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Школьная газе-

та, посвящен-

ная учителям 

школы 

 Альгешкина Вера Владимировна, родилась 5 июня 1976 

года в с. Красные Четаи. В 1982-1993 гг. училась в Крас-

ночетайской средней школе. С 1983 по 1998 г. училась на 

филологическом факультете Чувашского государственно-

го университета им. И.Н.Ульянова. С 1998 г. трудится учи-

телем русского языка и литературы в Большеатменской 

средней школе. Учитель 1 категории, работает добросо-

вестно и старательно. Стала победителем в номинации в 

районном конкурсе «Учитель года-2014». За успехи в ра-

боте удостоилась премии Главы Красночетайского района. 

Бархоткина (Николаева) Галина Еноховна, родилась 15 
октября 1960 г. в д. Шипарайкино Аликовского района. В 
1968-1978 гг. училась в Крымзарайкинской средней шко-
ле. После окончания школы 1 год проработала няней в 
детском садике г. Красноярск, 1 год  - сварщицей Кожга-
лантерейной фабрики в г. Шумерля. В 1980 г. поступила в 
Чувашский государственный педагогический институт им. 
И.Я.Яковлева на факультет педагогики и методики началь-
ного обучения. После окончания института в 1984 г. была 
направлена в Шолинскую восьмилетнюю школу, где про-
работала 3 года. С 1987 г. трудится учителем начальных 
классов в Большеатменской средней школе. Учитель пер-
вой категории. Много лет была председателем профсоюз-
ного комитета школы. Награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашской Республики (2003). 
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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). 

Горбунова (Васильева) Татьяна Васильевна, родилась 20 января 1965 
г. в д. Яманово Канашского района. В 1972-1980 гг. училась в Яманов-
ской восьмилетней, с 1980 по 1982 гг.  - в Тобурдановской средней шко-
лах. После окончания 1 год работала в хлопчатобумажном комбинате г. 
Чебоксары. В 1984 г. стала студенткой историко-филологического фа-
культета  Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 
В 1987-1988 гг. работала воспитателем пришкольного интерната в Боль-
шеатменской средней школе. С 1988 по 1997 гг. являлась воспитательни-
цей группы 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 методи-
ческого объединения учителей культуры родного края. Ее ученики зани-
мают призовые места в районных и республиканских конкурсах и олим-
пиадах. Награждена Почетной грамотой Министерства образования Чу-
вашской Республики (2002).   

Дагакова (Кузнецова) Светлана Александровна, родилась 5 августа 1967 
г. в д. Хирлукасы. В 1974-1982 гг. училась в Пандиковской восьмилетней, в 
1982-1984 гг. - Большеатменской средней школах. После окончания школы 
поступила в Канашское педагогическое училище и получила специальность 
«учитель начальных классов». С 1989 г. начала работать учителем началь-
ных классов Пандиковской восьмилетней школы. В 1989 г. поступила на 
факультет начальных классов Чувашского государственного педагогическо-
го института им. И.Я. Яковлева. В 1989-1993 гг. работала учительницей в 
школе № 16 г. Новочебоксарска, с 1993 по 2010 гг. - в Пандиковской вось-
милетней школе, затем начальной школе-детский сад - учительницей 
начальных классов и воспитательницей дошкольной группы. С 2012 г. явля-
ется индивидуальным предпринимателем и совместно трудится педагогом 
дополнительного образования в Красночетайском детском Доме творчества. 
Неоднократно выбиралась депутатом местного поселения. Награждена По-
четными грамотами и благодарностями Красночетайского отдела образова-
ния и Пандиковского поселения.  
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Ейков Анатолий Михайлович, родился 23 января 1967 г. в д. Ягункино. 
Окончил Красночетайскую среднюю школу (1984), индустриально-
педагогический факультет Горьковского государственного педагогическо-
го института им. М.Горького (1988). Начал работать в Испуханской сред-
ней организатором внеклассной, внешкольной воспитательной работы, 
учителем изобразительного искусства, черчения и трудового обучения. В 
1989 г. был  избран вторым секретарем, в 1991 г. – первым секретарем 
райкома ВЛКСМ. В 1991-1992 гг. трудился заместителем директора по 
воспитательной работе в Испуханской, в 1992-2007 гг. - Питеркинской 
средних школах, учителем черчения, трудового обучения, географии. В 
2007 г. назначен директором Питеркинской школы. В  2011-2015 гг. тру-
дился управляющим делами-начальником управления организационно-
контрольной и кадровой работы, информационно-правового и хозяйствен-
ного обеспечения администрации Красночетайского района. В этом же 
году был избран председателем Красночетайской территориальной изби-
рательной комиссии. Награжден наручными часами (2011), Благодарно-
стями Центральной избирательной комиссии (2012), Министерства по фи-
зической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (2013), По-
четной грамотой Главы администрации Красночетайского района (2015). 
В 2014 г. назначен директором ООО «Бытовик».  С 2016 года – директор 
школы.  

