
 
 
 
Мухорина     (Сюкосева) Елена Ивановна 
Директор школы с 2005 года, учитель 

русского языка и литературы 
 
 
 
 
Мухорина Елена Ивановна родилась 14.08.1972 

года в п. Староуткинск в  рабочей семье.  Среднее 
образование получила в Староуткинской школе №13, 
окончив ее с золотой медалью. Дальнейшую судьбу 

решила связать с преподавательской работой. В выборе будущей профессии 
немаловажную роль сыграла ее любимая учительница  русского языка и литературы – 
Плюснина Маргарита Васильевна.  

С отличием окончив Уральский государственный  педагогический университет, 
вернулась в родной поселок, который не покидала с тех пор.  С 1994 г. работает в  
«Староуткинской СОШ №13» учителем русского языка и литературы, была заместителем 
директора по УВР,  с 2005 года является директором. Депутат муниципальной Думы ГО 
Староуткинск двух созывов.  

В своих учениках Елена Ивановна ценит способность мыслить, готовность к 
нравственному совершенствованию и духовному росту. Её воспитанники   принимали 
активное участие в олимпиадах по ее предмету не только школьного, но и областного 
уровня    (интегрированная олимпиада по литературе и английскому языку). Являясь 
классным руководителем,  выпустила два классных коллектива. Среди учеников 
Мухориной Е.И. 13 медалистов. Особенно остались в памяти  Нечаева (Ячменева) 
Марина, Казарина Мария, ставшие впоследствии  учителями литературы, Поляшева 
Ольга, которая  работает в области культуры.  

 Литературный кружок,  пресс-центр, подготовка литературных вечеров (гостиных) 
– это то, что привлекает педагога во внеклассной деятельности с учащимися. Особенно 
удается  разработка внеклассных мероприятий по  различным  литературным темам  .  

За плодотворный добросовестный труд педагог награжден грамотами школьного и  
муниципального уровня. В 2007 году ОУ награждено грантом в размере 1 млн рублей, что 
позволило значительно пополнить материально-техническое обеспечение, а руководитель 
поощрен поездкой в Москву. 

Дети ценят  педагога, чувствуя   уважение к себе, искреннюю любовь. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Мазгалина (Шайдурова)   
Зинаида Викторовна 

учитель начальных классов 
 
 
 
Зинаида Викторовна родилась 7 июня 1969 года в  

Пермской области в поселке Кордон. Там же окончила 10 
классов.  

В 1988 году  поступила в Кунгурское педагогическое 
училище по специальности учитель начальных классов. В 

1990 году приехала работать по специальности в п.Староуткинск. Без отрыва от 
производства, имея семью,    в  2004 году  окончила УрГПУ по той же специальности. 

Подопечные Мазгалиной З.В. принимают  участие в различных интеллектуальных 
конкурсах: «Кенгуру», «Эму», показывая неплохие результаты. Активно участвуют в 
общешкольных мероприятиях, предметных олимпиадах, конкурсах рисунков.  

В своих учениках Зинаида Викторовна ценит добросовестность, ответственность, 
искренность. А они ее любят за доброту, честность, уважение к себе. Всего  выпусков из 
начальной школы у педагога   5 ( 4 полных и 1 неполный). Особенно запомнились 
Ягуткина Люба, Исадыкова Лена, Кружевникова Даша, Алкин Тимур, Мундякова Маша, 
Терентьева Алена, Дудоров Сергей, Карего Влада.    

Зинаида Викторовна является руководителем методического объединения учителей 
начальных классов, активно использует в работе интерактивные средства обучения, 
постоянно повышает профессиональный уровень на областных курсах. Одна из первых 
освоила новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Педагог награжден  Грамотами Главы ГО Староуткинск, Грамотами   школы за 
многолетний творческий добросовестный труд, за участие в спортивных муниципальных 
соревнованиях. Является членом партии «Единая Россия». 
     Зинаида Викторовна воспитала достойного сына. Окончив после 9 класса школы 
Автодорожный техникум в г.Екатеринбурге, Михаил  проходит срочную службу  в 
Дагестане.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Кадушина (Ковалева)  
Вера Юрьевна 

преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 
музыки 

 
 
Вера Юрьевна родилась в г.  Мамлютка  республики 

Казахстан 19 апреля 1966 года. Среднее образование 
получила в  Мамлютской  средней  школе им. А.М. 
Горького. 
 Окончила  Петропавловский педагогический  институт  

