
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родилась 18 мая 1946 года в посёлке Кодино, Онежского района, 

Архангельской области. В 1964 году окончила среднюю школу. В этом же 

году, имея общее среднее образование, поступила учиться в годичный 

педагогический класс для подготовки учителей начальных школ при 

Коношской средней школе. Через год поступила в Череповецкий 

государственный педагогический институт по специальности «педагогика 

и методика начального обучения" и успешно окончила его в 1970 году. 

 

Начинала трудовую деятельность учителем начальных классов в 

Азиназерской школе №8, Посеседского района, Архангельской области.  

 

Первый год педагогической деятельности 



В 1972 году по направлению мужа (военнослужащий – офицер) 

приехали в посёлок Коряжму. Сначала работала в школе № 10(1) в качестве 

воспитателя группы продлённого дня (воспитатель микрорайона при клубе 

«Орлёнок»). В связи с  переводом мужа на новое место службы переехали 

в город Архангельск. Работала в школе №30. В 1979 году с переводом мужа 

снова оказались в Коряжме. С 27 июля 1979 года по 13 октября 2003 года 

работала в школе № 5(13). Педагогический стаж работы 36 лет. 

 

Галина Михайловна - воспитатель группы продлённого дня  

на классе Стрекаловской Валентины Валентиновны 



Работала воспитателем группы продлённого дня, учителем 

начальных классов. Начинала работать воспитателем группы продлённого 

дня с классами Глафиры Васильевны Шульгиной, Александры Алексеевны 

Бицкой. 

Глафира Васильевна Шульгина 

Александра Алексеевна Бицкая 



Из воспоминаний Галины Михайловны: «Запомнился класс с 

музыкальным уклоном, где проводили занятия по музыке учителя из 

музыкальной школы. Этот класс учила Ольга Леонидовна Павлова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За годы работы в школе проводилось много мероприятий: экскурсии, 

походы, посещение спорткомплекса «Олимпа», клуба «Корчагинец» 

«Металлист», праздники 

по знаменательным датам 

календаря.  С теплотой  

вспоминаю октябрятскую  

и пионерскую работу в 

школе.  



Запомнился наш учительский хор  

Мы все были под бдительным контролем нашего завуча по 

начальным классам Веры Витальевны Лютоевой».  



Много лет Галина Михайловна посвятила работе с ветеранами нашей 

школы, была в составе ветеранов школ города, много лет проработала в 

составе участковой избирательной комиссии. 

Имеет благодарность от Мэра города за многолетнюю плодотворную 

общественную деятельность по подготовке и проведению выборов в ораны 

местного самоуправления на территории МО «Город Коряжма». Имеет 

много почётных грамот за долголетний и добросовестный труд. 

Имеет двух сыновей. 

В настоящий момент 

находится на заслуженном 

отдыхе, помогает сыновьям 

воспитывать трёх внучек. С 

благодарностью 

вспоминает коллектив 

учителей, посещает все 

школьные мероприятия. 


