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Династии
Мы живём в Зауралье! Кто-то скажет, что это забытый богом уголок, кто-то промолчит, опу-

стив глаза, а кто-то увидит и оценит неброскую красоту лесов и полей, зауральских городов и
маленьких  селений,  в  которых  живут  те,  кто  является  самым  главным  богатством.  Трудо-
любивые,  преданные  своему  краю  люди –  вот  истинное  украшение  и  достояние  Курганской
области. Не раз мастера художественного слова подчёркивали ценность труда и трудовых ди-
настий,  в  которых  из  поколения  в  поколение  передаётся  преданность  профессии,  верность
семейным традициям. О призвании к педагогическому труду, любви к детям ярко свидетель-
ствуют многочисленные учительские династии России. Об одной из них наш рассказ.

«Славный путь 
длиною в век…»

Грозные сороковые. ее руководством он впервые хинского района, Курганской об-
Зачинатели появился,  стали выращиваться ласти. Своё детство вспоминает

династии цветы,  овощи,  а  главное,  про- так: «В школе училась неплохо.
водились опыты. О том, что юн- Часто помогала своей  маме».

По дорогам Европы шагала натская работа была поставле- После окончания одиннадцато-
на должным  образом, говорят го класса (заканчивать его при-

война, Почетные грамоты районного и шлось в г.Шумихе) Валя поступи-
Мир дрожал, её шагом областного  отделов  народного ла в Курганский педагогический

расколот. образования. Всегда была чело- институт на биологическое отде-
В Зауралье был тыл, но война веком  скромным, честнейшим, ление, потому что твердо реши-

принесла никогда не кривила душой, ни в ла: «Буду, как мама!».
И туда смерть, коптилки чем не поступилась сво-

и голод.ей совестью, иногда бы-
Июнь 1941 - война… Страшное вала  резкой,  но  всегда
время. А ведь совсем недавно, справедливой. Старо-

в  мае,  студентка  Ярославского жилы и сейчас вспоми-
учительского института Пшен- нают о ней с уважением.

никова Катя по направлению на- В 1967 году  исполком
родного комиссариата  Просве- Каменского сельсове-

щения РСФСР приезжает в село та присвоил Екатерине
Каменное, Шумихинского райо- Георгиевне звание «По-
на, тогда ещё Челябинской об- четный гражданин села».

ласти. Молодая девушка принята Нашедшая свой дом
на работу в должности препода- в далёком зауральском

вателя химии и биологии. Тысячи крае учительница биоло-
километров от дома. Мама, отец, гии стала не только про-

братья и сёстры, как они там? фессионалом, мастером
Ведь немцы так близко к Москве! своего дела, проработав
Екатерина Георгиевна роди- в школе около 30 лет, но

лась 25 октября 1920 года в се- и зачинателем новой пе-
мье  рабочих ткацкой  фабрики дагогической династии.

Пшенниковых Георгия и Анаста- Пономарев Иван Ива-
сии, в деревушке Тарбаево, Кох- нович родился 8 февраля

минского  района, Ивановской 1922 года. Историю жиз-
области. ни приводим с его слов.

Сполна хватила лиха в воен- «Родители крестьяне-
ные годы молодая учительница. земледельцы. Очень тру-
Каменская восьмилетняя школа долюбивые. Восьми лет

стала для неё и домом, и семьёй. пошел в школу, закончил
Здесь появились подруги, с ко- семилетку в 1937  году.
торыми она прошла через всю Поступил в Мишкинское

свою жизнь. педучилище, которое
С первых месяцев Екатерина закончил в 1940 году. В Пшенникова Е.Г. 1941 год.Георгиевна  показала  себя  гра- январе 1942 года взяли

мотным, знающим специали- в армию. Через месяц отправили В 1968 году молодая девуш-
стом.  Вскоре  была назначена на фронт. Был рядовым солда- ка встретила свою половинку и