Ермакова Надежда Васильевна, родилась 5 февраля  1955 г. в  д. Жуки-
но. Окончила Испуханскую восьмилетнюю (1970), Большеатменскую 
среднюю (1972) школы,  Чувашский государственный 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 чувашского языка и литературы 
МБОУ «Большеатменская СОШ», с 2010 года заместителем директора.   
Награждена Почетными грамотами Чувашской Республики (1999), 
 Министерства просвещения Чувашской АССР (1983), Чувашского наци-
онального конгресса (2001),  
дипломом Министерства образования Чувашской Республики за победу в 
номинации суперфинала «Культура и традиции» Республиканского кон-
курса «Учитель года-2001»,  
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» (2001). 
 Удостоилась Гранта Президента Чувашской Республики (2007)  
 Удостоилась Гранта Российской Федерации (2008). 

Кабардаев Владимир Владимирович, родился 9 июля 1959 г. в д. Ку-
маркино. В 1966-1974 гг. учился в Кумаркинской восьмилетней, в 1974-
1976 гг. – в Большеатменской средней школах. С 1977 по 1979 гг. слу-
жил в Советской Армии. В 1980-1986 гг. учился на историко-
филологическом факультете Чувашского государственного университе-
та им. И.Н.Ульянова. С 1986 по 1987 гг. работал учителем русского язы-
ка и литературы в Хозанкинской средней школе, в 1987-1996 гг. - учите-
лем истории и географии, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в Аликовской основной школе, с 1996 по 2005 
гг. - учителем истории и географии, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в Кумаркинской основной школе. С 2005 г. тру-
дится учителем обществознания в Большеатменской средней школе. Его 
ученики - победители олимпиад на районном и  республиканском уров-
нях. Награжден знаком «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации».  
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Кабардаева (Илларионова) Мария Александровна, родилась 28 февраля 
1964 г. в д. Изедеркино Моргаушского района. В 1971 – 1979 гг. училась в 
Сосновской восьмилетней, в 1979-1981 гг. – в Чуманкасинской средней шко-
лах. С 1981 по 1986 гг. училась в Чувашском государственном педагогиче-
ском институте им. И.Я.Яковлева и окончила его с квалификацией учителя 
английского и немецкого языков средней школы. В 1986-1990 гг. работала 
учителем немецкого языка в Аликовской восьмилетней школе. С 1990 по 
2005 гг. трудилась в Кумаркинской неполной средней школе учителем ино-
странных языков, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
В 2005-2008 гг. работала учителем иностранных языков в Испуханской основ-
ной школе. С 2008 г. трудится в Большеатменской средней школе учителем 
иностранных языков. Cтала Лауреатом районного конкурса «Учитель года-
2016». 

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 Мурманской 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 жиз-
недеятельности в Большеатменской средней школе. В 1991 г. заочно окончил 
Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. Дол-
гое время руководил методическим объединения преподавателей НВП и ОБЖ. 
Его воспитанники многократно побеждали на военизированных играх 
«Зарница» и «Орленок» в районе, успешно выступают на республиканских со-
ревнованиях по различным видам спорта. Награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашской АССР (1990), нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Кукушкина (Артемьева) Галина Геннадьевна, родилась 18 марта 1960 г. в 
д. Малые Атмени. В 1968-1976 гг. училась в Большеатменской средней шко-
ле. После окончания 9 класса в 1976 г. поступила в Сыктывкарское педагоги-
ческое училище №1 им. И.А.Куратова. С 1980 по 1981 гг. работала учителем 
начальных классов в Пандиковской восьмилетней школе. С 1981 г. трудится 
учителем начальных классов в Большеатменской средней школе. В 1987 г. 
окончила заочно Чувашский государственный педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева. Ее ученики занимают призовые места на районных и респуб-
ликанских олимпиадах. Награждена Почетной грамотой Министерства обра-
зования Чувашской АССР (1990). 

