
Заявка на участие 

Муниципальное образование, ОО: Тихорецкий район,  

МБДОУ № 9 «Золотой петушок» г. Тихорецка 

Номинация: «Чтоб не распалась связь времен» 

Название династии: Колесовы – Леоновы – Выхрыстюк 

 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

Ф.И.О.(полностью) Леонова Светлана Сергеевна 

Отношение к конкурсанту участник 

ОО МБДОУ № 9 «Золотой петушок»  

г. Тихорецка 

Должность участника учитель-логопед 

Адрес г. Тихорецк, ул. Коммунистическая, 

дом 97-А 

Контактный телефон 8-918-960-83-84 

E-mail ilua.90@inbox.ru 

2. Информация о главе династии 

Ф.И.О. (полностью) Колесова Вера Васильевна 

Дата, место рождения 30.06.1922 г., ст. Алексеевская 

Тихорецкого района  

Общий трудовой стаж 56 лет 

Образование (образовательное 

учреждение, годы обучения) 

Средне-специальное; педагогические 

курсы  в техникуме г. Кропоткина 

(1938 г.) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

56 лет; учитель начальных классов, 

школа №20 х. Красный Октябрь 

Почетные звания и награды «Ветеран Труда», «Почетный житель 

станицы» 

3. Информация о представителях династии 

(данные заполняются на каждого представителя династии) 

Ф.И.О.(полностью) Колесов Сергей Петрович 

Дата, место рождения 05.09.1949 г., ст. Терская  

Моздокского района Северо-

Осетинской АССР 

Родственные отношения с главой 

династии 

сын 

Общий трудовой стаж 42 года 

Образование (образовательное 

учреждение, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1967-1971) 

специальность  математика, 

квалификация  учитель математики 

средней школы 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

42 года; учитель математики, 

директор школы, заместитель 



директора по учебной работе; 

СОШ №1 г. Тихорецка 

Почетные звания и награды Удостоверение к знаку «Победитель 

социалистического соревнования 

1980 года» (1980г.), «Ветеран 

труда»(2003);  Почетная грамота 

Министерства образования 

Российской Федерации (2002 г.) 

Ф.И.О. полностью Колесова  (Белецкая) Людмила 

Ивановна 

Дата, место рождения 01.11.1953г., с. Александровка 

Азовского района Ростовской 

области  

Родственные отношения с главой 

династии 

невестка 

Общий трудовой стаж 45 лет 

Образование (образовательное 

учреждение, годы обучения) 

Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края 

 (1968 -1972); 

Армавирский государственный 

педагогический институт (1972-

1977);  специальность 

общетехнические дисциплины и 

труд, квалификация - учитель 

общетехнических дисциплин 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

45 лет; учитель трудового обучения, 

школа-интернат для  слабослышащих 

детей I-II вида г.Тихорецка 

Почетные звания и награды Знак «Отличник народного 

просвещения» (1993); 

«Ветеран труда» (1999); 

Диплом 2 степени КЦОДиП; 

Грамота управления образования 

администрации города Тихорецка 

(2001г.); 

Грамота Департамента образования и 

науки Краснодарского края (2007 г.); 

Диплом. I международный фестиваль 

«Шаг навстречу» . Санкт-Петербург  

(2008 г.); 

Грамота Департамента образования и 

науки Краснодарского края (2008 г.); 

Диплом. Открытый всероссийский 

конкурс детского творчества  



«Комната моей мечты». Санкт-

Петербург  (2011г.); 

Грамота Департамента образования и 

науки Краснодарского края (2011г.); 

Диплом. Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства. Санкт-

Петербург  (2012 г.) 

Ф.И.О. полностью Леонова  (Колесова) Светлана 

Сергеевна 

Дата, место рождения Краснодарский край, г. Тихорецк 

Родственные отношения с главой 

династии 

внучка 

Общий трудовой стаж 27 лет 

Образование (образовательное 

учреждение, годы обучения) 

Кубанский филиал Московского 

экстерного гуманитарного 

университета,  учитель-логопед, 

(1996 г.); Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

квалификация учитель-дефектолог. 

Сурдопедагог, (2000г.) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

27 лет; учитель-логопед, 

МБДОУ №9 «Золотой петушок»               

г. Тихорецка 

Почетные звания и награды Грамота начальника управления 

образования муниципального 

образования Тихорецкий район 

(2013г.); 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Краснодарского 

края, Приказ МОН КК  (2015г.); 

Грамота Президиума Краснодарской 

краевой территориальной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

(2018 г.); 

Благодарственное письмо 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края (2019г.) 

Ф.И.О. полностью Выхрыстюк  (Колесова) Галина 

Сергеевна 

Дата, место рождения 30.10.1980 г., ст. Фастовецкая 

Тихорецкого района Краснодарского 



края 

Родственные отношения с главой 

династии 

внучка 

Общий трудовой стаж 20 лет 

Образование (образовательное 

учреждение, годы обучения) 

Ленинградский педагогический 

колледж Краснодарского края 

(1996-2000); Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

квалификация учитель-дефектолог. 

Сурдопедагог, 2000 г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

20 лет; учитель-логопед, 

МБДОУ №3 «Ласточка» г. Тихорецка 

Почетные звания и награды Почетная грамота  Министерства 

социального развития и семейной 

политики Краснодарского края (2014) 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий  190 лет 

Педагогический  190 лет 

 

Подпись лица, подавшего заявку                                                Леонова С.С. 