завучем и в этой должности про- том. Войну закончил в Румынии. приехала с мужем в село Памят-
работала много лет. Сменялись Теперешнее воинское звание у ное, Белозерского района, на его

меня подполковник в от- родину. С ноября 1969 года, те-
ставке. После войны пред- перь уже Павличенко, Валентина

лагали остаться служить Ивановна приступила к работе в
в  армии,  но  мне  милее должности учителя биологии Па-

была учительская работа. мятинской средней школы, кото-
В 1945 году я подал рапорт рой была предана беззаветно. В

об  увольнении  и  в  1946 её трудовой книге только две за-
году осенью демобили- писи: принята на работу и уволе-
зовался.  С  октября 1946 на с работы в связи с уходом на
года работал учителем пенсию.

начальных классов в Кара- 27  лет  пролетели незаметно:
чельской сначала восьми- уходили одни ученики, на смену
летней, затем десятилет- им приходили их братья и сестры,
ней и одиннадцатилетней а затем и дети. Сейчас в селе нет
школе. Через 10 лет меня ни одного человека, который не
перевели  вместе  с  мои- знал бы и не уважал эту добрую,

ми четвероклассниками трудолюбивую женщину.   Уро-
учителем русского языка ки  биологии, растениеводства,
и литературы. Закончил производственного и сельско-
Курганский пединститут хозяйственного труда, занятия в

заочно.  С  1970  по  1982 кружке «Юные любители приро-
год проработал завучем ды» стали для многих её учеников

этой же школы. После вы- путевкой в жизнь. Трудно сосчи-
хода на пенсию оставался тать, сколько агрономов, меди-
еще восемь лет рядовым ков, учителей биологии, просто

учителем. Окончательно садоводов любителей и механи-
перестал работать в школе заторов вырастила она.

в 1990 году. До призыва в Появились свои дети, подрас-

Пономарев И.И. 1946 год. армию был учителем на- тали и становились помощниками
чальных классов в сосед- не только по дому, но и активны-

директора, приезжали и уезжали ней деревне Береговой. ми участниками школьной жизни.
Учительский стаж вместе с арми- Все четыре дочери пошли по сто-

эвакуированные педагоги, а она ей - почти 50 лет». пам Валентины Ивановны, стали
все больше прикипала душой к В далёком 1945 году пересе- учителями химии и биологии.

этой школе. Днем уроки, а ве- клись две судьбы. Яркой искрой Валентина Ивановна, как и её
чером общественная работа: вспыхнули чувства молодого мама, стала не просто учителем,

подписка населения на военный лейтенанта и сельской учитель- но и активным общественником:
заём, политзанятия (всю жизнь ницы. Но не суждено им было агитатор, лектор, общественный

была  бессменным  пропаганди- жить и работать вместе. Каждый инспектор, председатель комис-
стом), работа в колхозе. И на все пошёл своим путём. Иван Ивано- сии по делам несовершеннолет-

хватало времени, никогда никто вич женился, обзавёлся детьми. них при сельсовете. И отовсюду
не слышал жалоб от неё, хотя А у Екатерины Георгиевны роди- только положительные отзывы,

жила порой впроголодь, не всег- лась девочка, которую назвали благодарности, грамоты. За от-
да теплым было жильё. Учителем Валей, Валентиной Ивановной. личные результаты работы в 1986

была  строгим,  дисциплина  на Буду, как мама – году Валентине Ивановне Павли-
уроках идеальная, и знания уче- ченко присвоено  заслуженное

ники получали прочные. учителем… звание «Отличник народного
Каменская восьмилетняя просвещения».

школа до сих пор славится сво- Пшенникова Валентина Ива- Жизнь  прожита  не  зря,  ведь
им  школьным  учебно-опытным она не только дочь, но и мать учи-
участком, и в этом заслуга Ека- новна  родилась  13  июля  1946 телей.

терины Георгиевны. Именно под года, в селе Каменное, Шуми- Продолжение следует.