Мерзлайкина (Герасимова) Ирина Валерьяновна, родилась 31 марта 
1968 г. в д. Ямаши. В 1983 г. окончила 8 класс Большеатменской средней 
школы. С 1983 по 1987 гг. училась в Канашском педагогическом училище и 
получила квалификацию учителя начальных классов и пионервожатой. В 
1987-1998 гг. работала учителем начальных классов в Ямашском филиале 
Большеатменской средней школы. С 1998 г. трудилась воспитателем приш-
кольного интерната, с 2003 г. работает социальным педагогом.  
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Михеев Анатолий Федорович, родился 14 июня 1960 г. в д. Шумшеваши. 
В 1967-1977 гг. учился в Большеатменской средней школе. С 1977 по 1982 
гг. учился в Чувашском государственном педагогическом институте им. 
И.Я.Яковлева и окончил его с квалификацией учителя математики. В 1982-
1988 гг. работал учителем математики в Новоатайской средней школе, мето-
дистом методкабинета. С 1988 по 1997 гг. заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Большеатменской средней школы. С 1997 г. трудит-
ся учителем математики в той же школе. Учитель 1 категории. Долгие годы 
был руководителем районного методического объединения учителей мате-
матики. Является победителем районного конкурса и участником республи-
канского финала конкурса «Учитель года». Всей семьей стали победителями 
республиканского конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». За своим 
огородом посадил небольшой «Михеевский лес». 

Михеева (Егорова) Ирина Семеновна, родилась 23 октября 1963 г. в с. Балабаш-Баишево 

Батыревского района. В 1971 – 1979 гг. училась в Балабаш-Баишевской средней школе. После 

окончания 9 класса в 1979 г. поступила в Канашское педагогическое училище. С 1983 по 1988 

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

кинской восьмилетней школах. С 1989 г. трудится учителем начальных классов в Больше-

атменской средней школе. Учитель 1 категории. Стала победителем в республиканском кон-

курсе «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Михеев Николай Федорович, родился 10 декабря 1958 г. в д. Шумшеваши. В 
1966 – 1976 гг. учился в Большеатменской средней школе. После окончания 
школы поступил в Мончегорский техникум физкультуры. С 1979 по 1981 гг. 
служил в Советской Армии. В 1982 г. после окончания техникума поступил на 
факультет физической культуры Чувашского государственного педагогического 
института им. И.Я.Яковлева. В 1986 г. после окончания института начал рабо-
тать в Питеркинской восьмилетней школе. С 1987 по 2007 гг. работал учителем 
физкультуры, директором Баймашкинской восьмилетней школы. Подготовил 
по легкой атлетике мастера спорта международного класса Ульянову Римму, 
кандидатов в мастера спорта  Походкину Нэлю и Яндайкину Наталью. В 2007-
2011 гг. трудился тренером-преподавателем в ДЮСШ, учителем физкультуры в 
Красночетайской средней школе. С 2011 г. работает учителем физкультуры в 
Большеатменской средней школе. Награжден Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации. Его воспитанники занимают призовые ме-
ста на соревнованиях районного и республиканского уровней.  

Михеева Альбина Агафоновна, родилась 9 октября 1964 г. в д. Тузи-Чурино 
Красноармейского района. В 1972 – 1982 гг. училась в Алманчинской средней 
школе. С 1982 по 1983 гг. работала секретарем комсомольской организации 
колхоза. В 1984-1989 гг. училась на факультете физики и математики Чуваш-
ского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. С 1989 
по 2003 гг. работала учителем математики и физики в Баймашкинской непол-
ной средней школе. С 2003 г. трудится учителем математики и физики в Боль-
шеатменской средней школе. Является победителем республиканского фести-
валя учителей физики, руководителем районного методического объединения 
учителей математики. Награждена нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец 11 пятилетки». 



