
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 10 ноября 1926 года в деревне Шешуново Котласского 

района Архангельской области. Училась в Сольвычегодской средней 

школе, окончила 8 классов. Началась война.  



Антонина Дмитриевна устроилась на работу в Сольвычегодский 

районный отдел гособеспечения секретарём, оформляла документы. 

Писали переводы на пособия семьям военнослужащих.  

В 1944 году поступила в Сольвычегодское педучилище. После 

окончания в 1948 году была направлена на работу в Черевковский район 

Архангельской области. Сначала работала в Ляховской школе на замене. 

  

Первые ученики Антонины Дмитриевны 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потом районный отдел народного образования направил Антонину 

Дмитриевну заведующей в начальную школу того же района. Здесь 

проработала до 1968 года. Когда произошло соединение районов, 

заведующих школ стали называть директорами.  

Все трудности в те далёкие годы по воспитанию и обучению детей, 

по оснащению учебным материалом школы, легли на плечи молодой 

учительницы. В школу приходили молодые педагоги, в дальнейшем 

приходилось быть их наставником.  Но работать было интересно. Кроме 

школьной работы было много общественной. Антонина Дмитриевна была 

секретарём комсомольской организации, вела политучёбу с коммунистами 

по истории партии, часто бывала на семинарах в райцентре. Вся культурно-

массовая работа лежала на учителях.  



В 1968 году Антонина Дмитриевна вместе с семьей переехала в 

посёлок Коряжму. Первые трудовые дни начинала в школе №10(1). Но 

проработала недолго. В посёлке открылась новая школа, школа №14(4). 

Антонина Дмитриевна вместе со своими учениками перешла в новую 

школу. Многие годы продолжала трудиться в данной школе.  

 

Из воспоминаний Антонины Дммитриевны: «Меня радовало то, что 

класс был очень дружный. Все окончили 10 классов в школе». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Но жизнь не стоит на месте и вскоре опять пришлось поменять место 

работы. С открытием новой 13(5) школы вместе с детьми пришлось 

перейти в новую школу, т.к большинство детей её класса проживали в 

микрорайоне данной школы. До выхода на заслуженный отдых она 

продолжала трудиться в школе №13(5).  

 

Из воспоминаний Антонины 

Дмитриевны: Я любила свою 

работу, своих учеников и их 

родителей. Пусть моим 

ученикам будут открыты все 

пути. Всем им счастья и 

благополучия». 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



Антонина Дмитриевна (третья слева) с коллегами – учителями 

начальных классов 

Учительский хор 

(Антонина Дмитриевна в верхнем ряду вторая слева) 



За свой долголетний, добросовестный труд Антонина Дмитриевна 

имеет много наград, почётные грамоты.  

  



Антонина Дмитриевна очень гордилась своими учениками: 

Александром Елагиным, Мариной Раздобурдиной, Мариной Казаковой. 

 

Елагин Александр Михайлович, начальник 

станции Восток 57 Российской 

Антарктической экспедиции ФГУП 

«Арктический и Антарктический научно-

исследовательский институт» РАЭ, за 

многолетнюю плодотворную научную и 

общественную деятельность на территории 

муниципального образования «Город 

Коряжма». 

   

 

Казакова Марина Викторовна, с 2005 года 

по 2012 год директор МОУ «СОШ №5 

г.Коряжмы». 

С 1996 Депутат Коряжемской городской 

Думы (I, II и III созывов), в третьем созыве 

занимала должность председателя комиссии 

по административно-правовым вопросам и 

заместителя председателя городского 

представительного органа. 

С 2012 года заместитель министра - 

начальник управления по надзору в сфере образования Архангельской 

области. 



На 30-летнем юбилее школы 


