
Пупырева 
Людмила Васильевна 

 
Родилась 16.05. 1947 года. 
Людмила Васильевна имеет 

высшее педагогическое 
образование, закончила 
Иркутский Государственный 
педагогический институт, по 
специальности «учитель 
химии, биологии в средней 
школе». На первом курсе была 
комсоргом, со второго курса 
членом ВЛКСМ при обкоме 
комсомола, с делегацией 

Иркутской области была 
приглашена в г. Москва на торжественное заседание, 
посвященное 50-летию комсомола. С 3 курса второй 
секретарем комсомольской организации пединститута. 
Окончив институт в 1970 году один год проработала в 
Уховской средней школе, с 1971 учитель биологии- 
химии в ж/д школе №23 п. Куйтун. Для уроков 
Людмила Васильевна всегда использовала 
дидактические игры, сказочные элементы, 
инсценировки, тщательно продумывала задания, 
которые способствовали развитию внимания, памяти, 
мыслительной деятельности. В трех наборах была 
классным руководителем. С ребятами ездила на 
экскурсии в г. Иркутск, озеро Байкал, позже по 
Шушенским местам. 



  С 22 августа 1983 года назначена директором 
школы № 23 и проработала в этой должности 12 лет. С 
первых дней пыталась  сплотить коллектив учителей и 
технических работников. Учителя  со стажем были 
наставниками молодым. При руководстве Людмилы 
Васильевны расширен пришкольный участок, где 
выращивали овощи, при хорошем урожае излишки 
сдавали в заготконтору и покупали спортинвентарь, 
оборудовали кабинеты труда и домоводства. 
Организовали пчельню, мед отдавали в интернат г. 
Нижнеудинск, продавали учителям и оставляли флягу 
в школьную столовую.   

 Организаторские способности пригодились 
Людмиле Васильевне и в должности заведующей д/с 
«Теремок», где она проработала 10 лет. С её приходом 
заметно изменилась жизнь в д/с. Это настолько 
творческий и инициативный человек, она сумела 
вовлечь в работу весь коллектив, никто не остался 
равнодушным. Людмила Васильевна занимала 
активную позицию в методическом объединении, 
проводила интересные педсоветы, занимательные 
викторины среди педагогов, обеспечивая тем самым 
повышение уровня педагогического мастерства. 
Персонал и родители всегда относились с огромным 
уважением к этому замечательному, творческому 
отзывчивому человеку.  

С 2000 года Людмила Васильевна  член районного 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов. Помогает пенсионерам, собирает сведения, 
оповещает и приглашает на праздники, помогает в 
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оформлении документов и т.д. Уже несколько лет поет 
в хоре, является членом или председателем участковой 
избирательной комиссии. 

Людмила Васильевна награждена почетной 
грамотой как председатель УИК за активное участие в 
подготовке и проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 
первого созыва 30.10.2008 года. 

- 1989 год награждена значком «Отличник 
народного просвещения»; 

-  1991 год присвоено звание «Старший учитель»; 
- 1991 год награждена почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР и 
Республиканского комитета профсоюза работников 
просвещения за добросовестный труд; 

- 1992 году награждена почетной грамотой 
Министерства путей сообщения, главным управлением 
Учебных заведений, отделом УЗ ВСЖД за большой 
вклад в развитие школ ВСЖД, за творческий подход в 
деле обучения и воспитания учащихся; 

-  1998 год присвоено звание «Ветеран труда» 
Администрации Иркутской области; 

- 1999 год объявлена благодарность отдела УЗ 
ВСЖД за творческую работу по обновлению 
содержания дошкольного образования и заботу о детях 
работников ж/д транспорта; 

- 2001 году награждена именными часами 
начальника ВСЖД; 

- 2008 год благодарность администрации 
Куйтунского городского поселения и коллектива 
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«Социально – культурного центра» за творческий труд, 
вложенный в социально- культурное развитие в р.п. 
Куйтун»; 

- 2012 год почетная грамота Общественной 
Организации содействия ветеранам образования 
Иркутской области за большой личный вклад в 
развитие ветеранского движения в образовании;   

    Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 09.07.2013г. Пупыревой Людмиле 
Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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