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Полозин Николай Иванович, родился 26 нояб-

ря 1964 г. в д. Шумшеваши. С 1972 по 1982 гг. 

учился в Большеатменской средней школе, в 

1982-1983 гг. - на факультете механизации Чу-

вашского сельскохозяйственного института. С 

1983 по 1985 гг. служил в Советской Армии. В 

1985-1990 гг. учился на историко-

филологическом факультете Чувашского госу-

дарственного университета им. И.Н.Улянова. В 

1990-1993 гг. работал учителем истории и обще-

ствознания в Красночетайской средней школе, в 

1993-1994 гг. - инспектором Красночетайского 

роно. С 1994 г. трудится учителем истории и об-

ществознания в Большеатменской средней шко-

ле. Учитель высшей категории. 12 лет руководил 

районным методическим объединением учите-

лей истории района. Победитель конкурсов луч-

ших учителей на грант Президента Российской 

Федерации  (2008,2015). Награжден Почетными 

грамотами Министерств образования Чувашской 

Республики (1998) и Российской Федерации 

(2008), нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федера-

ции» (2013). Был участником финала республи-

канского конкурса «Учитель года-2008». Опубли-

ковал книги «Большеатменской школе-100 

лет» (2014), «Книга памяти деревень Большие 

Атмени, Малые Атмени, Шумшеваши» (2015). 

Присвоены почетные звания «Народный акаде-

мик» (2016), «Заслуженный учитель Чувашской 

Республики» (2017).  



С Т Р .  2  

 

Т У Й Р А С Е М  

Горбунова (Васильева) Татьяна Васильевна, родилась 20 января 1965 г. 

в д. Яманово Канашского района. В 1972-1980 гг. училась в Ямановской 

восьмилетней, с 1980 по 1982 гг.  - в Тобурдановской средней школах. По-

сле окончания 1 год работала в хлопчатобумажном комбинате г. Чебокса-

ры. В 1984 г. стала студенткой историко-филологического факультета  

Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. В 1987-

1988 гг. работала воспитателем пришкольного интерната в Большеатмен-

ской средней школе. С 1988 по 1997 гг. являлась воспитательницей груп-

пы продленного дня в той же школе. В 1997-2009 гг. трудилась старшей 

вожатой. С 2009 г. работает учителем культуры родного края. Учитель 

высшей категории. Является руководителем районного методического 

объединения учителей культуры родного края. Ее ученики занимают при-

зовые места в районных и республиканских конкурсах и олимпиадах. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской 

Республики (2002).   

Вадейкина Юлия Васильевна, родилась  7 марта 1955 г. в д. Большие 

Атмени. С 1962 по 1972 гг. училась в Большеатменской средней школе. 

В 1972-1973 гг. работала старшей пионервожатой в Пандиковской вось-

милетней школе. С 1973 по 1978 гг. училась в Чувашском государствен-

ном педагогическом институте им. И.Я.Яковлева. С 1978 г. трудится 

учителем иностранных языков, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, социальным педагогом в Большеатменской сред-

ней школе. 21 год руководила районным методическим объединением 

учителей иностранных языков. Учитель 1 категории. Была победителем 

конкурса «Классный руководитель года» в районе и школе, участницей 

республиканского конкурса «Самый классный классный» (2006), победи-

телем районного конкурса «Социальный педагог года-2015». Награжде-

на Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республи-

ки (2001), знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (2004). 

 Кабардаев Владимир Владимирович, родился 9 июля 1959 г. в д. Кумар-

кино. В 1966-1974 гг. учился в Кумаркинской восьмилетней, в 1974-1976 

гг. – в Большеатменской средней школах. С 1977 по 1979 гг. служил в Со-

ветской Армии. В 1980-1986 гг. учился на историко-филологическом фа-

культете Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. С 

1986 по 1987 гг. работал учителем русского языка и литературы в Хозан-

кинской средней школе, в 1987-1996 гг. - учителем истории и географии, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Аликовской 

основной школе, с 1996 по 2005 гг. - учителем истории и географии, заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе в Кумаркинской ос-

новной школе. С 2005 г. трудится учителем обществознания в Больше-

атменской средней школе. Его ученики - победители олимпиад на район-

ном и  республиканском уровнях. Награжден знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации».  
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Михеева (Егорова) Ирина Семеновна, родилась 23 октября 1963 г. в с. 

Балабаш-Баишево Батыревского района. В 1971 – 1979 гг. училась в Бала-

баш-Баишевской средней школе. После окончания 9 класса в 1979 г. посту-

пила в Канашское педагогическое училище. С 1983 по 1988 гг. работала 

учителем начальных классов в Новоатайской средней, в 1988-1989 гг. в 

Баймашкинской восьмилетней школах. С 1989 г. трудится учителем 

начальных классов в Большеатменской средней школе. Учитель 1 катего-

Михеева (Борисова) Ольга Николаевна, родилась 19 января 1957 г. в д. Малые 

Атмени. В 1964-1974 гг. училась в Большеатменской средней школе. С 1975 по 

1980 гг. училась заочно на филологическом факультете Чувашского государствен-

ного педагогического института им. И.Я.Яковлева. В 1977-1981 гг. работала  учи-

телем русского языка и литературы  в Аликовской восьмилетней школе. С 1981 г. 

