Сударева Валентина
Григорьевна,
учитель ИНО
Учитель I категории,
педагогический стаж 39
лет.Родилась, училась и выросла в
маленьком и любимом
посёлке Пятиречье Сахалинской
области. До сих пор помню своего
учителя немецкого языка
Евгения Борисовича Маевского
и очень благодарна ему за то, что
он заинтересовал меня
своим предметом. В 1967г.
поступила в КГПИ на факультет
иностранного языка. Институт
закончила в 1972г.
Была направлена в Богородскую
среднюю школу
Кинель–Черкасского района.
С 1983 г работаю в Октябрьской
школе
Стать учителем была мечта с
детства.
Всю жизнь посвятила школе.

Павлюченко Тамара
Михайловна,
учитель истории и
обществознания
Преподаватель истории и
обществоведения высшей
категории. Педагогический
стаж 31 год. Победитель
конкурса лучших учителей
Российской Федерации,
награждена
почетной грамотой
Министерства образования и
науки
Российской федерации 2008г.
Учителем мечтала стать еще
с первого класса. Закончила
Оренбургский педагогический
институт.
В Кинель-Черкасском РОНО
получила распределение в
школу
поселка Октябрьский. И быстро
влилась в новый
школьный коллектив. Из всех
своих выпусков особо отмечает
выпуск 1998 года. Долго не
могла свыкнуться с мыслью,
что они уже закончили школу.
Одним словом характеризует
себя, как человека
творческого.

Никитина Надежда Николаевна,
учитель химии и биологии
В ГБОУ СОШ пос.
Октябрьский работает уже на
протяжении 20 лет учителем
химии и биологии.
Уже в 5 классе знала, что будет
учителем. В школе научилась
не только писать и читать, но и
пахать, сеять, ездить на
тракторе. Пришлось поучаствовать и
в конкурсе Юных пахарей,
где заняла второе место.

Галактионова Валентина
Сергеевна,
учитель математики
В 1982г. поступила на механикоматематический факультет КГУ.
В1987 г. закончила университет, и
вся дальнейшая
моя жизнь была определена в
кабинете зав. Кинель-Черкасского
РОНО А. Н.Стороженко. На карте
района мне показали
точку с надписью «Яблоновка». И
вот уже 24 года я живу
и работаю в этом населенном
пункте с красивым названием
«Яблоновка», «Яблоня». Здесь
вышла замуж, здесь родились и
выросли мои дети. И уже дети моих
учеников заканчивают эту школу.
Жизнь не всегда была легкой, но
было интересно, потому что стать
учителем мечтала еще со школы.

Пахомова Татьяна
Анатольевна,
учитель физики и математики
В 1994 закончила школу с
серебренной медалью. В этом же
году
поступила в Самарский
Государственный Университет.
В1999 году,
после окончания университета,
отправилась в Октябрьскую школу,
в которой работает уже 13 лет.

Калашникова Ирина
Владимировна,
учитель ИЗО и технологии
В 1991 году закончила
Институт культуры города
Самары.
По специальности методист
организатор .С 1994 работает
учителем ИЗО и технологии
в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский
г.о. Похвистнево. Имеет
высший разряд.
В 2009 году победила в
конкурсе лучших
учителей Российской
Федерации. Награждена
Почетной грамотой
Министерства Образования и
науки.

Амплетова Тамара
Геннадьевна,
учитель начальных классов
Ещё в школьные годы мечтала
стать учителем начальных
классов.
И в 1989 году сбылась первая
мечта. 25 августа 1989 году
впервые переступила
школьный порог в роли
учителя. С 1995 года работает
в Октябрьской школе.

Малашко Елена Ивановна,
учитель физики
После окончания Октябрьской школы
по совету сестры поступилав
Куйбышевский Государственный
университет. Студенческая
жизньбыла веселой,
наполненной запоминающимися
событиями.
Закончив институт, учила детей
отрадненской школы.
Затем стала работать в родной
школе. Отношения
с коллективом с самого начала
сложились хорошие.
Своих учеников вспоминает с теплом
и добротой,
но особенно отмечает выпуск 1996 г.
Так как была их
классным руководителем и именно с
этим классом сложились очень
хорошие, дружеские отношения.
Характеризует себя, как человека
преодолевающего.
С 2003г. по 2011г. была директором
школы.
С 04.09.2012 вновь возглавляет
школу

Тупоносова Светлана
Михайловна,
учитель начальных классов
После окончания школы в 1984 году
поступила в Подбельское
педагогическое училище. Сдав
государственные экзамены, в 1989
году попала по распределению в
Октябрьскую школу, в которой
работает уже 23 года.

Еремеева Валентина
Владимировна,
учитель начальных классов
Учитель начальных классов I
категории. Педагогический
стаж 34 года. Награждена
Почетной Грамотой
Министерства образования и науки
РФ. Закончила
с отличием Бугурусланское
педагогическое училище.
Работала пионервожатой в
сельской школе, потом
в детском саду. В 1982 поступила
на работу
в Октябрьскую среднюю школу,
где и работает
по сегодняшний день. За свой труд
неоднократно награждалась
грамотами и благодарностью. В
2007 году было присвоено звание
«Ветерана труда Российской
Федерации».

Жаворонкова Тамара
Николаевна,
учитель информатики
Жизненное кредо:
1) Если не можешь изменить
ситуацию – измени свое
отношение к ней.
2) Я отношусь к людям, как
хочу чтобы они относились ко
мне.
В Октябрьской школе работает
с 1995 года.

Федотов Александр Геннадьевич,
учитель физической культуры
В1980г поступил в Термезский
техникум физической культуры,
который закончил в 1982г. С1986 по
1991гг учился заочно в Бухарском
госпединституте на факультете физ.
воспитания. В Октябрьской школе
работал
в 1994 – 1995 учебном году и с 2001
года по настоящее время.

