
Мочалова Людмила Владимировна 
Родилась в 1947 году, проживает в р.п. Куйтун, 

Образование педагогическое высшее, 

специальность - учитель, стаж педагогической 

работы - 53 года, в данное время, находясь на 

пенсии, продолжает работать учителем 

русского языка и литературы в МКОУ 

«СОШ№1» р.п. Куйтун. 

За период трудовой деятельности имела опыт 

административной работы: 9 лет работала 

директором Куйтунской вечерней школы 

рабочей молодежи, 4 года - инспектором 

Куйтунского РОНО, в остальное время 

учителем начальных классов и учителем 

русского языка в Куйтунских школах №1 и №2. 

Это грамотный, эрудированный, деловой человек. Она коммуникабельна, 

легко вступает в контакт с людьми различных слоев населения. 

Справедливая, добросовестно и ответственно относится к каждому делу, 

исполнительная, аккуратная в ведении деловых бумаг, требовательная к 

себе и к людям. 

Людмила Владимировна неоднократно избиралась депутатом Куйтунского 

поселкового Совета народных депутатов (1982-1989 г.). 

Творческий педагог, ответственно относится к профессиональному долгу. 

Она активно участвует в районных и областных конкурсах педагогического 

мастерства. 

Её труд отмечен Почётной грамотой Министерства образования РФ, 

многочисленными грамотами Куйтунского управления образования, 

Куйтунского городского поселения, Иркутским областным Советом 

женщин. 

Она неравнодушна к проблемам Куйтунского поселения и Куйтунского 

района, активно принимает участие во всех мероприятиях и делах поселка. 

Людмила Владимировна в 2008 году создала общественную организацию 

при городском поселении «Родители Куйтуна против наркотиков» и 

проводила и проводит большую профилактическую работу среди молодежи 

по предупреждению наркозависимости и других вредных привычек. 

Людмила Владимировна долгие годы являлась внештатным 

корреспондентом газет «Отчий край» и «Куйтунские просторы». В них она 

рассказывала о достойных людях поселка и о мероприятиях. 

О ее позитивной деятельности неоднократно писали в местной газете. 

Педагог уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

школьников и молодежи, особенно по военной тематике. К празднованию 

дат, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г., учитель помогает ученикам в подготовке проектов и в выступлении на 



научно-практических краеведческих конференциях различного уровня. 

Так, например, в 2020 году три работы ее учеников принимали участие в 

муниципальном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в ВОВ, и заняли 

призовые места. В 2021 году работа ученицы 8 класса Гусевой Елизаветы 

«Разговор с дедом» получила призовое место в региональном конкурсе 

«Жизни и судьбы». 

Также Людмила Владимировна воспитывает в своих учениках любовь к 

малой родине, уважение к жителям поселка через различные мероприятия, 

такие как встречи с людьми, прошедшими армейскую службу, через устные 

журналы, посвященные известным жителям края, через занятия 

факультатива «Литературная Сибирь». 

Учитель сам участвует в конкурсах, рассказывая о людях поселка, 

заслуживающих уважения. Например, в муниципальном краеведческом 

конкурсе «Корни и ветви родного края» ею была представлена работа 

«Учитель. Краевед. Почетный гражданин Куйтунского района Владимир 

Леонтьевич Змановский». Она занимается краеведческой работой 

связанной с историей Куйтуна. Работая в МКОУ «СОШ№1» возглавляла 

краеведческий клуб «Поиск». Результатом работы клуба были собраны 

материалы и созданы проектные работы на темы: «История религиозной 

жизни Куйтунского района», «Обычаи и обряды жителей р.п. Куйтун», 

«История библиотечного дела в Куйтуне», «Куйтунский народный театр - 

основа культурно- просветительной жизни поселка» и другие. Материалы 

были представлены на региональных и муниципальных конференциях и 

далее переданы в Куйтунский краеведческий музей, Куйтунскую 

межпоселенческую библиотеку. 

Людмила Владимировна всегда готова оказать помощь людям, пользуется 

авторитетом среди учащихся, коллег и у населения поселка. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 

24.06.2021 г. №179 Мочаловой Людмиле Васильевне – ветерану 

педагогического труда, за большой вклад в дело воспитания чувства 

патриотизма у подрастающего поколения присвоено звание «Почетный 

гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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