имени К.Д.Ушинского по специальности учитель географии. Педагогический  стаж 23 
года.  
 В Староуткинской общеобразовательной школе № 13 Кадушина В.Ю. работает 
учителем музыки и ОБЖ с 1989 года. Является организатором школьной агитбригады, 
кружка "Меткий стрелок", школьного патриотического клуба «ЭкскалибурN». Вера 
Юрьевна  гордится успехами своих воспитанников: III м в районной игре «Семеро 
смелых» (2009г), IIIм в областном финале игры «Зарница» (2009г), IIIм в районном 
конкурсе «Безопасное колесо» (2009г), Iм в составе команды Шалинского района среди 
участников областного оборонно-спортивного лагеря «Патриоты России» (2009г), IIIм и 
кубок «За высокие показатели на учебно-полевых сборах среди юношей 10-х классов 
Шалинского ГО» в  с.Сылва (2010г). 
 Команда учащихся под руководством педагога активно участвует во 
Всероссийском конкурсе «Я помню! Я горжусь» (2010, 2011г), в окружной игре 
«Зарница» в г.Ревда (2010, 2011г), в окружном Слете детских и молодежных объединений 
патриотической направленности в г.Ревда (2012г), в областной заочной юнармейской игре 
«Юнармейцы, вперед!» в г.Екатеринбург (2012г). За сотрудничество с СОАПО 
«Возвращение» (с 2006г), за активное участие в акциях «Помним, гордимся, наследуем!» 
и  «Ветеран» Ошурков А, Серков А.  поощрены путевками  в ВДЦ «Орленок» (2008, 
2010г). 

Кадушина В.Ю. является  членом муниципальной комиссии по безопасности 
дорожного движении 

я с 2011года.  
Из учеников запомнился Бекчентаев Амир-начальник ПЧ, Демидько Женя- 

суворовец.  
 Личные достижения  педагога: призер муниципального конкурса «Учитель школы 

2010», победитель конкурса среди педагогических работников,  осуществляющих 
патриотическое воспитание в ОУ Свердловской  области  ( 2011 год). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Нечаева (Гусева) Любовь Николаевна 
учитель английского языка 

 
 
 
Любовь Николаевна родилась в п. Колпаковка 

Шалинского района. Среднее образование получила в 
Колпаковской   средней общеобразовательной   
школе, окончив её  в 1978 году. Сразу поступила в 
Свердловский государственный педагогический 
институт по специальности учитель иностранного 
языка, который окончила в 1984 г. Трудовой стаж 

составляет более 24 лет.  
Семья Нечаевых переехала в Староуткинск. Пришлось поработать Любови 

Николаевне и воспитателем в детском саду и пионерской вожатой, т.к. все вакансии были 
заняты. Лишь спустя годы, в  1991  начала работать учителем  немецкого и английского  
языка в Староуткинской средней школе №13. С 1995  года в школе преподается только 
английский язык.  

Являлась классным руководителем многие годы, имеет  два выпуска. Гордится 
успехами своих учеников, с удовольствием вспоминает Шагарову Елену, Вильчинскую 
Инну, сестер Никоноровых, Оксану Лаевскую, Ирину Шульгину, ну и конечно мальчишек 
– Токарева Сергея, Сухова Ивана, Сюкосева Алексея, доставлявших немало хлопот.  

Педагог ведет  предметные  кружки «Совершенствуем своей английский»,  «Учись 
играя». Интересные выступления детей говорят о заинтересованном отношении педагога к 
внеурочной деятельности. 

Нечаева Л.Н. на протяжении многих лет возглавляла методическое объединение 
учителей – филологов, истории, искусства, осуществляя умелое руководство, предлагая 
необычные формы и методы.  

Награждена почетными грамотами администрации школы, поселка  за 
добросовестный плодотворный труд.. В свободное время любит почитать хороший 
журнал, а летом – поработать в огороде. 

Ответственность, тактичность, огромная сила выдержки, любовь к детям – 
отличительные черты педагога, переживающего за каждого ребенка. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Нечаева Вера Александровна 
учитель биологии, экологии  
 
Нечаева В. А. родилась 9 апреля 1959 года  в г. 

Чебаркуль  Челябинской области. После  десятилетки  
Вера Александровна поступила в Свердловский 
лесотехнический институт , который окончила в 1982 
году по специальности инженер лесного хозяйства.  
Семья Нечаевых переехала жить и работать в 
п.Староуткинск.  

Трудным был трудовой путь Веры Александровны, но судьбе было угодно, чтобы 
она стала педагогом, учителем биологии и экологии. Так детское увлечение природой  
стало профессией. Педагогом трудится вот уже 13 лет. 

Вера Александровна активно сотрудничает с областным Дворцом Молодежи, 
природным парком «Река Чусовая». Педагог занимается организацией и проведением 
экологических акций, субботников по уборке территории береговой части пруда, реки 
Чусовой. Организуя работу  кружка «Юный натуралист» и экологического объединения 
«Пилигрим»,  привлекает учащихся с 5-го класса к исследовательской деятельности. 
Ежегодно проводит научно-практическую конференцию учащихся «Шаг в будущее». Под 
ее руководством учащиеся  разработали  экологический маршрут «камень 
Винокуренный», куда не стыдно пригласить и иностранцев. Запомнилась работа 
учащихся, с которой им пришлось ехать в Москву. 

Из числа выпускников 2011 года трое поступили в тот же вуз, что окончила Вера 
Александровна, 2 человека на экологический факультет педуниверситета. А это значит, 
что дело человека, любящего природу, живет и будет жить. 

Вера Александровна с мужем воспитали, помогли получить  высшее образование 
обеим своим дочерям, которые пошли по стопам своей мамы, стали педагогами – 
учителем истории старшая, а младшая работает в одной школе с ней учителем русского 
языка и литературы.  

