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Меня зовут Клименкова Надежда Ивановна. Я закончила школу в 2011 году с 
баллом аттестата 4,5. Разумеется, после окончания школы, у меня было 
много возможностей по выбору места получения дальнейшего образования и 
приобретения профессии. Изучив множество предложений от Вузов и 
техникумов, колледжей, посоветовавшись с родными, я решила сдать 
документы в Педагогический колледж № 1 им.М.Горького. Когда я увидела 
это старинное здание, непохожее не на одно современное, мне очень 
захотелось учиться в этих стенах. Так я стала учиться в этом педагогическом 
учреждении на факультете «Начальное образование», была старостой 
группы, принимала активное участие в жизни колледжа. У факультета и 
колледжа есть свои традиции, обычаи, а также богатая история. Закончила 
колледж с красным дипломом в 2014 году. И вот с 2014 года я работаю  
учителем начальных классов в школе №73 г. Красноярска, а также получаю в 
заочной форме обучения высшее образование  в Красноярском 
педагогическом университете им. В.П. Астафьева,  на факультете «Биологии, 
химии и географии» по специальности «Учитель биологии». 

Мне всегда было интересно узнать историю своей семьи. Оказывается, моя 
бабушка Хацкевич Надежда Павловна после окончания 7 классов тоже 
собиралась поступать педагогическое училище. Но школу она закончила в 
июне 1941 года в Белоруссии, а через две недели в Борисове были фашисты... 
Моя мама Клименкова (Петровская) Нина Викторовна воплотила в жизнь 
мечты бабушки, в 1976 году она поступила в Красноярский государственный 
педагогический институт на исторический факультет. 

У нас сохранилась ее характеристика из школы. Классный руководитель 
пишет: "…сочинение о профессии учителя заняло первое место в школе"," 
мечтает стать учителем…"   



 

 



В 1980 году моя мама получила диплом учителя истории и  
обществоведения. Преподает в школах Ирбейского района Красноярского 
края.  С 2011 года мама работает в музее, ее любят, уважают бывшие ученики 
и коллеги. Она много занимается общественной работой, член Политсовета  
ВПП "Единая Россия". 

Мой папа Клименков Иван Михайлович  окончил Канское педагогическое  
училище по профессии «Учитель труда, черчения и рисования». Работает в 
школе с 1977 года. Преподает технологию, черчение в школах Ирбейского 
района Красноярского края. В 1993 году получил высшее образование в 
Абаканском педагогическом институте по специальности «Преподавание 
общетехнических дисциплин». Много лет руководит кружком по 
декоративной обработке дерева, изделия его учеников были много раз 
отмечены на районных и зональных выставках. Ученики моего отца 
занимают призовые места в районных олимпиадах по технологии. Его 
бывшие ученики обращаются за помощью по выполнению контрольных 
работ по черчению и начертательной геометрии. За свой труд Иван 
Михайлович награжден грамотами и благодарностями. 

Моя сестра Южакова Александра Ивановна получила высшее образование 
Красноярского государственного аграрного университета  по специальности 
«Экология». Но по воле жизненных обстоятельств она стала педагогом, 
отучившись в педагогическом колледже №2. Теперь она работает в детском 
саду №326 воспитателем.  

Вся моя сознательная жизнь была тесно связана со школой. Школа – это 
удивительный мир, который я и все мои родные любим и ценим. И я 
надеюсь,  что  стану достойной частью этого мира еще много лет. Я работаю 
в школе второй год и понимаю, что не зря выбрала эту профессию. Так 
здорово и замечательно наблюдать, как растут мои ученики, как учатся, 
получают новые знания и умения. И закончить хочу словами: «Учитель-это 
незаменимый человек для всей страны, для всех своих учеников!» 



 



 

 



 

1 ряд, третья справа - Клименкова Нина Викторовна 

 

1 ряд, пятая слева – Клименкова Нина Викторовна 



 

2 ряд, седьмая слева – Клименкова Нина Викторовна 

 



 

 



 

 



 

 

 





 



 

 

Клименков Иван Михайлович, учитель технологии, черчения и 
изобразительного искусства 

 

 

 



 

Школа № 73 г. Красноярск 

3 класс, классный руководитель Клименкова Надежда Ивановна 

 


