
ЗАВАДСКАЯ  ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА
Заслуженный учитель России, лауреат премии им. З. Космодемьянс-

кой.
Родилась 31 мая 1930 года в городе Ростов-на-Дону в семье военнослужа-

щего. Отец Николаев Сергей Григорьевич, кадровый командир Красной
Армии, гвардии полковник, Герой Советского Союза. Мать, Николаева Ев-
гения Владимировна, инструктор политотдела Орджоникидзевского Крас-
нознаменного пехотного училища.

Поступила в школу №21 г. Орджоникидзе в 1938 году. Когда началась
Великая Отечественная война, закончила начальную школу. В 1942 году
училище эвакуировали в Грузию, а затем в Энгельс Саратовской области.
Училась в 5 классе в школе села Лагодехи, затем в школе города Энгельса.

В 1943 году закончила 8 классов в г. Орджоникидзе.
В 1946 году семья переехала в г. Мичуринск. В железнодорожной школе №48 завершила учебу

и поступила в Мичуринский учительский институт, с отличием его закончила. По разрешению
министерства образования получила право продолжать очное образование в Тамбовском пе-
дагогическом институте, на историко-филологическом факультете.

К концу обучения в вузе вступила кандидатом в члены КПСС. С 1952 года II секретарь Ленин-
ского райкома ВЛКСМ.

С сентября 1953 года работа в школе №19 г. Тамбова в должности учителя русского языка и
литературы, затем с февраля 1961 года заместителем директора, с ноября 1974 года - директо-
ром школы. С июля 1987 года учитель русского языка и литературы, а с ноября 1995 года пере-
ведена на должность педагога дополнительного образования, отвечающего за работу военно-
исторического музея второй гвардейской армии.

Руководитель школьного музея (на общественных началах), который возглавляет 35 лет.
С 4 сентября 2007 года - пенсионер, ветеран педагогического труда, общий трудовой стаж - 55

лет; в школе №19 проработала 54 года.
Имеет 6 правительственных, 11 ведомственных и общественных наград, 29 Почетных грамот.

«Заслуженный учитель РСФСР» (1977 г.), награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2007 г.), медалью «Патриот России» (2008 г.), другими государственными
наградами.

Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России 2004 г.», в энциклопедию Тамбовской
области, в библиографический указатель «Память о Великой Отечественной войне в Тамбовс-
кой области» (13 раз).

Участница многочисленных съездов, конференций, областных семинаров и педагогических
чтений.

Известна как автор книг и публикаций в областной периодической печати.
Семейное положение: муж Завадский Александр Юрьевич(умер в 1989 г.), участник Великой

Отечественной войны, кавалер пяти боевых наград и десяти медалей, «Отличник образования
СССР». Имела двух дочерей, одна умерла в 1998 году.

Любимое изречение: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей».

Ôîòî 1979 ãîäà.


