
Заявка на участие 
Муниципальное образование Лабинский район, ст. Каладжинская 

 МОБУ СОШ № 16 им. И.Н. Нестерова  
Номинация: Чтобы не распалась связь времен                                                                      

Название династии: Дульцевы . 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО (полностью) Гусеин (Черчатая) Инесса Владимировна 

Отношение к конкурсанту внучка 

Адрес: Краснодарский край, Лабинский район, 

ст.Зассовская 

Контактный телефон: 89384312609 

E-mail Lamariposa_inesssa@mail.ru 

2. Информация 

ФИО (полностью) Дульцев Петр Дмитриевич 

Дата и место рождение 28.06.1912 г.х.Западный, уезд Армавирский 

Общий трудовой стаж 12 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Высшее,  Ростовский государственный 

педагогический институт. (заочно) 

Дата окончания 1934-1939 г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

12 лет. Учитель, директор школы. 

Успенский район, х. Союз Южных 

Хуторов, с. Раздольное 

Почетные звания и награды (при наличии) - 

3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

ФИО (полностью) Пащенко (Дульцева) Надежда Дмитриевна 

 

Дата и место рождение 04.02.1924 г х. Западный, Успенский район 

Родственные отношения с главой династии сестра 

Общий трудовой стаж 38 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Армавирское педагогическое училище, 

1943-1945 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

36 лет 

Почетные звания и награды (при наличии Ветеран труда, Труженик тыла 

ФИО (полностью) Дульцева (Романова) Прасковья 

Дмитриевна 

Дата и место рождение 8.02.1918 ст. Камышеватская, 

Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии жена 

Общий трудовой стаж 39 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Армавирское педагогическое училище  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

39 лет 

Почетные звания и награды (при наличии) Ветеран труда, Труженик тыла 

ФИО (полностью) Дульцева (Турченко) Алла Алексеевна 

Дата и место рождение 14.08.1941 г.Армавир Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии невестка 

Общий трудовой стаж 50 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Армавирский педагогический институт 

1964-1969 гг. 

Педагогический стаж, должности в 42 года Детский дом – интернат для 



образовательных организациях умственно-отсталых детей. г. Армавир 

Почетные звания и награды (при наличии) Ветеран труда от 28.11.1988 г. 

ФИО (полностью) Лисицына (Дульцева) Наталья Петровна 

Дата и место рождение 20.11.1964 г. Армавир Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии внучка 

Общий трудовой стаж 15 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Высшее, Армавирский педагогический 

институт 1981-1985 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

3 года, учитель СОШ № 1 , г. Сочи, 

Краснодарский край 

Почетные звания и награды (при наличии) - 

ФИО (полностью) Черчатая (Пащенко) Людмила Ивановна 

Дата и место рождение 21.08.1963 г.Изъяслав, Украина 

Родственные отношения с главой династии племянница 

Общий трудовой стаж 36 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Высшее, Армавирский педагогический 

институт 1980-1984 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

36 лет, учитель, зам.директора по учебной 

работе МОБУ СОШ № 15, им.Н.Д. Егорова, 

ст.Зассовской 

Почетные звания и награды (при наличии)  

ФИО (полностью) Черчатый Олег Владимирович 

Дата и место рождение 27.03.1990 г. г.Лабинск, Краснодарский 

край 

Родственные отношения с главой династии внук 

Общий трудовой стаж 8 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Высшее, Армавирская государственная 

педагогическая академия  2007 -2012 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

1 год, учитель МБОУ СОШ № 29 п. 

Мостовской, Краснодарский край 

Почетные звания и награды (при наличии) - 

ФИО (полностью) Гусеин (Черчатая) Инесса Владимировна 

Дата и место рождение 02.03.1986 г. ст.Зассовская, Лабинский 

район, Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии внучка 

Общий трудовой стаж 12 лет 

Образование (образовательная организация, 

годы обучения) 

Высшее, Армавирский государственный 

педагогический университет  2003 -2008 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

12 лет 

МДОБУ № 15, г. Сочи – педагог-психолог; 

МОБУ СОШ № 15 им.Н.Д. Егорова 

,ст.Зассовской, Лабинский район-учитель; 

МБОУ СОШ № 2, им. Л.Н.Плаксина, 

п.Мостовской –учитель; 

МОБУ СОШ № 16 им. И.Н.Нестерова, ст. 

Каладжинской, Лабинский район-директор. 

Почетные звания и награды (при наличии) - 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

общий 210 лет 

педагогический 181 год 

Подпись лица подавшего заявку ____________  
(подпись) 



 


