
Гаранина Любовь Гавриловна   

Родилась 6 ноября 1940г. в с. Барлук. Окончила 

Барлукскую среднюю школу в 1958 году. В 1962 

году окончила педагогическое училище г. Тулун, в 

1963 году поступила в Красноярский 

педагогический институт на факультет русского 

языка и литературы, который окончила в 1969 году. 

Работала в Куйтунской СОШ №2 учителем русского 

языка и литературы, завучем по УВР.  

С 1971 по 1986г. работала в Куйтунском отделе 

образования в качестве методиста, инспектора и заведующей Районным 

отделом народного образования. За период работы ею внесен особый вклад в 

развитие системы образования Куйтунского района: строительство школ 

(Уянской, Усть- Кадинской, Харикской, Чеботарихинской), организация 

производственного обучения, реорганизация школ из 8-х в средние: Усть-

Кадинская СОШ, Лермонтовская СОШ, Куйтунская СОШ№2, Каразейская 

СОШ, Чеботарихинская СОШ, Харикская СОШ№2; обучение шестилеток на 

базе детских садов, создание пришкольных участков, производственных 

бригад. 

В 2003 году работала в администрации Куйтунского района 

специалистом по работе с общественностью. За период работы представлено 

на грант Губернского собрания более 50 социально-значимых проектов для 

развития гражданского общества Куйтунского района. 

С 1995г. по 2013г. работала в Барлукской средней школе завучем, 

директором школы, социальным педагогом. За высокий профессионализм, 

инициативу, творческий подход к делу, ответственность неоднократно 

награждалась грамотами областного уровня, Управления образования 

Куйтунского района, благодарственными письмами школы, администрации с. 

Барлук. 

За время педагогической деятельности активно занималась 



общественной работой: являлась депутатом районного совета, председателем 

женсовета п. Куйтун, с. Барлук; проводила родительские лектории, 

консультации по воспитанию детей в семье; участвовала в областных 

мероприятиях по распространению опыта работы с общественностью, 

участвовала в смотрах художественной самодеятельности, отражала события 

школьной и общественной жизни района в газете «Отчий край», в областной 

газете «Жизнь». 

В трудовой деятельности всегда достигала положительных результатов, 

благодаря таким качествам как ответственность, настойчивость, инициатива. 

В настоящее время является членом Совета ветеранов Куйтунского 

городского поселения. 

Любовь Гавриловна в районе проработала 43 года: в качестве учителя 

русского языка, завуча по учебно-воспитательной работе, директора школы. 

Общий стаж педагогической деятельности 52 года.  

За трудовую деятельность отмечена Почетной грамотой Министерства 

РСФСР в 1978 году;  

- значком «Отличник народного просвещения» в 1986 г.;  

- грамотами РОНО, ОБЛОНО.  

В 1988 г. вручена медаль «Ветеран педагогического труда» за 

долголетний и добросовестный труд». 

Решением Думы МО Куйтунския район №277 от 19.06.2018г. Гараниной 

Любовь Гавриловне присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 

 