Из бывших выпускников гордится успехами Мушниковой Юли, Чуриной Кати, 
Тихонова Артема, Смирнова Антона, Шульгиной Оксаны. Ответственность, творческий 
подход, сообразительность – те качества, которые ценит педагог в детях. А они ее 
уважают за строгость, за спокойную манеру ведения урока, на котором просто бывает 
интересно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Смирнова  Людмила Николаевна 
учитель географии, руководитель 
туристического клуба «Вершина» 

 
Смирнова Людмила Николаевна родилась 

27.09.1965 г в Костромской области. Позднее родители, 
леспромхозовские работники, переехали в 
Староуткинск, где и окончила среднюю школу в 1981 г. 
В том же году поступила в Свердловский 
государственный педагогический институт на 
географо-биологический факультет. В 1986 году по 

распоряжению заведующего облоно назначена учителем географии и биологии в 
Староуткинскую среднюю школу, где и продолжает  работать по сей день. 
 Работать начала с 1983, еще будучи студенткой, в средней школе №103 
г.Свердловска в качестве воспитателя по туризму и спортивному ориентированию. 
Приобретенный опыт пригодился при организации туристической деятельности учащихся 
Староуткинской школы. Туристический  клуб «Вершина» отметил в 2011 г свой 25-летний 
юбилей.  
 Являлась депутатом муниципальной Думы 3-го созыва. Ведет  активный образ 
жизни. Ежегодно принимает  участие в спортивных соревнованиях за честь школы «Кросс 
наций», «Лыжня России», организует учащихся к участию в мероприятиях районного и 
областного уровня по туризму. Награждена почетными грамотами Екатеринбургского 
Дворца Молодежи: за результативное участие команды учащихся в областном первенстве 
«Школа безопасности – 2007» в г.Ревда; за активное участие в краеведческой экспедиции 
«Лики многонационального Урала» - 2007г. 
 Традиционными стали зимние и осенние туристические слеты в школе, 
многодневные сплавы по реке Чусовой, ежегодный отдых на Черном море, поездки по 
стране при непосредственном участии педагога. 
 Людмила Николаевна является руководителем школьного краеведческого музея, 
активно сотрудничает с ветеранами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фролова Ирина Михайловна 
заместитель директора школы  

по административно-хозяйственной части 
 

Фролова Ирина Михайловна родилась в посёлке 
Староуткинск 02 июня 1962 года. Окончила Староуткинскую 
среднюю школу  №13, 10 классов. По семейным обстоятельствам 
(Ирина рано потеряла маму) не получилось продолжить обучение, 
хотя в аттестате о среднем образовании лишь хорошие и отличные 
отметки. 

Трудовая деятельность началась сразу же после школы, 32 
года – таков трудовой стаж Фроловой И.М. Много лет проработала в 
Карьере, где добывали щебень, а потом отгружали в 
железнодорожные составы. Там же познакомилась со своим будущим 
мужем, коренным жителем поселка, водителем. Спустя несколько лет 
перешла на работу в родную школу: сначала секретарем, а затем 
заместителем директора по АХЧ. Вышла замуж, родила трех 
замечательных детей.  

Выросли дети. Старший сын после окончания средней 
школы начал работать в родном поселке, женился, воспитывают с 
женой сына и дочку. Средний – после окончания Екатеринбургского 

педагогического училища вернулся в родную школу учителем физической культуры, тоже 
женился на учительнице, воспитывают двух сыновей.  А младшая дочь – студентка 1-го курса 
Уральского лесотехнического университета. 

Ирина Михайловна была депутатом поселкового Совета, долгие годы членом 
избирательной комиссии, участвует в художественной самодеятельности: поет в  трио 
«Красное лето» при Досуговом центре. Награждена  грамотами ОУ, администрации поселка. 

 Хобби: вязание,  оформление альбомов, чтение.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фофанова (Ренёва) Клавдия Дмитриевна 

учитель начальных классов 
 
Фофанова Клавдия Дмитриевна  родилась в 1963 году в 

с. Русский Сарс Пермского края. После окончания средней 
школы  поступила в Свердловское педагогическое училище № 
1, решив стать  учителем начальных классов. С 1984 года и по 
сегодняшний день работает учителем начальных классов в 
МКОУ «Староуткинская  СОШ № 13». Педагогический стаж  
составляет 26 лет. 

 
Несколько лет Фофанова К.Д. возглавляла 

методическое объединение учителей начальных классов. Педагог постоянно повышает 
профессиональный уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации, принимая 
участие в областных методических семинарах. 

 
В своих учениках Клавдия Дмитриевна ценит прежде всего честность и 

самоорганизованность. Ученики Клавдии Дмитриевны являются участниками 
Международной олимпиады по основам наук, предметных олимпиад школьного уровня, 
общешкольных и внеклассных мероприятий. Много выпусков сделал педагог, помнит 
всех детей,  но  особенно гордится успехами Вдовиной Любы, Богдановой Тани, 
Филатовой Юли, Сюкасева Вани. Дети  отзываются с теплотой о своем первом учителе. 
Говорят, что уроки она проводит интересно, всё объясняет доступно и в понятной форме. 
Временами бывает строгая, но всегда  справедливая. 

