
«Почетный гражданин г. 

Пыть -Ях» присваивается 

гражданам города за личные  

заслуги перед его 

жителями, общепризнанные 

достижения в различных 

областях деятельности, 

способствующие развитию 

города. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная почта: 

Library_pyti-yah@maiI.ru 

Сайт: www.pytyahlib.ru 
тел. 8(3463) 45-58-52 

Составитель и оформитель 

А.Б. Магамедова 

Мой край  - это край лесов, 

огромное море зеленых  

деревьев, край голубого неба 

и  снегов. Природа Севера   

красива своей дикостью, 

неосвоенностью человеком.  

Она завораживает и тех, кто 

впервые сюда приехал, и тех, 

кто   прожил здесь многие 

годы. И среди этого 

великолепия  - города, в 

которых живут люди, не  

побоявшиеся приехать сюда  

и оставшиеся здесь по зову 

сердца, полюбив эти 

красивые места. 

Литература: 
 

Гурбанов, Княз. Заслужили делами и поступками 

[кандидатуры на звание «Почетный гражданин» : 

Галина Михайловна Кожина, Татьяна Николаевна 

Пуляшкина] / К. Гурбанов // Мой Северный город. - 

2008. - № 20. - С. 16. : фот. 

Гурбанов, Княз. С днем рождения, Почетные 
граждане! [Текст] / К. Гурбанов // Мой Северный 
город. - 2010. - № 43. - С. 3. 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система 

Краеведческий отдел 

                             12+ 

Судьбы, ст авшие ист орией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Учитель по призванию 

(65 лет почетному гражданину города 

Пуляшкиной Т.Н.) 

(буклет) 

Пыть-Ях, 2016 

mailto:Library_pyti-yah@maiI.ru
http://www.pytyahlib.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пуляшкина Татьяна 

Николаевна 

Родилась 30 октября 1951 

года в городе Тавде 

Свердловской области. 

Закончила филологический 

факультет в г.Тобольске. С 1974 

года работает в Ханты- 

Мансийском автономном 

округе. С 1984 года начала 

работать в школе № 1  поселка 

Пыть –Ях. С 1990 года - стала 

завучем, с 1992 года – директор. 

 По масштабам своей 

личности, по своему 

педагогическому таланту Татьяна 

Николаевна — лидер школы. 

Наличие такого лидера задает 

особый тон жизни школьного 

коллектива, побуждает его 

постоянно двигаться вперед, 

находиться в динамичном  

поиске. В рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» школа 

удостоена гранта главы города 

Пыть-Ях в 2006 году, гранта 

Президента РФ в 2007 году в 

конкурсе на лучшее образо-

вательное учреждение. Три 

педагога школы являются об-

ладателями гранта Президента 

РФ в 2006,  2007 годах. 

 За многолетний труд 

Татьяна Николаевна 

неоднократно награждалась 

Почетными грамотами главы 

города,  комитета по 

образованию, имеет звание 

учителя-методиста, нагрудный 

знак «Отличник народного 

просвещения», звание «Зас-

луженный учитель РФ», ветеран 

труда, награждена медалью «За 

трудовое  отличие». 

Решение Думы №298 от 

10.06.2008 г. 

 

 
 

 