Официльно
Российская Федерация

Курганская область
Муниципальное образование Белозерского района

Белозерская районная Дума
РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2011 г. №85
О присвоении почетного звания Белозерского района 

«Почетный гражданин Белозерского района»
Рассмотрев  представленные материалы,  руководствуясь  Поло-

жением о почетном звании Белозерского района «Почетный граж-
данин  Белозерского  района»,  утвержденным решением  Белозер-
ской районной Думы от 24.08.2006 г. № 51, Белозерская районная
Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание Белозерского района «Почетный 

гражданин Белозерского района» следующим гражданам:
- Дмитриеву Александру Филипповичу, пенсионеру; -
Орлову Николаю Павловичу, пенсионеру.
2. Предложить  администрации  Белозерского  района  осуще-

ствить  расходы,  связанные  с  вручением  денежных  вознагражде-
ний в объеме пяти тысяч рублей на каждого удостоенного звания
«Почетный гражданин Белозерского района».

3. Поручить  постоянной  комиссии  по  бюджету  и  нормотворче-
ской деятельности Белозерской районной Думы внести измене-ния
в  Положение  «О  звании  «Почетный  гражданин  Белозерского
района».

4. Предложить администрации Белозерского района оформить 
стенд «Почетные граждане Белозерского района».

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Боевое слово».

И.В.ПОПОВ,
глава Белозерского района.

В районной Думе

Внашем районе почетных
граждан стало больше,

а депутатов меньше
Решением  Белозерской  районной  Думы  почетное

звание  «Почетный  гражданин  Белозерского  района»
присвоено еще двум нашим землякам.

28  февраля,  на  очередном  заседании  районной  Думы,  депутаты,
рассмотрев  представленные  рабочей  группой  материалы,  приняли
решение о присвоении почетного звания Орлову Николаю Павловичу
и Дмитриеву Александру Филипповичу.

НАША СПРАВКА.

ОРЛОВ Николай Павлович - ветеран труда, более сорока лет
проработал трактористом Белозерского дорожного участка (ныне
– ОГУП «Белозерское ДРСП»).

За время работы Николай Павлович  награждался Почетными
грамотами областного и федерального уровней,  орденом «Знак
Почета» и медалями.

За выдающиеся заслуги в труде Н.П.Орлов занесен в книгу По-
чета  областного  управления  «Курганавтодор»,  ему  присвоены
звания «Почетный дорожник», «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации» и «Почетный гражданин Белозерского сельсо-
вета».

В настоящее время проживает в с.Белозерское.

ДМИТРИЕВ Александр Филиппович.  В 1965 году Александр
Филиппович  направлен  во  вновь  образованный  Белозерский
район, где он был избран и работал до 1980 года первым секре-
тарем Белозерского райкома КПСС.
В этот период высокими темпами в районе строились фермы,

кормоцеха, комплекс в д.Куликово, дома культуры, магазины, на-
чали асфальтировать дороги. Поголовье КРС в районе было до-
ведено до 45 тысяч голов, свиней до 16 тысяч. В 1968 году хозяй-
ства района вырастили рекордный урожай зерновых – 28,2 ц/га.

Александр  Филиппович  неоднократный  участник  ВДНХ.  За
успешный  труд  награжден  серебряной  медалью  ВДНХ,  двумя
орденами «Знак Почета» и семью медалями, в том числе «За до-
блестный труд в годы ВОВ» и «За освоение целинных земель».
В настоящее время проживает в г.Курган.

Событие  радостное,  так  как  отмечена  заслуга  еще  двух  наших  зем-
ляков, внесших достойный вклад в развитие района. Но вместе с чувством
радости  возникает  недоумение:  почему  всего  два?  По  по-ложению,
утвержденному  районной  Думой,  можно  три  и  ежегодно.  В  юбилейные
годы и вовсе до десяти. А у нас за 2010 год ни одного, за 2011 – всего
двое.  Что же такое?  Неужели  в  нашем  краю,  где  основное  богатство  -
люди, нет достойных? Не верится. Может быть чиновни-ки, ответственные
за  эту  работу,  да  трудовые  коллективы проявили  равнодушие?  Вопрос
пока без ответа, но над ним следует подумать.

