Безуглая Нина Константиновна
Дата рождения - 15.07.1945 г.

Родилась 15 июля 1949 года в с.
Камень-Рыболов Ханкайского района
Приморского края. Здесь, в с.
Астраханка начала учебу. В 1964 году
окончила Астраханскую восьмилетнюю
школу,
а
в1966
году
КаменьРыболовскую среднюю школу.
После окончания средней школы стала работать воспитателем в
детском саду № 4 с. Астраханка и одновременно учиться заочно на
историческом
факультете
Хабаровского
Государственного
педагогического института. В 1970 году была принята на работу в
Астраханскую восьмилетнюю школу учителем истории и
обществознания, где проработала в этой должности 38 лет. С 2008 года
находится на заслуженном отдыхе.
За годы работы Нина Константиновна проявила себя как грамотный,
высококвалифицированный педагог, заботливый и мудрый наставник
молодежи, активный общественный деятель, творческий и
инициативный гражданин села и района.
Помимо основной работы много лет возглавляла лекторскую группу,
разрабатывала тематические лекции, читала их на предприятиях и
учреждениях района. Была руководителем детского политического
клуба «Глобус», 30 лет руководила школьным музеем «История села
Астраханка», была его создателем. Музей является филиалом краевого
музея им. К.Арсеньева и вошел в путеводитель музеев Приморского
края, является центром историко-патриотического и гражданского
воспитания учащихся и молодежи села. В краевом конкурсе школьных
музеев, посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне, музей Астраханской школы был признан лучшим (I место).

Нина Константиновна серьезно и плодотворно занималась
патриотическим воспитанием молодежи, поддерживала тесную связь с
ветеранами войны, приглашала их на уроки и внеклассные
мероприятия, являлась инициатором установления памятника
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Создала и на протяжении многих лет руководила общественнопатриотическим клубом «Поиск». Благодаря плодотворной работе
клуба школьный музей пополнился новыми экспонатами, письмами и
воспоминаниями старожилов села, героев и участников войны.
В 1989 году участники клуба «Поиск» во главе с Ниной
Константиновной
приняли участие во Всероссийском слете
поисковых отрядов в г. Москве и были награждены Вымпелом и
грамотой Президиума Советского комитета ветеранов войны за
результативную поисковую работу. Результат поисковой работы
явился существенным вкладом в содержание районной Книги Памяти
(1995 г.) «Навечно в памяти народной, посвященной ханкайцам,
участникам войны и труженикам тыла, автором которой также была
Нина Константиновна Безуглая.
Огромную
методическую
и
практическую
помощь
Нина
Константиновна оказывала создателям районного музея. Была
консультантом, архивариусом. Передала районному музею ценные
экспонаты и копии документов.
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
становление и развитие села и района, достигнутые успехи в деле
обучения и патриотического воспитания подрастающего поколения,
большую общественно-просветительскую работу среди населения,
Нина Константиновна награждена наградами различного уровня.
В 1975 году ей был вручен нагрудный знак «Отличник народного
образования».
В 1983 году - указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
12.08.1983 присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».

В 1986 году награждена медалью «Ветеран труда».
В 2008 году решением Думы Ханкайского муниципального района
присвоено звание «Почетный гражданин Ханкайского муниципального
района».