трудится учителем русского языка и литературы в Большеатменской средней 

школе. Учитель высшей категории. Победитель в номинации «Учитель-практик» 

в районном конкурсе «Учитель года-2010». Награждена Почетной грамотой ми-

нистерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2008), 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Феде-

рации» (2010). Активно участвует в художественной самодеятельности. 

Кукушкин Владимир Валерьянович, родился 8 июля 1958 г. в Коми 

АССР. С 1965 по 1975 гг. учился в Большеатменской средней школе. В 

1975 г. поступил в техникум физической культуры г. Мончегорска Мурман-

ской области. В 1976 г. был призван в Советскую Армию, после увольнения 

в 1978 г. продолжил учебу в техникуме. В 1975-1981 гг. работал учителем 

физической культуры в Красночетайской средней школе. С 1981 г. трудится 

руководителем начальной военной подготовки, преподавателем-

организатором Основ безопасности жизнедеятельности в Большеатменской 

средней школе. В 1991 г. заочно окончил Чувашский государственный пе-

дагогический институт им. И.Я.Яковлева. Долгое время руководил методи-

ческим объединения преподавателей НВП и ОБЖ. Его воспитанники мно-

гократно побеждали на военизированных играх «Зарница» и «Орленок» в 

районе, успешно выступают на республиканских соревнованиях по различ-

ным видам спорта. Награжден Почетной грамотой Министерства образова-

ния Чувашской АССР (1990), нагрудным знаком «Почетный работник об-

щего образования Российской Федерации». 

Кукушкина (Артемьева) Галина Геннадьевна, родилась 18 марта 1960 г. в д. 

Малые Атмени. В 1968-1976 гг. училась в Большеатменской средней школе. 

После окончания 9 класса в 1976 г. поступила в Сыктывкарское педагогическое 

училище №1 им. И.А.Куратова. С 1980 по 1981 гг. работала учителем началь-

ных классов в Пандиковской восьмилетней школе. С 1981 г. трудится учителем 

начальных классов в Большеатменской средней школе. В 1987 г. окончила за-

очно Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. 

Ее ученики занимают призовые места на районных и республиканских олимпи-

адах. Награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской 

АССР (1990), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 
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Ярабаев Валерий Иванович, родился 6 июня 1951 г. в д. Боль-

шие Атмени. В 1958-1968 гг. учился в Большеатменской средней 

школе. После окончания школы учился в техучилище №8, полу-

чил специальность «слесарь-электромонтажник». Работал на Аг-

регатном заводе. Служил в Советской Армии в 1970-1972 гг. По-

сле армии начал работать электриком в Большеатменской средней 

школе, с 1973 г. - старшим пионервожатым и учителем пения. В 

1974-1978 гг. заочно учился в Цивильском культпросветучилище 

по специальности «руководитель самодеятельного хорового кол-

лектива». С 1974 г. назначен учителем пения. В 1989 г. заочно 

окончил Чувашский государственный университет им. 

И.Н.Ульянова. С 1986 г. трудился организатором по внеклассной и 

внешкольной работе, с 1992 г. – заместителем директора по вос-

питательной работе. Награжден значком «Отличник народного 

просвещения» (1979), медалью «За трудовое отличие» (1986), По-

четной грамотой Президента Чувашской Республики, значком «За 

заслуги перед Чувашской Республикой» (2001). Бессменно руко-

водит художественной самодеятельностью школы. 

.  Ермакова Надежда Васильевна, родилась 5 февраля  1955 г. 
в  д. Жукино. Окончила Испуханскую восьмилетнюю (1970), 
Большеатменскую среднюю (1972) школы,  Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н.Ульянова (1980). С января 
1975 г. начала работать библиотекарем, учителем чувашского 
языка и литературы в Испуханской восьмилетней школе. С 
1987 г. - «Старший учитель». Имеет высшую категорию. В 
1989 г. назначена заместителем директора школы по учебно-
воспитательной работе. С 2008 г. трудится учителем чуваш-
ского языка и литературы, заместителем директора по учебно
-воспитательной работе Большеатменской средней школы. 
Награждена Почетными грамотами Чувашской Республики 
(1999), Министерства просвещения Чувашской АССР (1983), 
Чувашского национального конгресса (2001), дипломом Ми-
нистерства образования Чувашской Республики за победу в 
номинации суперфинала «Культура и традиции» Республи-
канского конкурса «Учитель года-2001», нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации» (2001). Удостоилась Грантов Президентов Чувашской 
Республики (2007) и Российской Федерации (2008). 