 
В последние годы Клавдия Дмитриевна особое внимание уделяет повышению  

техники чтения учащихся,  достигает отличных результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Ячменева (Нечаева) 

Марина Владимировна 
учитель русского языка и литературы 

                   
Ячменева Марина Владимировна родилась в 

посёлке Староуткинск в 1985 году. Получив  среднее 
образование в Староуткинской  школе №13, в 2002 году 
поступила в Свердловский областной педколледж, 
который успешно окончила в 2005 году по 
специальности учитель-филолог. Затем поступила в 
УрГПУ, где проучилась до 2010 года.  Трудовую 
деятельность начала во время обучения в колледже: 
2003-2005гг – МОУ «СОШ №208», 2005-2008 гг в МОУ 
«СОШ № 183» г.Екатеринбурга. Пришлось поработать 

заместителем директора по ВР. 
Ученики Марины Владимировны принимают участие в школьном туре олимпиад, в 

конкурсе чтецов, в том числе и областном «Живое слово». Педагог занимается 
внеурочной деятельностью с учащимися – ведет театральный кружок. Организует 
проведение общешкольной новогодней ёлки для среднего звена, привлекая к участию 
родителей. 

Личные достижения  педагога : участие в профессиональном конкурсе «Молодой 
учитель года » (г.Екатеринбург, 2007, лауреат), «Самый классный» (г.Екатеринбург, 2008, 
2 место), победы в Кроссе наций и легкоатлетической эстафете 9 мая. 

С 2011 года возглавляет работу многочисленного методического объединения 
учителей – филологов, искусства, истории. 

В своих учениках молодой педагог ценит сдержанность, ответственность, доброту, 
целеустремленность. А ученики любят своего учителя за доброту, ответственность, 
любовь к детям и работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Русанова    Ирина Владимировна 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе 
 
  Ирина Владимировна 
родилась 23 октября 1969 года в посёлке Кузино 
Первоуральского района. В 1980 году переехала  в 
город Сургут и обучалась в школе № 8. С 5 класса 
активно участвовала в жизни школы, входила в совет 
«Всеобуч», а в 7 классе была выбрана председателем. 
С 4 класса занималась в ДЮСШа волейболом,  
принимала участие в соревнованиях на уровне 
города. В 9-10 классах обучалась в МУПК гороно по 
специальности старший пионерский вожатый, где 5 
мая 1987 года получила свидетельство с отличием. 
 После школы окончила  с отличием 
профессионально-техническое училище № 82 по профессии разметчик-чертёжник 
четвёртого разряда. В 1988 году поступила в УПИ по специальности инженер-технолог 
литейного производства чёрных металлов, где проучилась 1 год. С  1989 по  1993 год 
работала ретушёром на Свердловском заводе радиоаппаратуры.    В течение 6 лет 
занималась воспитанием детей в посёлке В.Синячиха Алапаевского района.  

 Вновь сменила место жительства в 1999 году, переехав с семьёй в посёлок 
Староуткинск. В 2000 году была принята на работу в МОУ «Староуткинская СОШ № 13» 
организатором детской занятости. Через два года  была предложена должность 
заместителя директора по воспитательной работе.  

В 2008 году окончила Уральский государственный педагогический университет в 
институте социального образования по специальности   специалист  социальной работы. 

В данном образовательном учреждении работает 12 лет. За это время  повысила 
свой интеллектуальный уровень, участвует в работе различного рода семинарах, курсах 
повышения квалификации, педагогических советах, конференциях. Имеет I 
квалификационную категорию. 

 
Личные достижения педагога 
 2001 год- участие семьи в муниципальном конкурсе "Молодая 
семья 2001". Получили диплом за победу . 
2002год- участие в районном Фестивале творчества, посвященном Дню 
матери в ГО Шаля. Получила благодарственное письмо и ценный  
подарок в номинации "Швейные изделия". 
2003-2005год- участие в Выставке творческих работ на  
праздновании Дня поселка. 
2003-2011гг.- ежегодное участие в общешкольной выставке 
Художественного прикладного творчества. 
2010г.- участница команды "Луч солнца" МОУ "Староуткинская 
СОШ №13" в районной игре "КВН - 2010" , посвященной году 
Учителя, заняли 2 место.  
 

 
 

 



 
Максунова (Куликова) Елена 

Николаевна 
учитель начальных классов 

       
Максунова Елена Николаевна – 

«классный педагог!» Так считает ее выпускник 2011 
года, учащийся 5а класса Виталик Орешкин. 

Елена Николаевна родилась в 
Краснодарском крае, затем семья переехала в 
п.Илим Шалинского района. Но школа там была  
восьмилетней, поэтому пришлось доучиваться в 
Староуткинске, где и окончила 10 классов.  Затем 
поступила в Свердловское педагогическое училище 
№1 имени М. Горького, выбрав  специальность 
учитель начальных классов. Педагогический стаж 
составляет 30 лет. 

