
                     ГИЛЬМАНОВА 

           НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

* История образования в лицах 



Кузьмичева Нина 

Алексеевна  

 
родилась 
 9 марта 1947 года в 
Череповецком районе 
Вологодской области  
 
С 1 по 8 класс училась в 
школе в поселке Бумажная 
Фабрика имени 7-й 
годовщины Октября. 
 
С 9 по 10 класс училась в 
средней школе на станции 
Суда, что в десяти километрах 
от поселка. 



1961 год 
 вступила в 
комсомольскую 
организацию 
 

1964 год 
поступила в 
Череповецкий 
Государственный 
Педагогический 
Институт имени А.В. 
Луначарского на 
филологический 
факультет 



   1968 год 
 по распределению 
направлена в деревню 
Погиблово Вологодской 
области  

работать в школе- интернате 
учителем русского языка и 
литературы 

 



1968 год 
 познакомилась с будущим 
мужем Гильмановым 
Рифхатом Ибрагимовичем 
 

1969 год 
 переезд в город 
Новокуйбышевск 
 

1970 год 
родился старший сын 
Радий 

1977 год –младший 

Дмитрий 



Сын Дмитрий –  

выпускник 16 школы 

(ГБОУ гимназии № 1) 



Бабушкина любовь и 
гордость – внучки Алѐна 

и Алина 



Мой первый 

классный 

коллектив 

1969 - 1982 гг.  

работала с средней школе № 5 города Новокуйбышевска 
учителем русского языка и литературы, совмещая эту 
должность с должностью организатора по воспитательной 
работе 



     1982 год 

 Николай Иванович Ферапонтов пригласил Нину 
Алексеевну в школу № 16 на должность завуча, где она 
проработала 20 лет до выхода на пенсию 



Награды: 

- «Отличник народного 
просвещения» (1987 год) 

- почѐтное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации»  
(1996 год) 

 

 



Награды 



* Воспоминания 

коллег 

       «Нину Алексеевну помню как очень 

ответственного и отзывчивого педагога. Своих 

учеников Нина Алексеевна учила быть 

честными, справедливыми, заботливыми, 

любить родной край, свою малую родину»  

(Н.А. Пекшева, учитель математики ГБОУ 

гимназии № 1). 

 



*  «Нину Алексеевну знаю с 1990 года как 

чуткого, внимательного и в то же время 

требовательного к себе и подчиненным 

человека. Ее всегда отличал 

профессионализм, справедливость, 

уважительное отношение к коллегам и 

ученикам. Под ее руководством хотелось идти 

на работу, быть педагогом и, конечно же, 

учиться ее педагогическому мастерству» 

*К.М. Черкасов, учитель физики 

 ГБОУ гимназии № 1 

Воспоминания 

коллег 



*  «Нина Алексеевна была для меня  
авторитетом и как учитель (я училась 
в педагогическом на учителя русского 
языка и литературы), и как 
администратор. Всегда выдержанная, 
рассудительная, опытная, в любом 
вопросе вникала до самой сути. Если 
необходимо было разрешить какой-то 
вопрос или ситуацию, смело идешь к 
Нине Алексеевне, всегда найдешь 
ответ и помощь. Нина Алексеевна, 
может быть, даже и не подозревает,  
но она сыграла большую роль в моем 
становлении как специалиста и как 
человека» 

*  Шульпина Ирина Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе). 



Буранова Вероника 

Владимировна

Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 21 г. Новокуйбышевска 

*Выпускники 

Гильмановой 

Нины  Алексеевны 



*Всегда в строю… 


