
Республиканский  заочный конкурс презентаций  «Я 

люблю свой край родной» 

О известных людях сельского поселения «Чёрныш», 

вписанных в книгу «Твои люди, Прилузье» 



Книга «Твои люди, Прилузье» 

Прилузье – южные ворота нашей республики, 

район с замечательной и славной историей. 

Несомненно, главным богатством района 

являются его жители. Это они самоотверженным 

трудом прославляют свою малую Родину.  

Каждый человек – это удивительная звезда, 

излучающая внутренний свет, и каждый, кому 

интересен завтрашний день, кто идёт по пути 

саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания, творит славную историю родного 

района. 

Мы верим, что наши замечательные 

трудолюбивые жители, помня о ратном и 

трудовом подвиге Великих Победителей, будут и 

впредь нести его славу. 



Прилузье – вдохновение мечты 

У величавой нашей светлой Лузы. 

Здесь все народы, как нигде дружны, 

Талантливы как греческие музы. 
«Моё Прилузье», Яна Сердитова 



Сердитова Ульяна Трофимовна 

31.12.1920 г. – 

17.01.2002 г.  

Заслуженный учитель школ Коми 

АССР, школ РСФСР, её труд отмечен 

медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-45 

гг.», «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», «Ветеран труда» и др. 



Трофимов Геннадий Сергеевич 

Заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР, награждён 

орденом Трудовой Славы III степени, 

медалями «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР, 

«Ветеран труда», многими Почётными 

грамотами 

29.12.1934 г. – 

14.07.2010 г. 



Яйцева Галина Васильевна 

Заслуженный учитель школ Коми АССР, награждена медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почётными грамотами. 

28.01.1945 г. 



Вахнин Владимир Ильич 

15.02.1956 г. 

Большая часть трудовой 

деятельности прошла в 

органах внутренних дел. 

Награждён медалями «За 

безупречную службу в органах 

внутренних дел» II и III 

степеней. Автор Стелы памяти 

в селе Чёрныш. 



Чукилева Нина Федосеевна 

08.03.1937 г. 

Работала телятницей, свинаркой в колхозе «Дружба», 

совхозе «Ношульский». Ветеран труда, имеет «Медаль 

материнства» II степени, Почётные грамоты. Воспитала 

пятерых детей. 



2013 г. – второе издание книги 

 

 

 



Галева Валентина Павловна 

24.07.1946 г. 

Работает фельдшером на ФАП п. 

Гыркашор. Стоит на страже 

здоровья людей более 40 лет. 

Награждена Почётными грамотами 

Министерства здравоохранения 

Республики Коми. В 2010 году 

присвоено звание «Почётный 

гражданин Прилузского района». 



Денисов Фёдор Афанасьевич 

Работал сучкорубом, помощником 

вальщика, на погрузке, на сплаве. Стаж 

работы – 35 лет. Имеет награды: «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», 

знаки «Победитель социалистического 

соревнования» в 1973, 1979 годах, 

«Ударник девятой, одиннадцатой 

пятилетки», в 1981 г. Присвоено звание 

«Заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР». Ветеран труда. 

06.04.1936 г. 



Игнатова Альбина Кондратьевна 

С 2001 г. – глава сельского 

поселения «Чёрныш». 

Награждена Почетными 

грамотами. Имеет звание 

«Заслуженный работник 

Республики Коми». 

22.03.1958 г. 



Косолапова Татьяна Андреевна 

Учитель географии, биологии, 

экологии, автор образовательных 

программ «Экология села», 

«Лесная экология», «Экология 

республики Коми».  Награждена 

Почётными грамотами 

Министерства образования 

республики Коми, Российской 

Федерации. Победитель 

приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2007 г. 

28.01.1945 г. 

20.04.1966 г. 



Черковец Алимпий Иванович 

01.08.1938 г. 

Трудовая деятельность связана с 

лесозаготовкой. Работал 

вальщиком леса, мастером, 

техноруком лесопункта, 

начальником. Общий трудовой 

стаж – 46 лет. Записан на Доску 

почёта Коми Минлеспрома. Имеет 

Знак «Победитель 

социалистического 

соревнования», медаль «Ударник 

одиннадцатой пятилетки». В 2003 

г. Удостоен звания «Почётный 

гражданин Прилузского района». 



Яйцев Юрий Семенович 

08.06.1947 г. – 

18.11. 2013 г. 

Учитель физики. С 1976 по 

1992 г. – директор 

Чёрнышской школы. Имеет 

звание «Заслуженный 

учитель школ Коми АССР». 

Награжден значком 

«Ударник одиннадцатой 

пятилетки», Почетными 

грамотами Министерства 

образования Республики 

Коми. 



Использованные материалы и 

литература: 
• Архив школьного музея. 

• Книга «Твои люди, Прилузье», изд-во 

ЗАО «Газета «Красное знамя», 

Сыктывкар, 1999 г. 

• Книга «Твои люди, Прилузье», изд-во 

ООО «Омега», г. Киров, 2013 г. 



Автор презентации – Овчинников Даниил, 
учащийся 7 класса МОУ «Чёрнышская СОШ», 

участник кружка «Юный исследователь» ГАУ РК 

ДОД «Республиканский центр детско-юношеского 

спорта и туризма» 

Руководитель – Косолапова Татьяна 

Андреевна, учитель географии, биологии, 

экологии МОУ «Чёрнышская СОШ» «Чёрнышская 

СОШ», руководитель кружка «Юный 

исследователь» ГАУ РК ДОД «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» 


