
В год празднования 80-летия Алтайского края свое 85-летие отметила 

Чумакова Валентина Емельяновна –  Почетный гражданин Алейского района. 

По этому поводу прошло торжественное мероприятие в стенах родной 

школы, в котором приняли участие  глава Администрации  Алейского района 

Агаркова С.Я.,  председатель комитета по образованию и делам молодежи 

администрации района Скопичевская Г.В.,  глава Администрации  Моховского 

сельсовета Ким Т.Б. , бывший директор школы, работавший долгое время с 

Валентиной Емельяновной  Маснев В.А, коллеги, выпускники, школьники, 

педагоги, вокальный ансамбль «Околица», Совет ветеранов, родственники.  

Жизнь прожить – не поле перейти. За плечами этой женщины – огромный 

жизненный путь. Из печалей и радостей, из побед и мелких неприятностей. Но все 

это, и хорошее и плохое, сложилось в удивительную и неповторимую мозаику, 

имя которой – жизнь, судьба! А она у Валентина Емельяновны – интересная, 

насыщенная, творческая.  

В 1953 году,  после окончания Новосибирского института,  Валентина 

Емельяновна по распределению приезжает в школу  села Моховское.  Коллектив 

тепло встретил молодого учителя. В этом коллективе она проработала более 47 

лет учителем русского языка и литературы. Валентина Емельяновна  отдавала 

своим ученикам не только знания, жизненный  опыт, но и частицу своего сердца. 

Время было разное, но легким у нашей героини  оно никогда не было: ведь за ней  

ее ученики,  которые  и, покинув  школьный порог, помнят ее  уроки  доброты, 

любви, уважения друг к другу и взаимопонимания.  

В 1974 году Валентина Емельяновна была назначена на должность 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. Завучем 

Валентина Емельяновна проработала 8 лет. Много лет была председателем 

профсоюзного комитета в школе.  

О таком человеке, как Валентина Емельяновна,  говорят  – беспокойная 

душа. Ни  один смотр художественной самодеятельности не обходился без ее 

активного участия. Природа наделила ее красивым голосом - более 35 лет 

Валентина Емельяновна выходила на сцену и в составе дружного педагогического 

коллектива, и в дуэте с коллегой  Акулининой Лидией Гавриловной! Творческий 

дуэт любили и знали, его долголетие не раз отмечалось на разных уровнях. 

Коллектив Моховской школы также  славился и в районе, и в крае, за что был 

награжден поездкой на 5 дней в столицу нашей Родины – Москву.  

Несколько созывов Валентина Емельяновна  являлась депутатом Моховского 

сельского совета, была постоянным агитатором,  много лет возглавляла Совет 

ветеранов села. 

Валентина Емельяновна – очень жизнелюбивый и любознательный человек. 

Она побывала во многих уголках нашей страны. Сегодня Валентина Емельяновна  

находится на заслуженном отдыхе. Содержит в порядке дом, занимается 

огородом, выращивает цветы. Валентина Емельяновна  всегда рада  гостям, 

встречам с односельчанами. Все ее знают как добросовестного, рассудительного, 

спокойного и отзывчивого человека. 

 



Ее трудовой путь – это свидетельство беззаветного служения своему народу, 

стремление творить добрые дела на благо Родины и многочисленные награды 

тому подтверждение - знаки «Отличник народного просвещения  Министерства 

просвещения РСФСР»,  «Победитель социалистического соревнования», 

Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР и многие другие. За 

заслуги перед Алейским  районом в 1999 году она была удостоена  звания 

«Почетный гражданин Алейского района», в 2016 году вышла книга о 

замечательных людях района «Чтобы помнили..», в которой рассказывается о 

деятельности Чумаковой В.Е.  

У Валентины Емельяновны дочь, сын, двое внуков и правнук.   

Много добрых слов было высказано в адрес Валентины Емельяновны. В 

поздравлениях была выражена благодарность юбиляру за значительный вклад в 

развитие народного образования района, высказаны пожелания счастья, 

благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. 
 

 