Опытный учитель, прекрасно владеет  
методикой преподавания всех предметов в 
начальных классах. Ее уроки по любому предмету 

всегда интересны, продуманы до мелочей, четко распланированы.   Уделяет много внимания 
развитию речи учащихся, их мышления, формированию  навыков творческой 
самостоятельной работы, учит  рассуждать, учит учиться. В работе своей часто использует 
игры. Кабинет, созданный педагогом, считается одним из лучших в школе. 

Елена Николаевна умело сочетает обучение и воспитание на уроке. Она любит 
детей, знает их психологию, возрастные особенности. 

Одной из первых освоила методику преподавания «Основ религиозной культуры и 
светской этики». С 2011 года участвует со своими детьми в эксперименте по внедрению 
ФГОС второго поколения, апробирует новые программы и учебники, отрабатывая  систему 
безотметочного обучения младших школьников. Для этого на каждого ученика  оформляется 
«Портфель достижений», куда заносятся  результаты всех видов учебной деятельности. 

Педагог щедро делится опытом своей работы с коллегами: проводит открытые 
уроки, участвует в работе методического объединения, делится опытом работы с коллегами. 

Максунова Е.Н. – победитель муниципального  конкурса «Учитель года – 2010». 
Приняла участие в областном профессиональном конкурсе и награждена грамотой  
Департамента образования Свердловской области (2010г), а также грамотами 
администрации школы и поселка. Член партии «Единая Россия», много лет входила в 
состав женсовета поселка, является членом территориальной избирательной комиссии, 
Совета школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Халикова (Жалобина)   
Татьяна Георгиевна  

учитель начальных классов 
 
Татьяна Георгиевна родилась в посёлке 

Староуткинск 30мая 1975 года в рабочей семье. 
 После окончания 11 класса 

Староуткинской средней школы  поступила в 
Свердловское педагогическое училище имени 
Горького по специальности учитель начальных 
классов. 14 лет работает учителем в родной 
школе. 
   Учащиеся Халиковой Т.Г. принимали 
самое активное участие в общешкольных 

мероприятиях, таких как: Самый сильный ,Зарничка, Реклама блюд, Весёлые старты. А 
также в интеллектуальной олимпиаде для младших школьников ЭМУ.  

Татьяне Георгиевне особенно запомнился последний ее выпуск, где учились одни 
мальчишки.   Особенно  запомнились учителю своей активностью, желанием придти на 
помощь  Исоев Андрей, Татарченков Данила, Быков Вадим, Нурумбетов Боря. А какие 
они были артисты незаменимые! Без них не обходилось ни одно внеклассное 
мероприятие.  В своих учениках педагог ценит честность, добросовестность, 
доброжелательное отношение друг к другу. 

Татьяна Георгиевна воспитывает вместе с мужем  троих сыновей. Старший – 
Салават после окончания 9 классов учится в г.Екатеринбурге в железнодорожном  
колледже, Григорий является учеником  5 б класса, а младший - Саша учится в 1 классе. В 
свободное время мама-учительница любит  смотреть телевизор, готовить, вязать. 

Ученики Татьяны Георгиевны  ценят ее как педагога за то , что она их просто учит, 
за то, что она хорошая, а если и ругает, то  по справедливости, а любят за хорошие 
отметки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мухорин Александр Александрович 
педагог дополнительного образования 

 
Мухорин А.А. родился в поселке Староуткинск 7 июня 1974 года в семье учителя и 

инженера лесного хозяйства. Среднее образование получил в Староуткинской средней 
школе №13,окончив 11 классов с серебряной медалью. В то время в поселке можно было 
получить и музыкальное образование, что с успехом и сделал Александр. Кто знал, что 
занятие музыкой сыграет немаловажную роль в его самоопределении. 
   Несмотря на то, что Мухорин А.А. имеет высшее образование  по специальности 
инженер-механик после окончания  Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии, он работает педагогом дополнительного образования. Является организатором 
и бессменным руководителем школьного музыкального клуба « Камертон». 

 Воспитанники  принимали участие в музыкальном фестивале- конкурсе "Вверх по 
радуге" в п. Шаля, конкурсе "Песня не знает границ" в городе Ревда, В г. Екатеринбурге  
участвовали в конкурсе "Уральские звездочки". Из воспитанников запомнились Демидько 
Марина, Боталова Катя, Мастеркова Ирина, Мастеркова Галина, Алкин Тимур, Клевакин 
Сергей.  

Учащиеся ценят в педагоге доброту и приветливость. 
 А что импонирует  Александру Александровичу в детях? Скромность, 

трудолюбие, надежность. 
Мухорин А.А.- надежный друг не только своим подопечным, но и своей большой и 

дружной семье.  
В свободное время любит заниматься сайто-строительством, рыбалкой, 

железнодорожным моделизмом. 
Являлся депутатом муниципальной думы ГО Староуткинск с 2004 по 2008 год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Урускаева Любовь Викторовна 
учитель математики, 

информатики 
 

 
Любовь Викторовна родилась в Украине, 

Полтавской  области, с. Диканька в  1968г. 

