
Остапенко Надежда Парфировна 

         Родилась 29 января 1947 года. В 1961 
году поступила в Тулунское педагогическое 
училище. Обучаясь на 3 курсе, была 
направлена в поселок Киселек работать 
учителем, где проработала 5 лет. Бурукской 
школе посвятила 5 лет. В 1975 году 
перевелась работать в Куйтунскую среднюю 
школу №1, проработала 6 лет. 23 года – в 
КСШ №2. 10 лет – в МКОУ Центр 
образования «Возрождение». 
       За время своей педагогической 
деятельности Надежда Парфировна зарекомендовала себя 
высококвалифицированным специалистом умелым 
организатором, общественным деятелем. 
      За годы работы ее всегда отличали принципиальный подход 
к делу, внимательное и заботливое отношение к детям, 
коллегам, честность и доброжелательность. 
      Уроки Надежды Парфировны отличались высокой 
интеллектуальностью, четкостью, логичностью и 
организованностью. Она постоянно находила эффективные 
пути обучения и воспитания учеников, стремясь дать им 
глубокие и прочные знания. Серьезное внимание учитель 
обращала на развитие у детей памяти, внимания и активной 
мыслительной деятельности. Надежда Парфировна охотно 
делилась своим опытом работы с коллегами школы, района. 
Она неоднократно давала открытые уроки для учителей.  
       Душевная щедрость, острый ум, стремление к новому, 
помогали Надежде Парфировне при работе с детьми. Она не 
останавливалась на достигнутом, постоянно усложняла 
поставленные цели. Надежда Парфировна пользуется 
огромным авторитетом среди коллег, учеников школы и 
района.  

     Она является ветераном педагогического труда, имеет 
награды: звание «Старший учитель», «Лучший учитель 
Куйтунского района 2014 года», значок «Отличник народного 
просвещения», медаль «Победитель социалистического 



соревнования» и множество грамот. Надежда Парфировна с 
2015 года находится на заслуженном отдыхе. Работе педагога 
она посвятила 48 лет. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 19.07.2017 г. Остапенко Надежде Петровне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун». 
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