
ОСТАШОВА 

Валентина Игнатьевна 

 

 В 1919 году родилась в Балахтинском районе. 

В семье было четверо детей. 

Когда училась в 3-м классе, семья попала под 

раскулачивание и была сослана в п. Ворогова  

Тураханского района. Мама очень переживала за 

детей. От недоедания и холода заболела 

туберкулезом, вскоре ее не стало. 

 Отца отправили работать на лесозаготовки. 

На тринадцатилетнюю Валю, как на старшую из 

детей, взвалилась непомерная тяжесть. Она ухаживала за младшими, школу 

пришлось на время оставить. Научилась шить унты, плести сети и работать с 

дедом-переселенцем. Переплывала на легкой лодке и тянула сети через озеро. Такая 

работа давала небольшую поддержку семье.  

Тайно от местных властей удалось сбежать в Красноярск. Валю с братом 

отправили в Шушенское к тете.  

Помогала по хозяйству, ходила за скотом, работала на сенокосе.  

В 1935 году, когда было 16 лет образование было всего 4 класса.  Решила 

продолжить образование.  В школу пришла со справкой заведующего Вороговской 

школы, где говорилось: «Имеет отличные способности и прилежание».  Успешно 

закончив 6-ть классов, решила летом самостоятельно изучить все предметы за 

седьмой класс. В сентябре обратилась к директору сельхозтехникума сдать 

вступительные экзамены. Отлично справилась с экзаменами и стала студенткой 

техникума. Успешно проучилась год. В стране не хватало педагогических кадров. В 

газете прочитала, что лица, имеющие восемь классов образования, приглашаются для 

педагогической деятельности. Подала заявление, и её приняли на должность учителя 

начальных классов. 

Через год инспекторская проверка выявила хорошие результаты в успеваемости 

учащихся. Ей предложили учиться в педагогическом техникуме. Позже она работала 

заведующей школы в Павловске и училась заочно. В 40-м году поступила в Абаканский 

пединститут на очное отделение. Валентина была активной общественницей, вошла в 



состав комитета комсомола, принимала участие в спортивных соревнованиях, сдала 

нормы на значки ПВХО, «Ворошиловский стрелок», занималась на курсах медсестер. 

Окончание первого курса совпало с объявлением войны. Почти все юноши и 

часть девушек ушли на фронт, часть – трудиться в эвакогоспиталь. Валю направили 

в летную эскадрилью. Проработав три месяца, она была отозвана секретарем обкома 

в связи с тем, что в школах 

некому вести математику и 

физику -мужчины 

преподаватели ушли на фронт.  

Получила направление в 

Тамалыкскую школу 

Таштыпского района на 

должность директора школы и 

учителя математики. 

Трудность состояла в 

том, что учителя во главе с директором должны были готовить школу к новому 

учебному году, вести заготовку дров.  

Чуть позже молодая, ответственная, хорошо зарекомендовавшая себя как 

руководитель Валентина Игнатьевна направляется в должности директора в 

Туруханскую среднюю школу. 

Пароход подошел к пристани 9 сентября. Народ отмечал день Победы над 

Японией. Здесь состоялось знакомство с руководством поселка. Первый секретарь, 

увидев директора в лёгкой одёжке, прислал талоны на полушубок, валенки, костюм, 

туфли. Но у неё не было денег, чтобы все выкупить, поэтому часть талонов раздала 

учителям.  

В 60-е годы по семейным обстоятельствам переехала на большую землю. 

Работала в школах города №7 и № 35. 

 Подлинный педагогический талант как директора, педагога проявился в школе 

№ 84, где Валентина Игнатьевна Осташова проработала почти  30 лет. 

Приняла школу в стадии строительства. После завершения готовила её к 

открытию. 

 

 



Свой предмет – физику – Валентина Игнатьевна вела интересно, давала 

учащимся глубокие и прочные знания. 

За весь период обучения подготовила более десяти выпуском. Одновременно 

школа была базовой для подготовки будущих учителей физики. Своим опытом 

Валентина Игнатьевна делилась с учителями города и края, выступала на 

конференциях и в институте усовершенствования учителей. 

Учитель славен своими учениками. Некоторые из них являются гордостью 

города и края  - это международный гроссмейстер по шахматам Елена Алмыловская, 

хирург БСМП Владимир Брюханов, кандидат физико-математических наук Вячеслав 

Харчук и.т.д. 

Около 50-ти лет своей жизни отдала Валентина Игнатьевна отдала делу 

воспитания и образования. Уже в школе № 84 она награждена орденом «Знак почёта». 

Валентина Игнатьевна – 

«Отличник народного 

образования», награждена 

медалью «За доблестный труд в 

Великую Отечественную войну 

1941-1945 г», орденом «Знак 

почета» в 1966 году, медалью «За 

трудовое отличие» в 1954 году, 

медалью «За добросовестный 

труд», а в ознаменовании 100 лет 

со дня рождения В.И. Ленина – 

медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г», медалью «30 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г». 


