
Майорова Мария 
Матвеевна

• Майорова Мария Матвеевна родилась в 1918 
году с. Дубровка, Демидовского района, 
Смоленской области в семье служащего. 

• Мария Матвеевна в 1926 году поступила в 
Дубровскую НСШ, а потом переехала с отцом. 
После окончания семилетки поступила в 
Смоленское педучилище, которое окончила в 
1937 году. Оттуда была направлена на работу 
в Демидовский район Смоленской области. 
Потом получила назначение в Дубровскую 
НСШ преподавателем русского языка и 
литературы, где проработала до начала 
Великой Отечественной войны. В 1941 году 
попала в оккупацию, где была один месяц, т.е. 
с 7 июля по 7 августа 1941 года. А потом 
вместе с грудным девятимесячным ребенком 
вместе с партизанами переехали линию 
фронта и доехали до ст. Торонец Калининской 
области. Оттуда погрузилась вместе с 
эвакуированными и доехала до Кемерово, 
там получила назначение в 
Верхотомскую НСШ, где работала 
преподавателем русского языка и литературы 
до 1944 года



В этом же году переехала в город Кдельск к мужу и работала в спец.рем. 
училище №20 до 1945 года, а в 1945 году переехала в г. Калугу, где работала также 
преподавателем русского языка и литературы. В 1947 году муж уехал учиться, а 
Мария Матвеевна с детишками переехала в Демидовский район, где работала 
завучем училища до 1950 года, а в 1950 году переехала в Смоленск, где работала 
до 1951 года. В 1948 году поступила в Смоленский педагогический институт 
заочницей, который окончила в 1950 году. В 1951 году Мария Матвеевна назначена 
учительницей русского языка 5-7 классов Остерской средней школы и проработала 
там до 1974 года. В 1974 году переведена на должность ночной няни в интернат 
при Остерской школе. Уволена Мария Матвеевна в 1991 году.

Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью « За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Была активной участницей 
художественной самодеятельности в 
поселке Остер. Награждена Почетной 
грамотой. 



Кузнецов Михаил 
Андреевич

• Кузнецов Михаил Андреевич родился 20 октября 
1914 года в Духовщинском районе, Смоленской 
области, в деревне Озерецкое. Родители, как до 
Октябрьской революции, так и после занимались 
земледелием. В 1932 году вступили в колхоз. Во 
время Отечественной войны родные были 
эвакуированы в Кемеровскую область, где мать и 
отец умерли, сестра возвратилась из эвакуации и 
живет на прежнем местожительстве. Брат 
демибилизовался из армии и работал бухгалтером 
Преображенского детдома. Михаил Андреевич с 
1931 по 1932 год работал учителем Немытьковской
начальной школы Демидовского района. С 1932 по 
1933 год - Яковлевской неполной средней школы 
Демидовского района. Михаил Андреевич по 
окончании Красносельской ШКМ, поступил учиться 
в Духовщинский пединститут и окончил его в 1934 
году. Смоленским облано он был направлен на 
учительскую работу в Демидовский район 
Смоленской области, где работал до начала 
Отечественной войны. С1935 по1936 год - учитель 
Блонновской неполной средней школы 
Демидовского района. С 1936 по 1938 - учитель 
Мамошкинской неполной средней школы 
Демидовского района. С 1938 по 1939 - учитель 
Дубашевской неполной средней школы 
Демидовского района Смоленской области.



