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Озонова Нина Андреевна родилась 19 сентября 1946 

года в селе Чеботариха Куйтунского района. Трудовую 

деятельность начала в 1966 году учителем Куйтунской 

начальной школы, после окончания Тулунского 

педагогического училища, а через 7 лет была назначена 

директором данной школы. 

Работая в школе, в 1971 году поступила на заочное 

обучение в ИГПИ по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения». В связи с закрытием начальной 

школы переведена методистом в Куйтунский РОНО. 

Много пришлось здесь работать: семинары, слеты, 

методические объединения. Постоянно проходили смотры 

художественной самодеятельности, и, как видится с высоты пройденного, скучать 

времени не оставалось. 

После окончания ИГПИ в 1976 году была избрана председателем райкома 

профсоюза работников просвещения Куйтунского района, в этой должности проработала 

семь лет. В октябре 1983 года переведена в Куйтунский РК КПСС инструктором отдела 

пропаганды и агитации РК КПССС. И снова 7 лет упорного труда. В августе 1990 года 

Нину Андреевну переводят методистом РОНО, где проработала до июля 2010 года. Нине 

Андреевне присущи такие качества, как высокий профессионализм, ответственность и 

надежность за порученное дело, аккуратность в исполнении, рассудительность. Обладает 

аналитическим складом ума. 

В 2000 году была организована общественная районная организация ветеранов 

педагогического труда (ВПТ). И на протяжении 19 лет Нина Андреевна является 

заместителем председателя ВПТ и секретарем. Благодаря ей сохранен архив образования 

Куйтунского района и передан в районный краеведческий музей, собран материал о 

педагогической династии семьи Филиппенко (4 поколения) из села Чеботариха и передан 

в музей областного Совета ветеранов образования.  

Старейшие педагоги района всегда рады встрече с Ниной Андреевной. 

За трудовую деятельность Нина Андреевна награждена: 

 значками: «Отличник Народного просвещения», «Активист Советского фонда 

мира»;  

памятной медалью «85 лет Куйтунского района»;  

почетными грамотами: Главного управления общего и профессионального 

образования администрации Иркутской области 2001 год, 2006 год, областной 

общественной организации содействия ветеранов образования 2015год. 

Имеет благодарности главного управления общего и профессионального 

образования администрации Иркутской области 2009 год, управления образования 



Куйтунский район 2011год,2013 год. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 27.06.2019 г. № 

97 Нине Андреевне присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 

Куйтун».  
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