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От составителя 

 

«Сеять разумное, доброе, вечное…». Какая это замечательная работа – 

работа учителя! Передавать подрастающему поколению накопленные 

человечеством знания и тем самым вносить свой вклад в развитие 

цивилизации – призвание в высшей степени достойное. Учитель ведет нас 

сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас 

незаметный подвиг – отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу 

своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни. Труд учителя 

благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, который учит 

доброте и справедливости, учит быть человеком. 

Предлагаемая коллекция посвящена Заслуженным учителям Саянска. В 

данную подборку вошли электронные копии авторских книг и публикаций, 

статей из сборников и периодических изданий, содержащих тексты или 

упоминания о конкретной персоне. 

Коллекция будет дополняться книгами, а также наиболее интересными 

публикациями из периодических изданий. 

 

 

 

 



Заслуженные учителя РФ Саянска 

 

 

Андрюшевич Геннадий Евгеньевич, 

Заслуженный учитель РФ, Отличник 

профессионально-технического образования 

РСФСР, ветеран труда, ветеран 

профтехобразования России. Директор ХТТ, 

руководит образовательным учреждением с 

1985 года 

 

Где куются рабочие кадры / беседовала В. 

Моргулис // Саянские зори. – 2008. – 30 янв. – С. 

3 

О деятельности учреждения образования : 

беседа с директором лицея Г. Е. Андрюшевичем. 

 

Невидимов, В. Профобразование : время диктует развитие / В. 

Невидимов // Саянские зори. – 2010. – 16 сент. – С. 5 

Интервью с директором ХТТ Г. Е. Андрюшевичем. 

 

Учиться здесь престижно : беседа с директором техникума Г. Е. 

Андрюшевичем / подгот. Ю. Соловьев // Новые горизонты. – 2012. – 12 июля. 

– С. 7 

 

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеет Кулак Валентина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы; школа № 5 

Кулак Валентина Ивановна, учитель русского 

языка и литературы школы № 5. В числе её 

многочисленных наград – знак «Отличник 

народного просвещения», медаль «Ветеран 

труда». Она неоднократно становилась 

победителем конкурсов профессионального 

мастерства. Все это было бы невозможно без 

поразительной работоспособности, 

ответственности и любви к своей профессии и 

детям. Её ученики – победители и призеры 

творческих конкурсов, олимпиад различного 

уровня, люди по-настоящему чувствующие и 

понимающие художественное слово. 
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Осмолкина Мария Гавриловна.  

Мария Гавриловна Осмолкина, ветеран 

педагогического коллектива школы № 3, первый 

завуч. Отличник народного просвещения, 

награждена медалью «Ветеран труда». Работала 

заместителем директора школы № 3 со дня ее 

основания – 1 сентября 1983 года, была среди 

тех, кто формировал коллектив, искал пути 

развития школы. Выпускники восьмедесятых-

девяностых годов вспоминают Марию 

Гавриловну с особой теплотой. 

 

В школах Саянска трудятся : Заслуженный 

учитель РСФСР» - Мария Гавриловна Осмолкина, Отличник народного 

просвещения СССР - Мария Гавриловна Осмолкина, Орден «Знак Почёта» - 

Виктор Александрович Надькин, Мария Тимофеевна Бухарова // Саянские 

зори.  – 1986. – 4 окт. – С. 2 

 

Народное образование – на новые рубежи // Саянские зори. – 1988. – 7 

июня. – С. 2-3 

Доклад И. М. Сыч на пленуме горкома о педагогах М. Осмолкиной, Л. 

Чепиковой, использующих в своей работе опыт педагогов – новаторов. 

 

Осмолкина, М. В содружестве с педагогической наукой // Саянские зори. 

– 1994. – 12 февр. – С. 2 

 

 

Чепикова Любовь Ивановна, учитель начальных классов школы № 3, 

Отличник народного просвещения, ветеран труда, лауреат премии 

губернатора Иркутской области. Двадцать лет Любовь Ивановна 

сотрудничала с выдающимся педагогом Ш. А. Амонашвили. Не одно 

поколение ребятишек третьей школы воспитала Любовь Ивановна, и всегда 

работала, помня заповеди своего учителя: верить в безграничность таланта 

ребенка, в свои педагогические способности, в силу гуманного подхода. 

 

На прием к губернатору : премию губернаторы получили учителя Н. П. 

Воробьева, преподаватель ДМШ № 1, Л. В. Гиляка, воспитатель МДОУ № 

21, Н. И. Небогатина, педагог ДДТ, С.Г. Петрова, учитель школы-интерната, 

Т. А. Петрова, преподаватель ХТТ, Л. И. Чепикова, учитель начальных 

классов СОШ № 3, лучшим учителем названа Т. П. Плиско, учитель химии 

СОШ № 4 // Саянские зори. – 2010. – 7 окт. – С. 12 

 

О награждении работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 : постановление администрации городского округа 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_066%2Epdf&mfn=1751084&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_066%2Epdf&mfn=1751084&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_066%2Epdf&mfn=1751084&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_066%2Epdf&mfn=1751084&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_066%2Epdf&mfn=1751084&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_068%2Epdf&mfn=1751410&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=2,3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_068%2Epdf&mfn=1751410&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=2,3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1994%5Csajanskie_zori_1994_016%2Epdf&mfn=1753020&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1,2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1994%5Csajanskie_zori_1994_016%2Epdf&mfn=1753020&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1,2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8


муниципального образования «город Саянск» № 110-37-1298-13 от 

30.10.2013 г. // Саянские зори. – 2013. – 7 нояб. – С. 2 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад 

в развитие системы образования города и в связи с 30-летием со дня 

основания учреждения объявить благодарность мэра городского округа  

Любови Ивановне Чепиковой.  