Во время Отечественной войны по заданию партии и комсомола был оставлен 
по специальному заданию в тылу врага для организации антифашистской 
работы и партизанского движения в тылу врага. В марте 1943 года партизанский 
отряд в неравном бою с врагом понес большие потери, после чего по указанию 
Смоленского обкома ВКП (б) Михаил Андреевич с товарищами выходят из тыла 
врага и направляются на работы в освобожденные районы Смоленской области. 
Михаил Андреевич был направлен на работу Председателем Поселкового 
Совета с. Илбино Илбинского района Смоленской области. В конце 1943 года 
обкомом и облисполкомом был направлен на организацию Козельского
специального РУ №20, куда поступали осиротевшие дети во время 
Отечественной войны, Организовав это училище, до 1945 года работал 
директором этого заведения. В 1945 году был переведен на работу в город 
Калугу на должность зам. директора по учебно-производственной части РУ №8, 
а затем на базу этого училища был переведен из Козельска, где работал до 1948 
года в качестве завуча. В 1948 году Михаил Андреевич был переведен на работу 
в Мещовское специальное сельскохозяйственное училище на должность зам. 
директора по учебно-производственной части, где проработал до 1950 года. В 
1955 году поступил в Смоленский государственный педагогический институт 
имени Карла Маркса. В 1958 году окончил полный курс института. С 1930 по 
1933 год обучался в Духовщинском педагогическом училище Смоленской 
области по специальности «Педагогическая», квалификация «Учитель начальной 
школы».



Награжден Михаил Андреевич орденами и 
медалями:
· Орденом Отечественной войны II 
степени.
· Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг.
· Медалью Жукова
· Знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»»
· Юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
· Юбилейной медалью «50 лет 
вооруженных сил СССР»
· Юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»
· Юбилейной медалью «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»
· Юбилейной медалью «60 лет 
вооруженных сил СССР»
· Юбилейной медалью 270 лет 
вооруженных сил» СССР
· Медалью «Ветеран труда»



Коскевич Тамара 
Михайловна

Родилась Коскевич Тамара Михайловна (урожденная 
Кузнецова) 26 апреля 1945 года. Полный курс 
Остерской средней школы окончила в 1963 году. За 
отличные успехи в учении, труде и за примерное 
поведение награждена она золотой медалью.

12.08.1969 года Тамара Михайловна принята па 
работу в Остерскую среднюю школу учителем 
математики, проработала там до 21.11.1977 года. В 
1977 году назначена она на работу в ГПТУ-24 завучем 
по общеобразовательным предметам. В 1987 году 
переведена Тамара Михайловна на должность 
методиста Рославльского РОНО. В 1988 году принята 
на работу преподавателем математики. В 1989 году 
Тамара Михайловна назначена на должность 
заместителя директора по воспитательной работе. В 
1993 году назначена на должность зам. директора по 
профессиональному обучению в Центр образования. 
В 1998 году назначена директором Центра 
образования, где проработала до 2011 года



Награждена

Почетной грамотой за 
хорошую организацию 
смотра-конкурса 
организационно-
методической работы и 
достигнутые успехи; 

Почетной грамотой 
Смоленского областного 
отдела народного 
образования и обкома 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных 
учреждений; 

Многочисленными 
почетными грамотами за 
добросовестную работу по 
обучению и воспитанию 
учащихся;

Медалью «Почетный 
работник общего 
образования».



Верхогляд Татьяна 
Валерьевна

• Родилась Верхогляд Татьяна Валерьевна 
(урожденная Коскевич) 14 мая 1974 года в г. 
Рославле. С 1981 по 1991 год обучалась в 
средней школе №9 г. Рославля. После 
окончания школы поступила в Смоленский 
государственный педагогический институт, 
который закончила в 1999 году (присвоена 
квалификация – учитель математики, 
информатики и ВТ), с 2001 года по 2002год 
обучалась в Смоленском промышленно-
экономическом колледже (присвоена 
квалификация-бухгалтер). В декабре 1995 года 
Татьяна Валерьевна принята на работу в МОУ 
«Центр образования» на должность секретаря 
учебной части, в 1997году переведена на 
должность учителя физики и математики. С 21 
августа 2000 года по 31 августа 2010 года 
работала в ГОУСПО «Смоленский 
промышленно-экономический колледж» 
заведующей Рославльским филиалом. 
Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки в 2010 
году.

• 01 сентября 2010 года принята в МОУ 
Остерскую среднюю школу на должность 
заместителя директора по учебной работе.