Кстати,  обе кандидатуры предложены районным Советом ветера-
нов, а где же наша огромная социальная сфера: образование, куль-
тура и здравоохранение? Не должны быть забыты промышленность,
сельское  хозяйство  и  предпринимательство.  Считаю,  что  над  этим
вопросом надо работать постоянно и системно.

На прошедшем заседании депутаты рассмотрели итоги реализа-ции
семи  районных  программ,  перечисление  одних  только  названий
которых  займет  полстраницы.  Все  программы  после  обсуждения
сняты с контроля, но депутаты отметили, что на выполнение програм-
мных мероприятий из районного бюджета ежегодно выделялось не-
достаточно  средств.  Объясняется  это  недофинансирование  скудно-
стью нашего бюджета.
В завершение  заседания  Думы  депутаты  рассмотрели  заявление

депутата Татьяны Сычевой о досрочном сложении полномочий, при-
няли соответствующее решение. Теперь в районной Думе осталось 14
депутатов, в том числе в трехмандатном избирательном округе №3,
включающем  Памятинский,  Новодостоваловский  и  Боровской
сельсоветы, двое. Можно досрочные выборы и не проводить, так как
в округе остается две трети действующих депутатов, и законодатель-
ство не нарушено. С другой стороны, до следующих очередных вы-
боров еще четыре года, возможно, есть основание и провести их. Но
решать этот вопрос, видимо, будут позже и с помощью избиратель-
ной комиссии.

Николай ЛИФИНЦЕВ.
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В 
учреждения культуры вне-
дряются новые технологии, 
меняются подходы по ока-

занию услуг населению, но наряду 
с этим остается нерешенной череда 
проблем, в частности, в районах со-
храняется низкая заработная плата 
работников культуры, здания долгие 
годы остаются без ремонта. Эти и 
многие другие вопросы стали темой 
обсуждения 22 марта на «Дне откры-
тых дверей» в Управлении культу-
ры Курганской области с участием 
журналистов районных и областных 
средств массовой информации.

День начался с экскурсии по об-
ластному центру. Журналисты, ра-
ботающие в Кургане, за один час 
узнали много нового о своем го-
роде, что уж тогда говорить о нас, 
корреспондентах районных га-
зет. Что ни дом, что ни улица, что 
ни памятник – во всем напомина-
ние о богатом историческом про-
шлом города. Об одних слагают-
ся легенды, происхождение дру-
гих подтверждается документаль-
но. Одну историю, приближаясь к 
площади Ленина, уже сделав об-
зорный круг по городу, гид поведал 
о Д.Шостаковиче. Его имя перепле-
тается еще с одним известным че-
ловеком – Г.Илизаровым. К нему 
на лечение много лет назад при-
езжал композитор. Будучи в Кур-
гане, он работал над рядом сочи-
нений, среди которых 15 симфо-
ния. Речь о нем зашла не случай-
но, журналистам предстояло побы-
вать в музыкальном колледже име-
ни Д.Шостаковича. В одном здании 
находятся три юридических лица, 
объединенных одной целью. Это 
учебно-методический центр, об-
ластная музыкальная школа и Кур-
ганский областной музыкальный 
колледж. В музыкальной школе 
учатся курганские дети, возможно, 
скоро сюда будут приезжать талант-
ливые ребята из районов, во всяком 
случае такой вопрос прорабатыва-
ется. Журналистам показали класс 
теоретической дисциплины, осна-
щенный современной компьютер-
ной техникой. Новая форма рабо-
ты позволяет значительно улучшить 
качество изучения предмета обуча-
ющимися, вместе с тем, появилась 
возможность проводить дистанци-
онное консультирование для препо-
давателей районных школ искусств,  
мастер-классы ведущих препода-
вателей из других регионов. 