 

Первая учительница // Саянские зори. – 1989. – 27 июля. – С. 3 

О Л. И. Чепиковой. 

 

Просянникова, Р. Талантливый педагог / Р. Просянникова // Саянские 

зори. – 1987. – 10 марта. – С. 1 

 

Чепикова, Л. Эксперимент продолжается / Л. Чепикова // Саянские зори. 

– 1986. – 30 авг. – С. 3 

О некоторых выводах, наблюдениях шестилетних детей в школе. 

Указ Президента РФ «О награждении государственной наградой РФ Л. 

И. Чепиковой – Заслуженный учитель РФ // Саянские зори. – 2001. – 28 февр. 

–  С. 2. 

 

Ярещенко Галина Михайловна 
Галина Михайловна начала свою педагогическую 

деятельность в 20 лет в пос. Шипуново Алтайского края, 

куда по распределению был направлен муж (тоже учитель). 

Там работала учителем русского языка и литературы в 

старших классах, через три года была назначена 

заместителем директора в школе. Вскоре пригласили в 

горком партии, и она стала работать в управлении 

образования. Через 7 лет уехали в родной город супруга г. 

Муром Владимирской области, где была заместителем 

директора по воспитательной работе в школе № 13,а муж – 

директором СОШ № 7 и учился в аспирантуре. 

В 1983 году уехала в город Саянск и стала исполнять 

обязанности заместителя директора по воспитательной 

работе в СОШ № 3. С 1985 года стала заведовать 

методическим кабинетом при ГОРОНО. В 1998 году стала 

работать учителем в СОШ № 6 учителем, через два года стала заместителем директора по 

научно – методической работе. В августе 2002 года снова стала инспектором по 

методической работе при УО г. Саянска. В 1973 году она была награждена грамотой 

Министерства образования, в 1989году – значком «Ветеран труда», в 1990-м – значком 

«Отличник образования», в 1996 году – присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

 

Кислова, Е. «Очарована Вами…» : письмо любимой учительнице Г. М. 

Ярещенко / Е. Кислова // Саянские зори. – 2010. – 7 окт. – С.9 

 

Ярещенко Г «Я не боюсь потерять голову, я опасаюсь потерять лицо» : 

Человек номера // Саянские зори. – 2004. – 1. – сент. – С. 5 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1989%5Csajanskie_zori_1989_090%2Epdf&mfn=1751886&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1989%5Csajanskie_zori_1989_090%2Epdf&mfn=1751886&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_030%2Epdf&mfn=1751216&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_030%2Epdf&mfn=1751216&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_051%2Epdf&mfn=1751069&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_051%2Epdf&mfn=1751069&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2001%5Csajanskie_zori_2001_023%2Epdf&mfn=1753868&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2001%5Csajanskie_zori_2001_023%2Epdf&mfn=1753868&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2001%5Csajanskie_zori_2001_023%2Epdf&mfn=1753868&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2010%5Csajanskie_zori_2010_259-265%2Epdf&mfn=343862&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2004%5Csajanskie_zori_2004_104-106%2Epdf&mfn=97404&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2004%5Csajanskie_zori_2004_104-106%2Epdf&mfn=97404&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=4


Публикации в газете: 

Ярещенко, Г. Ориентация  на профессию / Г. Ярещенко // Саянские зори. 

–1986. – 26 авг. – С. 2 

 

Ярещенко, Г. Учительский долг / Г. Ярещенко // Саянские зори. – 1987. – 

23 мая. – С. 3 

Об учителях-пропагандистах школ города. 

 

Ярещенко, Г. Воспитывать убежденных атеистов / Г. Ярещенко // 

Саянские зори. – 1988. – 31 марта. – С. 2 

Народное образование – на новые рубежи 

 

Ярещенко, Г. Долго ли школе стоять в стороне? / Г. Ярещенко // 

Саянские зори. –1988. – 23 июня. – С. 2 

 

Ярещенко Г. Не повторяя день вчерашний // Саянские зори. – 1988. – 25 

авг. – С. 1 

Учитель и творчество. 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_049%2Epdf&mfn=1751067&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_049%2Epdf&mfn=1751067&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_062%2Epdf&mfn=1751248&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1987%5Csajanskie_zori_1987_062%2Epdf&mfn=1751248&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_039%2Epdf&mfn=1751381&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_039%2Epdf&mfn=1751381&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_075%2Epdf&mfn=1751417&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_075%2Epdf&mfn=1751417&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=2
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_103%2Epdf&mfn=1751445&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1988%5Csajanskie_zori_1988_103%2Epdf&mfn=1751445&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=1