Среднюю школу окончила в  Сухоложском  

районе  в  селе  Знаменское . Имеет высшее 

профессиональное образование. В 1995 году 

окончила   математический факультет  

Уральского педагогического университета. Педагогический стаж 24 года.  

В Староуткинской средней общеобразовательной школе педагог трудится 3 

года. Её учащиеся приняли участие  в региональной олимпиаде по математике в 

2011 году.   Имеет 7 выпусков.  Медалистов 3 .  

  Любовь Викторовна награждена  Грамотами управления  образования 

г.Сухой Лог в  2008г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кашеварова  (Санникова) Татьяна 
Федоровна 

учитель начальных классов, педагог-
психолог 

 
 
 
Кашеварова Татьяна Федоровна родилась 15 

июля 1970 г. в п. Староуткинск Шалинского района 
Свердловской области в семье телефонистки 
Староуткинского узла связи и электрика  
металлургического завода. 
 1 сентября 1977г.  поступила в 1 класс 
Староуткинской средней школы № 13, которую 

окончила в 1987г. с серебряной медалью. 
 В 1988г. поступила на школьное отделение Свердловского педагогического 
училища № 1 им. М.Горького по специальности учитель начальных классов. В 1990году,  
после окончания училища,  вернулась работать в родную школу.  
 В 2000г.- 2005г. обучалась  в УрГПУ на факультете психологии по специальности 
педагог-психолог.  
 Татьяна Федоровна 21 год работает в МКОУ «Староуткинская СОШ № 13» 
учителем начальных классов и педагогом-психологом. Деятельность специалиста 
направлена на психологическое обеспечение образовательного процесса, 
психологическую реабилитацию детей и взрослых. «Психолог по жизни» — это о Татьяне 
Федоровне. В первую очередь, просто хороший человек, умеющий сопереживать и 
способный к пониманию. Коллеги и учащиеся ценят в педагоге профессионализм, 
тактичность, умение выслушать, дать совет.  

Педагог имеет I квалификационную категорию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Крохина Екатерина Николаевна 
учитель начальных классов 

 
 
Крохина Екатерина Николаевна родилась в 

посёлке Староуткинск  10.06.1988 года в  рабочей 
семье. Среднее образование получила в родном 
поселке, в средней школе №13. В 2005 году, окончив 11 
классов, поступила  в Екатеринбургский областной 

педагогический колледж, решив стать социальным педагогом. Окончила его в 2008 году. 
Устроилась на работу воспитателем в детский сад №23 г.Первоуральска и одновременно 
поступила в РГППУ по специальности социальный педагог. В 2012г переехала в 
Староуткинск, где была принята на работу учителем начальных классов в  
«Староуткинскую СОШ №13».   

Позади учеба в университете, впереди интересная работа с детьми, где каждый 
день не похож один на другой, где каждый ребенок индивидум.  

Екатерина Николаевна ведет кружок  бисероплетения. Ценит в детях умение 
дружить  и любознательность. Учащиеся 3-го класса, которые учатся у нее,  участвуют во 
всех школьных конкурсах. Педагогу удается поддержать в них живую 
непосредственность, желание проявлять себя, готовность к взаимовыручке. 

  Дети говорят, что Екатерина Николаевна очень хороший, внимательный и 
справедливый  учитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Кравченко  (Соболева)  Лариса 
Николаевна 

учитель технологии 
 
Кравченко Л.Н. родилась в посёлке 

Староуткинск 10 апреля 1972 года. После  10 
класса   поступила в Свердловский 
индустриально-педагогический техникум,  по 
окончании которого вернулась в родную школу 
преподавателем технологии (трудового обучения 
в то время). В 1998году получила диплом о 
высшем образовании РГППУ. Трудовой стаж 
учителя 20 лет. 

 
Многие годы возглавляет методическое 

объединение учителей технологии, физической 
культуры, музыки и ОБЖ, член  территориальной  

избирательной комиссии, ежегодно защищает честь школы в спортивных 
легкоатлетических эстафетах.    Лариса Николаевна являлась руководителем  кружка « 
Рукодельница». В 2009 году приняла участие с учащимися, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в областной выставке детского прикладного искусства. В 2005 
году заняла второе место в муниципальном профессиональном конкурсе « Учитель школы 
№ 13» . 

 
 Кравченко Л.Н. гордится своими выпускниками, среди которых Демидько  Марина 

- серебряная медалистка. В настоящее время является классным руководителем 6-а класса.  
 
Педагог награжден почётными грамотами главы ГО «За 1 место  в эстафете 9 мая» 

(2011, 2012 гг),  благодарственным  письмом директора школы «За представление работ 
кружка « Рукодельница».  