Михеева (Борисова) Ольга Николаевна, родилась 19 января 1957 г. в д. Ма-
лые Атмени. В 1964-1974 гг. училась в Большеатменской средней школе. С 
1975 по 1980 гг. училась заочно на филологическом факультете Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. В 1977-1981 
гг. работала  учителем русского языка и литературы  в Аликовской восьми-
летней 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 министерства образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики (2008), нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации» (2010). Активно участвует в 
художественной самодеятельности. 

Полозин Николай Иванович, родился 26 ноября 1964 г. в д. Шумшеваши. С 
1972 по 1982 гг. учился в Большеатменской средней школе, в 1982-1983 гг. - 
на факультете механизации Чувашского сельскохозяйственного института. С 
1983 по 1985 гг. служил в Советской Армии. В 1985-1990 гг. учился на исто-
рико-филологическом факультете Чувашского государственного университе-
та им. И.Н.Улянова. В 1990-1993 гг. работал учителем истории и общество-
знания в Красночетайской средней школе, в 1993-1994 гг. - инспектором 
Красночетайского роно. С 1994 г. трудится учителем истории и обществозна-
ния в Большеатменской средней школе. Учитель высшей категории. 12 лет 
руководил районным методическим объединением учителей истории района. 
Победитель конкурсов лучших учителей на грант Президента Российской Фе-
дерации  (2008,2015). Награжден Почетными грамотами Министерств образо-
вания Чувашской Республики (1998) и Российской Федерации (2008), нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции» (2013). Был участником финала республиканского конкурса «Учитель 
года-2008». Опубликовал книги «Большеатменской школе-100 лет» (2014), 
«Книга памяти деревень Большие Атмени, Малые Атмени, Шумшева-
ши» (2015). Присвоены почетные звания «Народный академик» (2016), 
«Заслуженный учитель Чувашской Республики» (2017).  

Фадеев Николай Михайлович, родился 6 августа 1963 г. в д. Мочковаши. 
С 1971 по 1978 гг. учился в Аликовской восьмилетней, с 1978 по 1980 гг.– в 
Хозанкинской средней школах. После окончания школы окончил школу 
ДОСААФ и получил права водителя. В 1981-1986 гг. учился на физико-
математическом факультете Чувашского государственного педагогического 
института им. И.Я.Яковлева. С 1986 по 2001 гг. работал учителем математи-
ки и физики в Краснооктябрьской средней школе Шумерлинского района. С 
2001 г. трудится учителем физики и информатики в Большеатменской сред-
ней школе. В 2001-2006 гг. работал заместителем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе. Каждый год участвует в республиканском фе-
стивале учителей физики, регулярно становится победителем в различных 
номинациях. Является руководителем профсоюзной организации трудового 
коллектива школы. Награжден Почетной грамотой Министерства образова-
ния Чувашской Республики (1990). Учитель высшей категории.  

Фадеева Надежда Мефодьевна, родилась 13 сентября 1971 г. в с. Хормалы 
Ибресинского района. С 1978 по 1987 гг. училась в Хормалинской средней 
школе. После окончания 9 класса в 1987 г., поступила в Канашское педаго-
гическое училище, которое успешно завершила и получила специальность 
учителя начальных классов и воспитателя группы продленного дня. В 1996-
2000 гг. работала учителем начальных классов в Краснооктябрьской сред-
ней школе Шумерлинского района. В 1993 – 1998 гг. заочно училась на фи-
лологическом факультете Чувашского государственного педагогического 
института. С 2000 г. работает учителем русского языка и литературы в 
Большеатменской средней школе, с 2015 г. – учителем начальных классов. 
Учитель 1 категории. 



МБОУ «Большеатменская СОШ» 

Фондеркина (Ярабаева) Светлана Петровна, родилась 30 декабря 1963 г. в д. 
Малые Атмени. С 1971 по 1981 гг. училась в Большеатменской средней школе. 
В 1983-1989 гг. училась в Казанском государственном педагогическом Ордена 
Трудового Красного Знамени институте и получила специальность учителя био-
логии и химии. С 1989 по 1990 гг. трудилась в Березовской девятилетней школе. 
В 1990-2003 гг. работала учителем химии и биологии в Шолинской девятилет-
ней школе. С 2003 г. трудится в Большеатменской средней школе учителем тех-
нологии, химии и биологии. Является учителем 1 категории. С большим интере-
сом работала заведующей пришкольным участком. Постоянный участник худо-
жественной самодеятельности. 


