
Григорьева Надежда Родионовна 

Родилась в селе Кундуй Куйтунского 

района 3 июля 1946 года. После окончания 

Чеботарихинской 8 -ми летней школы в 1962 

году поступила в Иркутский 

сельскохозяйственный техникум на планово-

бухгалтерское отделение. По окончании 

техникума с 1965 году работала в родном 

колхозе «Годовщина Октября» в должности 

заместителя главного бухгалтера. Однако 

желание учить детей, стать педагогом было 

сильнее, и в 1968 году Надежда Родионовна поступила в Иркутский 

Государственный педагогический институт на факультет русского языка и 

литературы. 

 С 1972 года Надежда Родионовна работала в школе. Отработав 3 года 

учителем русского языка была назначена директором Амурской школы.  

В 1976 году была избрана председателем сельского Совета и до 1987 года 

исполняла обязанности первого лица села.  

В августе 1987 году Надежда Родионовна вернулась к 

преподавательской работе.  

С 1988 по 2006 Надежда Родионовна - директор Кундуйской средней 

школы.  

Надежда Родионовна - прирожденный «лидер» и всю жизнь умела вести 

коллектив «за собой». Энергичная, предприимчивая, последовательно 

решавшая организационные вопросы, видевшая перспективы школы, она 

сумела вывести Кундуйскую школу в одну из самых первых в Куйтунском 

районе. Является для жителей села примером человека, не равнодушного к 



делам своего родного края. В экономически трудный период для нашей 

страны не оставляла попыток вывести строительство нового здания школы с 

мертвой точки. И работа осталась ненапрасной. В ноябре 1997 года новая 

школа распахнула свои двери для Кундуйской детворы.  

Многие жители села обращаются к Надежде Родионовне за 

педагогическим советом, с жизненными проблемами.  

23 года отдано работе в школе, с детьми, с родителями, с жителями села. 

С 1 января 2006 года Надежда Родионовна - Глава Кундуйского сельского 

поселения. Как Глава поселения обладала отличными деловыми качествами, 

из которых главные - ответственность, инициативность, умение решать 

проблемы:  как маленькие, так и большие. Постоянно 

интересуется состоянием дел в поселение и в государстве. Как руководитель 

поселения умела соблюдать баланс интересов граждан и государства в целом. 

Живо интересовалась состоянием дел в подведомственных организациях. 

Проявляла неподдельный интерес к благополучию жителей, не раз оказывала 

и по-прежнему оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В целом, в должности Главы поселения Надежда Родионовна 

проработала более 17 лет. 

Надежда Родионовна отличается порядочностью и 

коммуникабельностью. Дважды избиралась депутатом Куйтунского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

За годы работы в школе, в органах местного самоуправления 

награждалась грамотами: Министерства образования и науки Российской 

Федерации, областными и районными грамотами; 

 - юбилейной медалью «90 лет управлению образования» за вклад в 

развитие образования Куйтунского района в 2016 году;  

- знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» в 2017 

году; 

- нагрудным знаком Федеральной службы государственной статистики 



«За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 

года».  

Надежда Родионовна имеет звание «Ветеран труда». 

 В 2017 году ей было присвоено звание «Почетный житель села Кундуй». 

Решением Думы МО Куйтунския район №278 от 19.06.2018 г. Григорьевой 

Надежде Родионовне присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 

 

 

 

 

 

 


