
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ  

СЕРГЕЕВОЙ-ПОШЕВНЕВОЙ  

 

Валентина Леонидовна Сергеева – Пошевнева 

имела самое непосредственное отношение к созданию 

народного городского музея образования имени В. К. 

Демидова МАОУ ДПО ИПК. Однако она была не только 

музейным работником, но и блистательным Учителем 

истории. Героиня своего времени! Своим плодотворным 

трудом она оставила о себе неизгладимую память и 

снискала глубокое уважение. 

Уроженка села Ельцовка Бийского уезда, яркий 

представитель учительской династии, Валентина 

Леонидовна начала свой учительский путь в возрасте 17 

лет, открыв в 1930 году детскую площадку для детей 

колхозников в селе Пуштулим. Обучаясь в Бийском 

педагогическом техникуме, она одновременно работала в 

сельских школах. 

В 1936 году, после успешного окончания Томского 

педагогического института, по комсомольской путевке 

Валентина Леонидовна приехала на Кузнецкстрой. Она знала одной лишь думы власть – 

одну, но пламенную страсть – учительство: с 1936 по 1941 год - учитель истории средней 

школы № 12 и школы рабочей молодежи № 1. Работала по 8-12 часов в сутки. Ее уроки 

были всегда научными, глубокими и интересными, подлинной школой воспитания 

активной жизненной позиции, любви к Родине. 

В период с 1941 по 1946 год в связи с реорганизацией школ Валентина Леонидовна 

занимает должность директора и учителя истории мужской средней школы № 8. 

Вспоминая об этом периоде своей 

жизни, сама Валентина 

Леонидовна рассказывала так: «Не 

школа, а ветхий барак, который не 

держал тепла, грозил разрушиться, 

в классах по 40 и более учащихся, 

занимались в три смены. Обычно 

до 1 часа ночи мы находились в 

школе. Муж ушел на фронт. Дома 

трое детей». Где только она 

находила силы для вдохновения? 

В сознании величия своего дела, в 

бескорыстии, вере в добро и 

справедливость.  

С 1946 по 1949 год Валентина Леонидовна Сергеева – Пошевнева работает в 

должности заведующего Сталинским городским отделом народного образования. И как 

всегда  проявляет присущие ей,  величайшую ответственность, энтузиазм, волю, мужество 

и стойкость. Но при этом в ней побеждает учитель. Валентина Леонидовна перешла на 



работу в среднюю общеобразовательную школу № 26 на должность учителя истории. 

Школа вновь стала ее вторым домом, в котором она проработала 30 лет. На протяжении 

15 лет она возглавляла городское методическое объединение учителей истории, создала 

музей боевой и трудовой славы. Ее многолетний плодотворный подвижнический труд 

оценен по заслугам. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», она удостоена 

одного из высших символов величия Советского Союза – ордена «Знак Почета», 

нагрудного знака «Отличник народного просвещения» РСФСР», медалей «За победу над 

Германией», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» и «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени». 

 В 1968 году Валентина Леонидовна вышла на заслуженный отдых. Но начала 

новую и живую работу для людей и с людьми. Она занялась созданием музея народного 

образования города Новокузнецка. По ее инициативе в мемориальном комплексе 

«Бульвар героев» нашего города установлен наклонный пилон в память о педагогах, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По материалам, 

собранным Валентиной Леонидовной о педагогах-участниках войны, издана книга Памяти 

«Вспомним мы походы и былые годы». 

Созданный трудами и энтузиазмом Валентины Леонидовны историко-

педагогический музей, как Память о ней живет и сейчас! 
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