
 «П» 
 

 

Павлинов Аполлон Алексеевич 

 

Участник Великой Отечественной 

войны, вел уроки музыки и пения, также 

индивидуальные занятия по музыке. 

Руководил хором. Руководил первым 

оркестром народных инструментов. 

Руководимый им хор составлял более ста 

человек.  

 

 

 

Павлинова Вера Дмитриевна 

 

Окончила Ленинградский 

педагогический институт им. Герцена в 

1955 году. Была направлена на работу в 

Енисейское педагогическое училище 

преподавателем педагогики и 

психологии. С 1965 года являлась 

председателем первичной организации 

«Педагогическое общество» при 

городском комитете коммунистической 

партии, возглавляла комиссию классных 

руководителей, а также клуб «Поиск», 



который организовывал встречи с 

бывшими выпускниками. С её 

инициативой связано появление и 

развитие важных традиций, таких как 

«Посвящение в вожатые», «Конкурс на 

лучшего по профессии», «Посвящение в 

специальность студентов 4-х курсов». 

Вера Дмитриевна награждена медалью 

«За доблестный труд, в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

знаком «Отличник народного 

просвещения», Почетными  Грамотами 

Министерства просвещения РСФСР. 

 

 

 

Пащук Александр 

Константинович 

 

Окончил заочно университет 

искусств им. Н.К.Крупской, факультет 

рисунка и живописи в 1962 году. В 1966 

году окончил повышенный курс 

Московского заочного университета 

искусств, факультет рисунка и живописи. 

В Енисейском педагогическом училище 

работал преподавателем рисунка и 

живописи с 1974 г по 1981 год. Имел 

награды за творческую деятельность в 



объединении художников «Енисей» 

 

 

 

Петрова Лидия Дмитриевна 

 

Родилась в г. Канске. С 1957 по 

1962 год обучалась в Енисейском 

педагогическом  институте по 

специальности русский язык, литература 

и история. По окончании института в 

1963 году принята на работу 

преподавателем истории в Енисейское 

педучилище, вела предметы – «История» 

и «Основы советского государства и 

права». Вступает в Коммунистическую 

партию в 1966 году. С 1972 года 

переведена на должность – заместитель 

директора  по учебно-производственной 

работе (заведующей педагогической 

практикой).  Петрова Л.Д. обеспечивает 

прохождение всех видов педагогической 

практики в школах города и района. В это 

же время ведёт общественную работу в 

педучилище  по предмету, руководит 

факультетом героико-патриотического 

воспитания университета общественных 

профессий. Лидия Дмитриевна являлась 

руководителем секции правовых знаний 

при горкоме КПСС, постоянно выезжает 



по посёлкам района с лекциями и 

докладами о деятелях революционного 

движения, по разъяснению важнейших 

постановлений КПСС и Советского 

правительства. Награждена:  медалью «За 

доблестный труд, в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», 

значком «Отличник народного 

просвещения», отмечена Почетными 

дипломами и грамотами министерства 

просвещения РСФСР. 

 

 

 

Петрова Разия Шафигуловна 

 

Преподаватель основ информатики. 

Закончила Енисейский пединститут в 

1976 году отделение математики и 

физики. В училище работала с 1985 года 

 

 

 

Поправа Нина Матвеевна 

 

Окончила в 1953 г. Красноярский 

педагогический  институт факультет 

географии и естествознания. С 1960 г. 

работала преподавателем географии и 

биологии в Енисейском педагогическом 



училище. Нина Матвеевна создала 

богатейший кабинет по  природоведению 

и собрала обширнейший методический и 

наглядный материал по биологии, 

землепользованию, географии и 

природоведению. Студенты и учителя 

школ многих территорий приезжали к  

преподавателю за опытом, блестящими 

знаниями и методической помощью. 

Нина Матвеевна награждена почётными 

грамотами, значком «Отличник  

народного просвещения». 

 


