
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родилась 17 марта 1946 года в селе Строевское Устьянского района 

Архангельской области в семье служащих. Отец-ветеринарный врач, мать-

служащая почты. Кроме Валентины Васильевны в семье ещё были дети. 

Это старшая сестра и младший брат. Родители воспитывали строго, 

многому научили в детстве или заставляли научиться: читать, вышивать, 

играть в шахматы, вести домашние дела, ухаживать за домашним скотом 

(которого был полный хлев), запасать грибы, ягоды. 

 Училась в Строевской средней школе. Помимо учёбы, занималась в 

танцевальном и хоровом кружках. Декламировала стихи в школьной 

художественной самодеятельности и не только. В шестом классе была 

участницей областного фестиваля. Серьёзно и ответственно занималась 

общественной работой в школе: была представителем совета дружины, 

секретарём комсомольской организации школы. Была участницей многих 

спортивных соревнований, особенно любила ходить на лыжах по не- 

простым трассам  с трамплинами. 

В 1963 году закончила школу с золотой медалью. После школы 

вопрос о выборе профессии не стоял. Поступать на факультет  

иностранных языков посоветовала директор школы. Да к тому же с таким- 

то аттестатом.  

 

Из воспоминаний Валентины Васильевны: «В среднем и старшем звене 

нам очень повезло с учителями: молодые, образованные, очень 

заинтересованные в развитии детей. Много времени проводили с нами 

после уроков, организуя работу многих кружков, клубов, секций, а по 

субботам - школьные вечера с танцами, спортивные соревнования».  



До поступления в институт работала в Бестужевской школе  района 

учителем английского языка и по совместительству пионервожатой. Через 

год поступила на факультет иностранных языков Архангельского 

педагогического института имени М.В.Ломоносова. 

 

Из воспоминаний Валентины Васильевны: «В то время педагогов в 

школах не хватало, поэтому к работе в школе привлекали  выпускников 

школы, которые затем оставались в профессии, закончив институты 

заочно. Нагрузка была 27 часов в неделю и 20 рублей за совместительство. 

Заработная плата моя была 106 рублей (отец получал 75 рублей), что 

позволило мне обеспечивать себя на будущее и одеждой, и деньгами. 

Кроме того в институте получала повышенную стипендию 35 рублей 

(обычная -28 рублей). Родители посылали 10-15 рублей. К тому же год 

работы до института позволил мне включить  учебу в общий стаж работы. 

За все годы, после окончания института в 1968 году, никогда не было 

мысли уходить из сферы образования».  

В 1972 году вместе с мужем Порохиным Владимиром 

Никифоровичем переехала в Коряжму. Начинала работать в восьмилетней 

школе №13 учителем 

английского языка, в 1976 

году в связи с переходом в 

новое здание школы №13 

продолжила свою трудовую 

деятельность и надолго 

связала свою жизнь с этой 

школой.  



Из воспоминаний Валентины Васильевны: «Период работы в школе 

№13(5) - самый яркий и особенный. Были молодые, задорные, работали 

вместе с мужем. Коллектив состоял из творческих и работоспособных 

педагогов, профессионалов своего дела. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентки на практике у 

Валентины Васильевны 

 

 



Интересно и разнообразно организовался досуг учителей, 

проводились смотры - конкурсы художественной самодеятельности, всем 

коллективом принимали  активное участие в спартакиаде.  

Хор учителей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идём на демонстрацию 



Разнообразно строилась и учебная, и воспитательная работа. 

Огромный коллектив учащихся позволял формировать достойных 

представителей по разным направлениям для участия в городских 

мероприятиях, наличие детских общественных организаций и ученическое 

самоуправление способствовали созданию хорошего микроклимата, 

дисциплины и порядка в учреждении».  
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Из воспоминаний Татьяны Подсекиной (Пушкиной), 

выпускницы 1984 года: «Быть демократичной в общении с учениками, 

понимать их, располагать общением к себе научила меня моя учительница 

Порохина Валентина Васильевна, она у  нас  преподавала английский язык, 

восхищала своим мастерством». 



На уроках у Валентины Васильевны 



 По велению времени и партии в 1982 году с отличием закончила 

философский факультет  института Марксизма - Ленинизма при 

Архангельском  областном комитете КПСС. 

 После работы в школе №5(13) перешла директором в школу №2(11) 

г. Коряжмы, позже заведующей отделом образования. Общий стаж 

руководящей работы – 30 лет. 

За время работы директором школы №2 тесно сотрудничала с 

институтом усовершенствования учителей города Архангельска, так он 

тогда назывался. Школа №2 была опорной в области по организации 

методической работы, 7 лет (начиная со школы №5) была нештатным 

лектором иностранного языка по предмету английский язык  и по 

управлению, как директор школы, за что многократно награждалась 

благодарственными письмами и грамотами. 

 В 1987 году участвовала и стала призёром Всероссийского конкурса 

по обобщению передового педагогического опыта «Реализация 

межпредметных связей в курсе преподавания иностранного языка». Итоги 

были опубликованы в «Учительской газете». Была награждена грамотой 

Министерством образования.  

 В 1997 году участвовала в русско-американском конкурсе учителей 

английского языка и страноведения и стала полуфиналистом в городе 

Санкт-Петербург, успешно одолев три предварительных этапа. 

Награждена американским сертификатом «Знак признания отличного 

обучения английскому языку»  и серьезным поощрением: методической 

литературой и денежным вознаграждением 2000$.  

  Обывательские ценности: дача, машина - никогда не были важными 

для Валентины Васильевны. Как только подросли дети (2 сына: Дмитрий 



и Андрей), с согласия мужа и по его совету, надёжнейшего семьянина и 

отца, путешествовала по миру: побывала во Франции, Швеции, Норвегии, 

Дании, Германии, Англии, Шотландии, Венгрии, Югославии,  Греции, 

Италии, Испании, Португалии, Кипре, Болгарии, Турции, Таиланде, 

Белоруссии. 

Валентина Васильевна любит спорт. Вместе с мужем представляла 

город на областных соревнованиях по лыжам (4 место, проиграла 2 

секунды именитым спортсменкам в возрасте «за 40»- это по условиям 

отбора). Представляла образование города в соревнованиях по плаванию 

на 100 метров в спорткомплексе города.   

В 1986 году получила бесплатную путевку в город Москву 

(Измайлово) на неделю вместе с мужем за личный вклад в спартакиаду и 

личные достижения. 

 Всегда любила и охотно выполняла общественную работу, 

неоднократно избиралась членом горкома профсоюза работников 

образования г. Котласа, секретарём профсоюзной организации школы №5, 

членом горкома партии и дважды членом бюро Коряжемского ГК КПСС, 

трижды избиралась депутатом Городского Совета народных депутатов и 

Городской Думы, делегатом областной партийной конференции, 

представляла город в составе четырёх членов (Черемисин Н.П., Мальчихин 

В.А., Бабаев Б.М.) на юбилее области в 1997г. 

 В настоящее время является председателем Совета Старейшин при 

Главе Администрации МО «Город Коряжма», работает педагогом 

английского языка в Коряжемском индустриальном техникуме. Имеет 

высшую квалифицированную категорию, государственную награду - 



Заслуженный учитель РФ. А самое главное вот уже более 45 лет счастлива 

в браке. 

 

 

Валентина Васильевна с супругом Владимиром Никифоровичем. 