Музыкальный колледж ведет 
подготовку по таким специально-
стям, как фортепиано, оркестро-
вые струнные инструменты, духо-
вые и ударные инструменты, народ-
ные инструменты, вокальное искус-
ство, хоровое дирижирование, те-
ория музыки. Для творческого ро-
ста учащихся создаются различные 
коллективы: трио, дуэты, оркестры 
и т.д. Ими осуществляется концерт-
ная деятельность. Несколько номе-
ров из своего репертуара они ис-
полнили для гостей. 

Чтобы не потерять своего чита-
теля, Курганская областная юно-
шеская библиотека учла потреб-
ности современной молодежи, на-
ряду с традиционной формой об-
служивания посетителей использу-
ет новые технологии. В рамках про-
екта «Социальная адаптация моло-
дежи» бесплатно предоставляют 
услуги психотерапевта, психолога 
и юриста, которые проводятся в би-
блиотеке через «телефон доверия» 
и виртуальную службу психологов, 
открыт центр социально-правовой 

информации, оснащенный компью-
терами, справочной и научной ли-
тературой, юные читатели в стенах 
библиотеки пользуются компьюте-
рами, абсолютно бесплатно в об-
разовательных целях предоставля-
ется выход в Интернет. Сайт библи-
отеки расширил возможности пре-
доставления информации, консуль-
таций. Библиотекари имеют дело 
с продвинутой частью населения 
– молодежью и сами стараются от 
нее не отставать. Они работают над 
созданием компьютерного ката-
лога, в дальнейшем планируют за-

пустить обслуживание читателя по 
электронному билету. 

Журналистам несказанно по-
везло, на протяжении дня они 
прикасались к искусству, ценней-
шему духовному материалу: это 
архитектура города, музыка, кни-
ги и это еще не все. В Культурно-
выставочном центре они первы-
ми увидели картины курганских 
художников, представленные на 
выставке «Весна-2011». Не менее 
интересно было посмотреть вы-
ставки в других залах, в частно-
сти, вышитые изделия Заслужен-
ного работника культуры России 
Галины Душкиной, лоскутное ши-
тье курганских мастериц.

О проблемах учреждений куль-
туры зашел разговор на «Дне от-
крытых дверей» между руководи-
телями Управления культуры Кур-
ганской области и журналиста-
ми. Поводом для вопроса послу-
жил Федеральный закон РФ №83 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового по-
ложения государственных (муни-
ципальных) учреждений». Пред-
ставители «районок» интересова-
лись переходом учреждений куль-
туры на новые типы: автономные, 
казенные и бюджетные.

- Этот закон позволяет учрежде-
ниям культуры перейти в свобод-
ное плавание. Сейчас они не име-
ют возможности распоряжаться 
деньгами, которые сами зарабо-
тали. Бюджетным и автономным 
учреждениям позволят распоря-
жаться свободно этими деньгами, 
но под наблюдением попечитель-
ского совета. Это хорошо, но есть 
опасение, сумеют ли учрежде-
ния культуры заработать достаточ-
но денег для того, чтобы прожить. 
Областной театр и областная фи-
лармония перейдут в автономные 
учреждения, муниципальные реко-
мендовано перевести на казенные, 
- проинформировала журналистов 
начальник Управления культуры 
Курганской области В.Денисова. 

Сложилась печальная тенденция: 
низкая заработная плата – у работ-
ников культуры, ветхие здания – у 
учреждений культуры. В этом году, 
как сообщила В.Денисова, подпи-
сано соглашение о поэтапном по-
вышении заработной платы бюд-
жетникам, в том числе и работни-
кам культуры. Меня интересова-
ло продвижение вопроса о перево-
де Белозерской центральной меж-
поселенческой библиотеки в новое 
двухэтажное здание и его рекон-
струкция. 30 марта в нашем райо-
не побывала комиссия из Управле-
ния культуры Курганской области, 
чтобы на месте оценить сложившу-
юся ситуацию. Вопрос пока остает-
ся открытым.

