
Данилушкина Нина Александровна  отличник 
народного просвещения

Родилась  7 ноября 1932 г. в с. 
Елфимово Лукояновского района. В 
1941 г. пошла в школу. Во время 
войны не только хорошо училась но и 
помогала собирать теплые вещи: 
носки, варежки и посылали все это на 
фронт. В 1950 г. окончила 10 класс и 
поступила в Починковский институт 
на физико-математический факультет. 
Окончив институт в 1952 г. Получает 
направление в Бурят- Монголию. Там 
учила детей математике в 5-7 
классах, физике в 6-7 классах и 
черчение в 6-7 классах



ДАНИЛУШКИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

• С 1 ноября 1953 работает в Спасской школе  
учителем физике в 6-7 классах и математику в 5 
классах. 1 декабря переводят  физиком в 8-10 
классы.  Проработав 2 года учителем математике в 
5-7 классы и физиком в 6-8 классы до 1965 г. В 
1965 окончила Арзамасский педагогический 
институт и после этого работала математиком в 5-11 
классах. В 1967 становится первым заместителем 
директора по воспитательной работе. Потом вводят 
новый предмет – информатику. Начала ее 
преподавать в 9-10 классах. 



ДАНИЛУШКИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

• В 1993 г. Уходит на пенсию, но в 1995 снова 
возвращается преподавать в 5-ые классы, 
проработав до 2002 г. выпустила их. Общий 
учительский стаж 47 лет, в Спасской школе 46 лет. 
За все время работы выучила три поколения. Ей 
было присвоено Президиумом верховного совета 
СССР звание «Ветеран труда». За активное участие 
в работе колхоза  во время В.О.В. Присвоено звание 
Ветеран Великой Отечественной войны . В 2002 г. 
Награждена знаком «Отличник народного 
просвещения»



 G

Коревская Валентина Нестеровна                        почётный 
работник общего образования Российской Федерации

Родилась 27 Июля 1956 г. в с. 
Спасском. В 1963 г. Пошла в 
первый класс. Окончив 10 класс в 
1973 г. поступает в Горьковский 
педагогический институт на физико-
математический факультет. В 1977 
получает назначении в Спасский 
район учителем математики в 
Высокий Оселок. Проработав 3 года 
уезжает в Горький работать 
инженером ЭВМ. В 1985 г. 
Возвращается работать учителем в 
Спасскую школу. Ей предлагают 
должность завуча и она соглашается. 



 ЗАВУЧ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 2001-2012 Г.

Проработала более 10 лет завучем и 

учителем математики. Сейчас работает 

просто учителем математики. 

Награждена множествами грамот и 

благодарственными письмами. 

Награждена знаком «Отличник 

народного просвещения» 



КОРЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА НЕСТЕРОВНА



32 ГОДА ВАЛЕНТИНА НЕСТЕРОВНА РАБОТАЕТ В СПАССКОЙ ШКОЛЕ


