
Путилина 
Раиса Александровна 

 
 Родилась 26.03.1932г. в г. 

Ленинград, во время войны 
ребенком вывезена на 
большую землю. С детства 
Раиса Александровна любила 
возиться с детьми и поэтому 
после окончания школы не 
задумываясь выбрала 
профессию педагога. 

Весь период работы 
Путилиной Р.А. начиная с 
должности старшей 
пионервожатой в Куйтунской 
средней школе №1, характеризуют ее только с 
положительной стороны, как человека болеющего всей 
душой за порученный участок. Все ее  штатные 
должности связаны с воспитанием подрастающего 
поколения. Труд педагога по своей структуре требует 
огромной отдачи как физических, так и моральных сил, 
отдачи духовной энергии. 

Из воспоминаний Р.А. Путилиной: «Я стала 
работать в 52-м. Старшая вожатая, секретарь 
комсомольской организации, 2-й секретарь райкома 
комсомола, потом снова перешла в школу. Кроме 
преподавания предметов вела хор, куда приходило по 
150- 170 человек девчонок и мальчишек. Приходили, 
упрашивали взять в хор. А песни какие пели! За душу 
хватало!» 



Общий стаж работы 36 лет, на общественной работе 
5 лет. 

С уходом на пенсию Раиса Александровна не 
утратила связи со своей школой, продолжала 
патриотическое воспитание молодежи. Раиса 
Александровна Путилина – человек неугасимой 
энергии. 

С 2001 г. являлась постоянным членом творческого 
коллектива- ансамбля «Бабье лето», более того она 
являлась инициатором создания этого коллектива. 
Член Президиума районного Совета ветеранов с 1994 
г., с 30 августа 2005 г. возглавляет ветеранскую 
организацию пос. Куйтун, отдавая безвозмездно на 
общественных    началах много сил и времени для 
создания наиболее благоприятных условий жизни и 
быта ветеранов войны, за что пользуется уважением 
пожилых, заслуженных людей. 

Имеет юбилейные медали 50,55,60,65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, медали: Ветеран труда, 
за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. За доблестный и 
самоотверженный труд в период ВОВ. 

  Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 02.09.2010г. Путилиной Раисе 
Александровне присвоено звание «Почетный 
гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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