
СУДЬБА 

УЧИТЕЛЯ В 

СУДЬБЕ  

СТРАНЫ



Валентин 

Павлович

Каменщиков –

Почетный гражданин г. Канска

Заслуженный учитель школы 

РСФСР

Отличник народного просвещения 

РСФСР



• В 1937 году 15 мая в деревне Успенка, 

Ирбейского района Красноярского края 

в семье учителей Каменщиковых  

родился мальчик. Его назвали 

Валентином.

• В 1955 - 58 гг. учится в ремесленном 

училище в городе Красноярске на 

слесаря.

• В 1958 – 63 гг. учится в Красноярском 

педагогическом институте

• С 1963 – 2007 гг. работал в школе №20 г. 

Канска учителем математики.

Жизненный путь учителя



В 1973 г. – Отличник народного просвещения.

В 1977 г. – Учитель – методист.

В 1984 г. – Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации.

В 2003 г.  – присвоена высшая 

квалификационная категория, 15 разряд.

В 2007 г. – присвоено звание Почетный 

гражданин г. Канска.

Почетные звания:



Награды:

• Нагрудный значок «Отличник 

народного просвещения».

• Грамота Президиума Верховного 

Совета РСФСР.

• Почетная грамота 

Законодательного собрания 

Красноярского края.



Активная 

жизненная 

позиция

Работа в поле.

Вечер встречи выпускников. 

1979 г.

Соревнования по лыжам.



Участие драматического 

коллектива школы в 

заключительном концерте в ГДК.



Любимец  учеников

Выпуск 1986-87 учебный год 

7 «В»

Выпуск 1988 год  10 «Б»





С юбилеем!



ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Качан Н. – глава г. Канска

Бурундуков А. – директор КМКК

Шестов В. – руководитель ПТС и О

Кобазов Н. – главный инженер Канской ТЭЦ

Цевун Л. – гл. редактор газеты «Канские 

ведомости» 

Кузнецова Л. – гл. врач Центра охраны 

материнства и детства г. Красноярск

Зуев П. и Зуева И. – частные предприниматели

Сучков С., Сучкова В., Кобазова Е. -

журналисты



Вот и снова закончилось лето,

Вновь сентябрь стоит у двора.

Как на праздник, нарядно одета,

Снова в школу идѐт детвора.

Заждались их притихшие классы,

Отдохнувший за лето звонок.

Снова город цветами украшен -

Ребятишки идут на урок.

Пусть меньше для радости поводов стало,

Мы видим на лицах улыбки везде:

Для многих учебного года начало -

Особый .волнующий день! 

Забыты усталость, невзгоды 

В преддверии планов и дел. 

Начало учебного года -

Особенно радостный день.

Каменщиков Валентин Павлович