 
Лариса  Николаевна  ценит в своих учениках  трудолюбие, аккуратность , 

честность . А дети  уважают своего учителя за доброту, строгость.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

            Дудорова (Мезенина) 
           Надежда Николаевна 

учитель начальных классов 
 
 
 
 
 
 
Дудорова Надежда Николаевна родилась 

13.10.1973г. в п.Илим, что находится в Свердловской 
области  в Шалинском районе. Среднее образование  
получила в «Шалинской СОШ №45», т.к. в родном 
поселке школа-восьмилетка. Жила в интернате, а по 
выходным приезжала домой. Ежегодно выпускники 

встречаются на традиционном вечере встречи. 
После школы поступила в Кунгурское педагогическое училище. После его 

окончания приехала работать в Староуткинск учителем начальных классов, где и работает 
с 1993 года. Здесь вышла замуж, родила сына и дочь. Несмотря на сложности, поступила 
заочно  в Уральский педагогический университет, окончила его  в 2003 году.  
Педагогический стаж девятнадцать лет. Она выпустила два выпуска. Надежде  
Николаевной запомнились все ученики по -своему.  

Дудорова Н.Н. вела спортивный кружок для учащихся начальной школы. Грамоты, 
благодарности школы, организатора конкурса<<ЭМУ>>- это все награды Надежды 
Николаевны. В работе педагога у неё лучше всего получается учебная и воспитательная 
работа. В учениках она ценит честность, открытость, доверие. 

 За что дети ценят этого педагога? «За то, что Надежда Николаевна дает знания»,- 
ответила её ученица Дарья Попова . «За то, что она с нами открыта»,-  сказал   Юрий 
Батуев. «За то, что уважает нас»,- считает ее ученица Юля Кравченко. 

Надежда Николаевна в 2011 году избрана председателем Староуткинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии.  

   В свободное время Надежда Николаевна  любит читать, играть в волейбол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Протасова (Мухорина )  
Юлия Александровна 

учитель иностранного языка 
 

 
 
Родилась Юлия Александровна 23 января 

1976 года в посёлке Староуткинск в семье учителя 
математики и инженера лесного хозяйства. В 1993 
году окончила с серебряной медалью среднюю 

школу №13. В 1998 году получила высшее образование по специальности преподаватель 
английского языка  в Московском государственном областном педагогическом 
университете, филиал которого располагался в городе Екатеринбурге.  

Уроки Юлии Александровны отличаются активным использованием наглядности и 
технических средств обучения, что способствует активизации мыслительной деятельности 
детей.  Не все учащиеся школы любят английский язык, впрочем, как и другие предметы, 
но есть среди них «звездочки», которые  принимают участие в школьной олимпиаде 
муниципального  уровня. Одна из них -  Мутовкина Елизавета , ученица 7-а класса.  Из 
учеников запомнились педагогу  Демидько Марина, Полозникова Наташа.  

Юлия Александровна является классным руководителем шумного, активного 7 
класса. Поездки в театр, вылазки в лес в любое время года – вот что способствует 
сплочению классного коллектива. Её любят дети за то, что она добрая и справедливая. 

Учитель награжден грамотами администрации школы за профессионализм, в том 
числе и за 1 место в проектной неделе 2006 , 2012  г.  

Юлия Александровна – любящая и заботливая мама двух замечательных девочек, 
учениц 2 и 1 класса, которых воспитывают вместе с мужем, который также работает в 
школе. 

В свободное время любит  читать книги, смотреть любимые телепередачи , 
проводить время с семьёй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Кощеев Андрей Николаевич 
учитель технологии 

 
 Андрей Николаевич родился в Пермском крае, 
п.Уральский, где и окончил 10 классов школы №8. 
После школы поступил в индустриально -  
педагогический техникум в г.Оса. 
 В Староуткинской средней 
общеобразовательной школе работает в общей 
сложности 10 лет. Кроме технологии преподавал 
черчение и рисование, автодело. Пришлось поработать 
даже водителем школьного автобуса, что является 
свидетельством разносторонних интересов 
преподавателя. Есть еще одно хобби у Андрея 
Николаевича – он занимается строительством дома, 
изготовлением дверей.  

 В 2011 г кабинет технологии «переехал» из старого здания школы. Много 
пришлось потрудиться , чтобы создать условия учащимся. Радостно наблюдать,  с каким 
желанием спешат они на урок к любимому учителю, всегда спокойному, 
уравновешенному, готовому придти на помощь. 
 Андрей Николаевич активно использует в работе с детьми информационно-
коммуникационные технологии. В 2012 г прошел курсовую переподготовку по 
профильному обучению. 
 Женат,  отец четырех детей. Старшая дочь ,будучи студенткой , работает 
журналистом в телекомпании «Союз». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Курочкина (Пахомова) 
Елена Владимировна 

учитель-олигофренопедагог 
 
 
Елена Владимировна родилась 7 февраля 

1968 года в п.Староуткинск. В Староуткинской 
средней общеобразовательной школе №13 
работает учителем-олигофренопедагогом с 1987 
года. Имеет высшее образование. Окончила 
УрГПУ в 2000 году. 

Учитель-олигофренопедагог оказывает 
помощь детям, имеющим отклонения в развитии и 
трудности в обучении и воспитании. Воспитание 
и обучение детей с нарушениями в 
интеллектуальном развитии осуществляется в 

специальном (коррекционном) классе  и направлено на максимальную коррекцию 
недостатков их интеллектуального развития, подготовку к трудовой деятельности, на их 
социальную реабилитацию. Это достигается специальной организацией игровой, учебной 
и трудовой деятельности детей. 