Лариса ЕВДОКИМОВА, 
фото автора.

Учреждения культуры 
распахнули свои 

двери для журналистов
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«Славный путь 
длиною в век…»

Третье поколение…

Идут годы. Одно поколение 
сменяет другое. И отрадно ста-
новится родителям, когда хотя 
бы один ребёнок становится 
продолжателем его дела. В се-
мье Валентины Ивановны и Вла-
димира Васильевича Павличенко 
четыре дочери. И каждая из них 
учитель!  

Старшая, Татьяна, всегда была 
примером своим младшим сё-
страм: училась на «отлично», ак-
тивно участвовала в обществен-
ной жизни. После школы Татьяна 
поступила в тот же институт, что 
и её мама, Валентина Ивановна, 
на биолого-химический факуль-

тет. В институте активно зани-
малась исследовательской дея-
тельностью и, закончив его с от-
личием, поступила в аспиранту-
ру при Свердловском институ-
те экологии растений и живот-
ных. Через год по семейным об-
стоятельствам переехала в село 
Новодоставалово, Белозерско-
го района, где начала  работать 

в Романовской средней школе 
учителем химии. Так началась 
педагогическая деятельность Та-
тьяны Владимировны. 

В 2001 году вместе с семьёй 
она вернулась в родное село 
Памятное, где сейчас работа-
ет учителем химии и замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе. Добро-
совестное отношение к работе, 
творческая жилка позволяют Сы-
чёвой Т.В. и сегодня добиваться 
успеха. 

Педагогический стаж Татьяны 
Владимировны – 15 лет. А сколь-
ко всего сделано! Она -победи-
тель конкурса «Фестиваль педа-
гогических идей 2007», конкурса 
лучших учителей РФ в 2007 и 2010 
годах, участник Всероссийского 
конкурса «Организация учебно-
воспитательного процесса…в 
образовательных учреждениях» 
(2007 г.), имеет четыре публика-
ции в журнале «Химия в школе» 
(2004, 2006, 2007, 2010 г.г.). Но 
главный результат учительско-
го труда – это благодарные уче-
ники, достигающие определён-
ных успехов. Учебный предмет 
«Химия» выбирают сдавать в ка-
честве государственных экзаме-
нов и выпускники 9, и выпускни-
ки 11 классов. Результаты раз-
ные, но есть такие дети, которые 

связали свою профес-
сию с наукой химией и 
продолжают обучение 
в Тюменском государ-
ственном университе-
те, в Московском госу-
дарственном институте 
им.Ордженикидзе. 

Вторая сестра Пав-
личенко Светлана Вла-
димировна родилась 
28 сентября 1970 года. 
Училась в школе хоро-
шо. Активно участвова-
ла в жизни школы. Вела 
за собой свой неболь-
шой и не очень актив-
ный класс. 

Окончив школу,  год 
проработала помощником вос-

питателя в Памятинском 
детском саду, а затем  по-
ступила в Курганский пе-
дагогический институт на 
биолого-химический фа-
культет.

В институте – студпроф-
ком, староста группы. В 
1993 году, после института 
три года работала учителем 
биологии и химии в Баярак-
ской средней школе Бело-
зерского района. Многие 
коллеги до сих пор переда-
ют ей приветы, с уважени-
ем отзываются о её работе.

В 1997 году Светлана 
Владимировна переезжает 
в г.Курган, пробует в то без-
денежное время найти дру-
гое занятие. Но все-таки 
возвращается в школу. Уже 
десять лет она  работает в 

школе №17 г.Кургана в должно-
сти учителя химии и заместите-
ля директора по воспитательной 
работе. В том, что школа №17 в 
числе лучших школ России, есть 
и её заслуга. В 2010 году Свет-
лана Владимировна награжде-
на грамотой городского отде-
ла управления образования за 
творческий и добросовестный 

труд. Стаж её педаго-
гической деятельности 
составляет 13 лет.

