
Свидинская 
                        Вера Ивановна 

 
 Родилась в 1948 году в 

Киренском районе, 
Иркутской области. В 1968 
году закончила Киренское 
педагогическое училище и 
распределена на работу в 
Куйтунский район в 

Новокадинскую 
восьмилетнюю школу 
учителем русского языка и 
литературы. Проработала 3 

года и переехала по 
семейным обстоятельствам в п. Куйтун, где стала 
работать в системе дошкольного образования. В 
детском саду «Солнышко» работала со дня его 
основания с 1975 года. Веру Ивановну характеризует 
глубокое знание программы дошкольного образования, 
ее знания были для детей миром сказки, обучающими, 
развивающими. Ребятишки любили ходить в детский 
сад, в группу к Вере Ивановне, она для них вторая 
мама. Общий педагогический стаж составляет 35 лет. 
За заслуги в системе образования Куйтунского района 
награждена знаком «Отличник народного 
образования». Вера Ивановна  ведет активный образ 
жизни, более 10 лет возглавляет Совет ветеранов 
педагогического труда. Под руководством Веры 
Ивановны Совет ветеранов принимает активное 
участие во всех мероприятиях, организованных 



районным Советом ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Является почетным 
гостем  конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года». Она награждена почетной грамотой областного 
Совета ветеранов педагогического труда, 
Министерства образования Иркутской области за 
активную работу и организацию работы с ветеранами 
района, за проведение акции «Дети войны». 
Материалы, собранные Верой Ивановной, вошли в 
областную книгу Памяти. 

Вера Ивановна в постоянном движении, общении, 
заботе о ветеранах труда, организовывает 
поздравления ветеранов педагогического труда, 
заслуженных педагогов. Организовывает и проводит 
развлечения, праздничные мероприятия, посвященные 
знаменательным датам. 

 Активно участвует в работе клуба «Любимый сад – 
огород», является участницей вокального ансамбля 
«Бабье лето», занимается в кружке «Умельцы 
Куйтуна», является членом клуба «Вдохновение». Вера 
Ивановна всегда тактична, умеет сочувствовать и 
оказывать помощь окружающим. 

 Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 27.06.2014г. Свидинской Вере 
Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун. 
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