Елена Владимировна внимательна, отзывчива, тактична, терпелива со своими 
подопечными. Они ценят ее «за доброту, легкие домашние задания, поддержку и за 
поездки» . В работе  педагогу помогает грамотная и внятная речь, хорошо поставленный 
голос, стрессоустойчивость, крепкая нервная система. 

В 2010 году Курочкина Е.В. приняла участие и стала призером муниципального 
профессионального конкурса «Учитель школы». Традиционно участвуют ее дети в 
районном конкурсе «Мы все можем». 

Елена Владимировна поддерживает тесные отношения с одноклассниками, которые 
оказывают спонсорскую помощь школе и ее классу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фролов Евгений Викторович 
учитель физической культуры 
 
 Евгений Викторович родился и вырос в 

п.Староуткинск. Здесь окончил 11 классов. После 
школы решил посвятить свою трудовую деятельность 
работе с детьми. В 2006 году после окончания 
Свердловского областного педагогического колледжа 
начал работать в родной школе учителем физической 
культуры. Наставником и любимым учителем 
Евгения Викторовича был и остается Шмыков 
Алексей Андреевич, учитель физической культуры с 
многолетним стажем.   

Кроме уроков физкультуры Фролов Е.В. ведет 
спортивные секции для учащихся 5-11 классов : 

футбол, волейбол, баскетбол, лыжи. Проводит общешкольные соревнования по ОФП, 
спортивным играм, кросс «Золотая осень», лыжную  эстафету. В его обязанности входит 
организация и проведение общепоселковых соревнований: кросс Нации, 
легкоатлетическая эстафета 9 мая, лыжня России. В последние годы его ученики 
одерживают победы в районных соревнованиях по баскетболу и волейболу.  

В свободное время занимается в вокально-инструментальном ансамбле, игре на 
гитаре научился еще в школе. Воспитывают с женой двоих сыновей.  

Учащиеся 5-х классов отмечают, что любят уроки физкультуры и учителя за то, что 
он « сильный, добрый, шутит и поэтому с ним весело». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        Мушникова (Сюкосева) 
         Ирина       Анатольевна 

Библиотекарь 
 

 Ирина Анатольевна  родилась в 
п.Староуткинске в большой и дружной семье 
21.04.1973 года. Окончила 11 классов 
Староуткинской средней школы № 13 и 
поступила в Екатеринбургское училище 
культуры. Всегда мечтала выступать на сцене, 
ставить спектакли. Много лет проработала в 
Доме культуры, но пришлось сменить работу. И 
вот уже 7 лет (с 2004 г) трудится школьным 
библиотекарем.  
Много дел у Ирины Анатольевны. Книги детям 
выдать, приготовить мероприятия , провести 

библиотечные уроки, составить заявку на учебники и на периодические издания. А еще 
она принимает участие в окружном конкурсе «Грани таланта», в Литературной гостиной,  
декламируя  очень проникновенно стихи. 

А дома ждут пятеро  сыновей, муж. Старший сын уже и армию отслужил. Самые 
младшие в садик ходят. Но все под силу этой скромной, очень тактичной женщине. Так 
уж сложилось, что пришлось ей заменить рано ушедших родителей своим младшим 
братьям и сестре. Поэтому некогда ей скучать. Жить ради других – это ее удел. 

 
 
 

 
 

Корепанов 
Константин        Владиленович 

Учитель истории, обществознания 
Корепанов К.В. – человек разносторонний, очень 

ответственный и неравнодушный. Имеет высшее 

образование. Работает в Староуткинской школе №13 

учителем истории и обществознания. Хотя последний 

год основное место его работы – телекомпания «Союз», 

где он ведет беседы о Боге, об отношении к вере. Но в 

свободное время Константин Владиленович всегда готов 

помочь родной школе, учащимся, которые так любят 

слушать любимого учителя. Готовит выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Этот 

предмет ежегодно выбирают 40% учащихся. 

Женат. Воспитывают с женой сына и дочку.  



 
 
 

Корнеева 
       Надежда Борисовна 
 
        Учитель истории,           
обществознания 

 
Надежда Борисовна работает 

в Староуткинской средней школе  
№ 13 два  года после окончания 
Свердловского областного 
педколледжа. А родом она из 
Тавды. Работу совмещает с учебой в 
УрГПУ.  

Не все пока получается у 
молодого начинающего педагога. Но главное - есть желание учиться у коллег, желание 
общаться с детьми.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Протасов Алексей Григорьевич 
 

Инженер информационных 
технологий 

 
 Протасов Алексей Григорьевич – 
незаменимый человек в Староуткинской школе № 13. 
В его обязанности входит обслуживание 
информационного центра, созданного в связи с 
проведением итоговой аттестации учащихся в форме 
ЕГЭ и ГИА-9. Создать базу данных, не пропустить 
ни одного документа,  поддерживать школьный сайт, 
заполнить  бланки  аттестатов и многое-многое 

другое.  
 А еще нужно помочь своей жене, учителю английского языка и классному 
руководителю, организовать поездку в Екатеринбург или поход в лес с детьми, да и о 
своих дочках-школьницах не забыть.  