Павличенко Галина 
Владимировна роди-
лась 6 февраля 1972 
года. С самого детства 
она живет в селе Па-
мятном, Белозерско-
го района и не соби-
рается с ним расста-
ваться ни при каких об-
стоятельствах. Рабо-
тает учителем биоло-
гии и  заместителем 
директора по воспита-
тельной работе в Па-
мятинской средней об-
щеобразовательной 
школе. Детство про-
шло насыщенно: учи-
лась в школе очень хо-

рошо, получила аттестат, немно-
го не дотянув до серебряной ме-
дали, активно участвовала в об-
щественной жизни школы, была 
членом совета дружины пионер-
ской организации, а затем се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации школы. В 1989 году, 
окончив школу, поступила в Кур-
ганский государственный педа-
гогический институт на биолого-
химический факультет. В сту-
денческие годы тоже не скучала, 
была председателем профсоюз-
ной организации студентов фа-
культета. Окончив  институт с от-
личием, Галина Владимировна 
вернулась в свою родную школу, 
где работает по сей день. Педа-
гогический стаж – 15 лет. В шко-
ле пользуется уважением, по-
тому что она очень добрый, от-
зывчивый, трудолюбивый, актив-
ный, выносливый, исполнитель-
ный человек. За годы работы по-
лучила много грамот и благодар-
ностей. Конкурс профессиональ-
ного мастерства 2008 года до-
казал, что Галина Владимировна 
одна из лучших учителей биоло-
гии. В этом же году стала Лучшим 
учителем России.

Всё, что было в жизни Гали-
ны Владимировны – не случай-
ность, а продолжение семейной 
традиции.

(Окончание. Начало в №10)

Устюгова (Павличенко) Екате-
рина Владимировна – младшая 
дочь в семье Павличенко Вален-
тины Ивановны и Владимира Ва-
сильевича. Разница в возрасте 
со старшими сестрами доволь-
но большая, 12 лет. Катя росла 
в окружении тетрадок и книжек, 
часто бывала у мамы на работе. 

Наверное, это и предопределило 
выбор профессии. По собствен-
ному заключению Екатерины, 
она просто рождена, чтобы стать 
учителем.

После окончания школы Катя 
поступила на химическое от-
деление Курганского госу-
дарственного университета и 
успешно закончила его в 2004 
году. Ещё в школе увлекалась 
экологией, принимала участие в 
районных и областных олимпи-
адах. В студенческие годы про-
должала экологические иссле-
дования, принимала участие в 
различных научно-практических 
конференциях.

После учебы вернулась в род-
ное село и пришла работать в 
Памятинскую среднюю шко-
лу учителем химии, заместите-
лем директора по воспитатель-
ной работе. По мнению коллег, 
у Екатерины Владимировны по-
лучается всё: и уроки, которые 
она проводит с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, и общешкольные 
мероприятия, и педагогический 
эксперимент. Она стала участ-
ницей областного фестиваля пе-
дагогического мастерства моло-
дых педагогов, конкурса меди-
ауроков, в мае 2010 года высту-
пала на областной конференции 
по использованию ИКТ в образо-
вательном процессе. Имеет 3 пу-
бликации на областном и феде-
ральном уровнях. 

Валентина Ивановна, Влади-
мир Васильевич, их дочери, зя-
тья, внуки - мы все одна большая 
семья. Нас – шестнадцать, а вме-
сте с дедом Иваном Ивановичем 
Пономарёвым – семнадцать. И 
мы счастливы, что можем назы-
ваться династией. Педагогиче-
ский стаж нашей семьи состав-
ляет более 100 лет. Это целый 
век нелёгкого, но творческого 
труда на благо нашего Заураль-
ского края.

Ã.Â.Ïàâëè÷åíêî 

Ò.Â.Ñû÷¸âà

Å.Â.Óñòþãîâà
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