
Галина Александровна Вишнякова – педагог-легенда. 

 

   В начале нашего рассказа немного о судьбе и 

жизненном пути этого замечательного человека. 

Родиной ее является красивейшее сибирское село 

Красная речка Боготольского района Красноярского 

края. Оно стоит на московском тракте вдоль реки 

Чулым. Здесь она и родилась 7 марта 1939 года, здесь 

прошло ее детство. В 1945 году закончилась Великая 

Отечественная война, а в 1946 году она пошла в 

первый класс. Это были тяжелые годы послевоенного 

становления всей страны. Трудились и взрослые и 

дети. Ее отец Бухарин Александр Михайлович 

вернулся с фронта в 1944 году инвалидом без ноги, 

мама Бухарина Пелагея Алексеевна работала в годы 

войны в детском доме, который располагался в 

нескольких корпусах их села. Краснореченский 

детский дом был одним из крупнейших в крае. Здесь были дети — сироты, родители 

которых погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Это не могло не отложить 

отпечаток на них- детей того поколения. Они видели сколько тепла отдавали детям- 

сиротам их родители. Галина Александровна училась в Краснореченской школе. Это была 

школа - семилетка, которую она закончила в 1953 году. Продолжила обучение в другом 

селе, в Краснозаводской школе. Это была самая крупная школа Боготольского района. 

Всего в те годы в ней обучалось 700-750 учащихся. Посмотрите, с какой теплотой и 

любовью Галина Александровна отзывается о своих наставниках: «В те годы в 

Краснозаводской школе работали замечательные педагоги, большинство из которых 

мужчины, многие из которых сосланы. Очень умные люди. Так Баранов Антон Михайлович 

- математик, что называется «от бога». Он преподавал нам алгебру, геометрию, 

тригонометрию и черчение. Александр Борисович Утнасумов- учитель физики, 

влюбленный в свою работу. Ему удалось создать лучший кабинет физики в районе. 

Историю, Конституцию СССР вел директор школы Ким Орион Григорьевич». Но любимой 

учительницей для Галины Александровны была Метелкина Любовь Петровна - учитель 

химии. Вот она - то и определила ее будущую профессию. По химии у Галины 

Александровны ни когда не было других оценок кроме «отлично». Кроме того уже в ту 

пору она была лучшей пионервожатой. Тогда каждый комсомолец имел свое поручение, а 

в 10 классе ее избрали комсоргом класса. Галине Александровне повезло, что она встретила 

педагогов, влюбленных в свое дело, которые были образцом нравственной чистоты, 

поэтому и сами дети не могли быть другими. 

В 1956 году она успешно закончила Краснозаводскую среднюю школу и поступила 

в Красноярский Педагогический институт на естественно - химический факультет, а в 1961 

году получила диплом учителя широкого профиля. Галина Александровна — учитель 

химии, биологии и основ сельского хозяйства. 

Трудовая деятельность ее началась в Красноярском Медицинском институте. Ее 

пригласили на кафедру фармакологии заниматься научной работой, но она после первого 



года работы поняла, что это не ее. 

И в 1963 году она была принята учителем химии в Красноярский Индустриально - 

металлургический техникум. Здесь прошло ее становление как учителя. Директор 

техникума был прекрасным методистом, который многому ее научил. Восемь лет она 

отработала в техникуме, но дневное отделение перенесли в 197 Ноду в город Ачинск. 

Так она с 15 сентября 1971 года пришла в школу №56. Вначале работала учителем 

химии, вела анатомию, позже стала заместителем директора по учебно - воспитательной 

работе. Это время было не простое. Шло формирование коллективов учителей и учащихся. 

 


