
 

Профессия - учитель. 

Мартынова Нина Николаевна 42 года 

проработала в школе № 4 поселка Роза 

учителем начальных классов. Несколько 

сотен мальчишек и девчонок научила она 

писать и считать, а еще быть 

принципиальными и требовательными к 

себе, добрыми и отзывчивыми к другим. 

Родилась Нина Николаевна 1 июня  

1935 года в городе Миасс, Челябинской области в семье шахтера, а мама работала в 

детском саду нянечкой. Шесть лет было Нине, когда началась война. Отец ушел на 

фронт, в 1944 году под Донецком (раньше город Сталино, Буденовского района) попал в 

плен. После освобождения вызвал семью и остался в Донецке. Там Нина закончила 10 

классов.  

Но тянуло на Родину, на Урал. В 1954 году семья переезжает в поселок Роза, где 

отец сразу идет работать на шахту «Коркинская». А Нина в 1960 году поступает в 

Миасское педагогическое училище, по окончанию которого в 1962году начинает работу 

в начальной школе №21 поселка Роза. В1968 году переходит в школу № 4 и до 2010 года 

работает учителем начальных классов. Нина Николаевна - Ветеран труда, в 1992 году 

награждена знаком «Отличник народного образования». С мужем воспитали сына и 

дочь. Сейчас помогает воспитывать внуков и правнуков. 

48 лет учила Нина Николаевна детей. Ее ученики разъехались по всей стране: 

хирург Петраков Константин в Екатеринбурге, энергетик Лябога ( сейчас Полешко) 

Евгения в Челябинске, многие остались в родном городе. Соловей Елена (сейчас 

Бондарева) работает в Администрации Коркинского муниципального района 

начальником управления социально-экономического развития, Дедюлин Константин 

старший дознаватель Пожарного надзора. Но есть такие, которые продолжили дело всей 

жизни Нины Николаевны – учить детей: Зинаида Григорьевна Циммерман работает 

учителем английского языка в школе № 4 поселка Роза, последние выпускница Кулинич 

Ирина учится в Челябинском педагогическом училище и будет учителем начальных 

классов, а Генкель Анна, будущий филолог, учится в Челябинской педагогическом 

университете.  

В канун праздника хочется пожелать Нине Николаевне здоровья, счастья. Спасибо 

Вам за ваш труд. 

  

От имени родителей, выпускников, коллег 

Богомолова Е.А. 

 


