
 

 

 
 

 

 

Кулябина  

Зоя Ивановна 

Первой заведующей начальной 

школы № 8 города Белово была 

Кулябина З.И.  

Молодая, красивая, полная сил и 

энергии, обладая высоким 

патриотизмом, она добровольцем 

ушла на фронт. В 1941 году Зоя 

Ивановна погибла, защищая Родину 

 

 

 



 

 

      
 

 

Кривенцова 

 Антонина Игнатьевна 

Родилась 30 ноября 1923 года. Начала 

свою педагогическую деятельность как 

учитель русского языка и литературы в 

1944 году. С 1 сентября 1949 года по 1 

апреля 1952 года работала директором 

школы №8.  При ней начальная школа 

№8 преобразовалась в семилетнюю. 

Главной проблемой школы в то время 

было повышение качества знаний, 

всеобуч, патриотическое воспитание. 

Награждена медалью «За трудовую 

доблесть» 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Чикрин 

Владимир Иванович 
Родился 22 июня 1925 года. Учась школе 

№76 в 10-м классе, с группой ребят в 1943 

году ушли добровольцами на фронт. После 

возвращения с 1948 по 1953 год учился в 

Кемеровском педагогическом институте. 

Работал учителем истории в школе №11. В 

1960 году его назначили директором 

семилетней школы №8, где он проработал до 

1963 года. 

Награждён Орденом «Отечественной войны 

II степени», Медалями « За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За Победу над 

Германией», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Красножён 

Михаил Васильевич 
Родился 11 октября 1919 года. 

В 1937 году закончил школу и поступил в 

Томский государственный университет, 

который закончил с отличием. В 1943 году 

ушёл на фронт. После войны сначала 

работал завучем в школе №4, преподавал 

физику, а затем стал директором. С 1953 года 

был выдвинут на должность заведующего 

гороно, потом заместителем председателя 

горисполкома. В 1963 году Михаила 

Васильевича назначают директором школы 

№8, в которой он проработал 17 лет. Имеет 

много наград и звание «Заслуженный 

учитель РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Денисюк  

Анна Семёновна 
Родилась 10 июня 1944 года. После 

окончания школы в г.Белово поступила в 

Ленинградский государственный  

педагогический институт имени 

А.И.Герцена. С 1968 года  работала учителем 

химии в школе №8.  

С 1980 по 2005 годы возглавляла 

педагогический коллектив школы. Анна 

Семёновна обладает огромным талантом 

человеколюбия и безграничной любовью к 

своему труду и детям. Всегда ровная, 

подтянутая, сдержанная, вежливая, 

принципиальная и требовательная. 

Является примером для всего коллектива. 

Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения». 

 

 

 

 

 



 

    
 

Егоров  

Виктор Петрович 
Назначен директором школы в 2005 

году. С его приходом школа 

модернизировалась, компьютери-

зировалась, введена новая система 

управления школой. В Управляющий 

совет школы теперь входят учителя, 

родители и ученики. Активизировалась 

научно-исследовательская работа детей 

и педагогов.  Большое внимание 

уделяется отдыху обучающихся вне 

школы. Ежегодно в Дни здоровья школа 

выезжает за город на природу. 



 

 

 

 
 

Тимошенко  

Светлана Геннадьевна 
Назначена директором школы в 2011 

году.  

 

 


