ПЕТРЯКОВ Валерий Михайлович
Директор Ягоднинской средней школы Белозерского района в 1970-2007 гг.,
заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный гражданин Белозерского района
Валерий Михайлович Петряков родился 1
ноября 1941 года в деревне Полевое Белозерского
района (ныне Курганской области).
Валерий рос любознательным и смышлёным
пареньком. Ему нравилось общаться с людьми, и в
1960 году он начал педагогическую деятельность в
Стенниковской начальной школе Белозерского района.
В 1964 году Петряков поступил в Курганский
педагогический институт, который блестяще окончил в
1969 году.
С 1964 по 1967 годы Валерий Михайлович
работал
учителем
истории
Скопинской
и
Нижнетобольной восьмилетних школ. В 1969 году он
окончил
исторический
факультет
Курганского
государственного педагогического института.
В 1970 году Петряков приехал в село Ягодное
Белозерского района и был назначен директором
Ягоднинской школы. Под его руководством началось
строительство нового кирпичного здания школы. Уже в
1972 году ученики начали заниматься в новом здании. В 1989 году школа стала
девятилетней (основной), а в 1990 году – средней общеобразовательной школой. В 1995
году школе одной из первых в районе присвоена первая (повышенная) категория.
Валерий Михайлович посвятил педагогической деятельности 44 года, из них 37 лет
руководил Ягоднинской школой. Он был беззаветно предан своей работе, ученикам, его
уважали коллеги - учителя и директора школ области. По его инициативе внедрялись
новые методики обучения и воспитания учащихся, был заложен сад. Старания Петрякова
в образовании, достижения подопечных в учёбе были замечены в области и столице.
Валерий Михайлович активно участвовал в общественной и политической жизни. Он
избирался депутатом сельского, районного и областного Советов народных депутатов,
членом парткома.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Валерий
Михайлович награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
удостоен почётных званий «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения
СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Почётный гражданин Белозерского
района».
Умер Валерий Михайлович 11 ноября 2008 года. Похоронен на Чимеевском
кладбище Белозерского района.
27 сентября 2010 года Правительством Курганской области принято решение о
присвоении Ягоднинской средней школе Белозерского района имени Петрякова. В школе
открыта мемориальная доска с его именем, в школьном музее Валерию Михайловичу
посвящён один из центральных стендов.
Педагогический коллектив продолжает традиции, заложенные Валерием
Михайловичем. Ученики являются активными участниками и призёрами районных и
областных олимпиад, спортивных соревнований. За последние четыре учебных года из
стен школы вышло три серебряных медалиста.
По материалам сайта http://persona.kurganobl.ru/ – «Лица Зауралья».

