Аникеева Нина Владимировна
Дата рождения - 25.08.1925 г.

Родилась 25 августа 1925 года в г.
Уссурийске Приморского края. В 30-х
годах семья Нины Владимировны
переехала
на
постоянное
место
жительства в с. Камень-Рыболов
Ханкайского района Приморского края.
Здесь, в Камень-Рыболове, начала учебу
и в 1943 году окончила среднюю школу.
В этом же году поступила во Владивостокский Государственный
педагогический институт. В 1947 году успешно окончила высшее
учебное заведение и в качестве молодого специалиста, учителя
истории, вернулась в родное село. Трудовую деятельность начала в
Камень-Рыболовской средней школе и в течение 25 лет честно и
добросовестно работала в данной образовательной организации.
Наряду с преподаванием истории она возглавляла административные
должности: заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе, директор средней школы, заведующая районным Отделом
народного образования.
С 1971 по 1975 годы Нина Владимировна работала учителем истории в
средней школе № 10 станции Камень-Рыболов, затем, по состоянию
здоровья, продолжила работать в районном Отделе образования в
должности методиста. Последние 5 лет трудовой деятельности
преподавала историю в средней школе № 3 с. Астраханка. Будучи на
заслуженном отдыхе Нина Владимировна с 1985-1991 года (6 лет)
возглавляла районный музей «История Ханкайского района», является
организатором и автором Книги Памяти «Навечно в памяти
народной», (1995 г.) посвященной ханкайцам, участникам войны и
труженикам тыла.

Вся трудовая деятельность Нины Владимировны связана с
образованием и воспитанием ханкайской молодежи. Многим ученикам
она дала путевку в жизнь явилась личным примером для подражания,
скромная, сдержанная, воспитанная, образованная. Она олицетворяла
собой образец лучших учителей России. Еѐ отличали высокое
трудолюбие, ответственность, творческий подход к любому делу,
принципиальность в решении вопросов, забота о детях, уважительное
отношение к людям.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
становление и развитие района, достигнутые успехи в деле обучения и
патриотического воспитания подрастающего поколения, большую
общественно-просветительскую работу среди населения, Нина
Владимировна Аникеева награждена наградами различного уровня:
1966 год – орден Красного Знамени;
1980 год – медаль «Ветеран труда»;
1982 год – нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР»;
1973 год – нагрудный знак «Победитель социалистического
соревнования»;
1995 год – медаль «За добросовестный труд в год Великой
Отечественной войны 1941-1945-х годов»;
2009 год – Почетная грамота Законодательного собрания Приморского
края;
1990 год – Почетная грамота Управления культуры Приморского края;
В 1999 году решением Думы Ханкайского муниципального района
Нине Владимировне было присвоено звание «Почетный гражданин
Ханкайского муниципального района».
2012 год – Почетная грамота Законодательного собрания Приморского
края;

