович и сейчас вместе с нами участвует во всех 

наших школьных делах». 



За время своей профессиональной деятельности Александр 

Фёдорович зарекомендовал себя как отличный учитель физики и 

астрономии, его уроки отличались научностью, высокой 

информативностью, включённостью каждого учащегося в процесс 

познания. Как педагог – новатор использовал рейтинговую систему 

оценивания, что позволяло ученику расти и совершенствоваться. К 

ученикам и педагогам Александр Фёдорович проявлял разумную 

требовательность и  справедливость, был строг и дипломатичен.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сергей Суров, выпускник 1997 года. 

«Александр Фёдорович вёл у нас физику.  Мы думали – не повезло. 

Оказалось совсем наоборот. Помимо прекрасного преподавания, мы 

познакомились с ним с «ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА», как он 

однажды мне представился. На самом деле Александр Фёдорович оказался 

мудрым и душевным человеком. Наверное, уникальным и идеальным для 

меня директором школы. Мне даже удалось буквально «посидеть в его 

кресле» на дне самоуправления. После этого я его уважать стал более во 

сто крат». 

 

Высокая нравственность, порядочность, удивительная скромность, 

доброжелательность, неподдельная любовь к детям, избранному раз и 

навсегда делу, жизнелюбие и фанатизм отмечают Александра Фёдоровича, 

как человека, гражданина и семьянина, подтверждением чему является его 

высокий авторитет среди учащихся, педагогов и жителей нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейчас Александр Фёдорович занимается большой общественной 

деятельностью: был депутатом городской Думы I и II созывов, в настоящий 

момент – член Совета школы, Совета старейшин при главе города МО 

«Город Коряжма», Совета отдела образования администрации города.  

Неоднократно награждался грамотами департамента образования 

Архангельской области и министерства просвещения РСФСР.  

В 1989 году отмечен знаком «Отличник народного просвещения». 

В 1995 году Указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации».  

 

В 2008 году за 

выдающиеся достижения и 

высокое профессиональное 

мастерство в области развития 

образования города и 

активную общественную 

деятельность Решением 

Коряжемской городской Думы 

от 27.11.2008 № 541 

Александру Федоровичу 

присвоено звание «Почетный 

гражданин города Коряжмы». 

Его имя занесено в Книгу 

Почета муниципального 

образования «Город 

Коряжма». 


