
СЫЧУГОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Просницкое сельское поселение 

Профессия учителя всегда остается  самой почетной, но и , в то же время,  

самой трудной. Ведь умение передать свой 

опыт молодому поколению, только 

вступающему  в самостоятельную и трудную 

жизнь,  - это огромный талант.  Сычугова  Нина 

Григорьевна  - это  не просто  талантливый 

учитель, это учитель «от Бога, эталон, на 

который все должны равняться.  

Нина Григорьевна родилась 6 марта 1936 года в 

д. Аникинцы Нагорского района. 

Педагогическая деятельность Н.Г Сычуговой 

началась в 1957 году  после окончания физико-

математического факультета Кировского государственного института.  Всю 

жизнь Нина Григорьевна  посвятила сельской школе, сначала работала  в 

родном Нагорском районе , в Синегорской средней школе, а с 1965 года – в 

Просницкой средней  школе Кирово-Чепецкого района Кировской области 

учителем математики и  заместителем директора по учебно-воспитательной  

работе . 

Нина Григорьевна – учитель-методист, отличник народного просвещения, 

награждена Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени , медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд», Почетной грамотой  

Министерства просвещения. 

Что же определило выбор профессии? 

«В  Нагорской школе, где я училась, - говорит Н.Г. Сычугова, - были 

увлеченные , уважающие учеников учителя. Это передалось и нам. Наш 

учитель математики не давал готовых решений, искал их вместе с нами. Со 

школьных лет мне нравилось самой находить оригинальные решения, 

испытывать чувство робости перед трудной задачей». 

Уроки Нины Григорьевны всегда отличались высокой плотностью, строгой 

дисциплиной, кропотливой работой над разгадкой самой трудной задачки.  В 

педагогической деятельности этого учителя большое место  занимало 

обучение детей поискам решения задач, умение их анализировать. На ее 

уроках решалось мало задач, но как многому школьники учились при этом: 



рассматривали разные способы решения, выявляли возможности каждого 

способа, закрепляли вычислительные навыки. Ни один вопрос ученика не 

оставался без внимания этого педагога.  

Нина Григорьевна дополнительно вела математические кружки: для 

старшеклассников – это кружки по решению задач повышенной трудности, 

для среднего звена – кружок занимательной математики. По инициативе 

Сычуговой Н.Г. в  Просницкой школе ежегодно проводились математические 

недели. Нина Григорьевна собрала богатейший материал в кабинете 

математики,  с помощью которого проводила лекции для учителей всей 

области, студентов математического факультета, проходивших практику в 

Просницкой школе. 

Сычугова Н.Г.  была руководителем районного методического объединения 

учителей математики. Ни одно совещание директоров, завучей, учителей на 

базе Просницкой школы не обходилось без открытых уроков Н.Г. 

Сычуговой. Нина Григорьевна была замечательным классным 

руководителем, прививала детям любовь к родине, трудолюбие, честность и 

принципиальность.  

Сколько душевных сил и энергии отдала она своим ученикам, научив их 
правильно и просто разбираться не только в математических законах, но и в 
законах жизни. 
Преданность своей профессии не могли не заметить ученики Сычуговой Н.Г. 
 Ее выпускники сегодня успешно работают в самых разных сферах 
деятельности, многие также стали учителями математики, но всех 
выпускников объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. 
Для многих выпускников знания, полученные на уроках этого педагога, стали 
настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. 
Активна Нина Григорьевна была и в общественной работе, много лет была 

председателем профкома школы ,членом  женсовета при Просницком 

сельском совете, депутатом райсовета. И до сих пор Нина Григорьевна 

пользуется заслуженным авторитетом в селе. 

Говоря о Нине Григорьевне, нельзя  не отметить ее личных качеств: 

сдержанность и доброту, трудолюбие и бескорыстие.  Нина Григорьевна  

была и остается для всех ярким примером профессионализма, трудолюбия и 

милосердия.  


