
Человек с большой буквы… 
 

Наша пионерская дружина носит имя 

Валентина Степановича Кукушкина. Вы 

спросите: кто такой Кукушкин? Почему я не 

слышал о нём на уроках истории? Ответ 

прост: чтобы стать вдохновителем большого 

числа детей, не обязательно войти на 

страницы исторических книг. Достаточно 

быть замечательным педагогом и зажигать 

«огоньки» в сердцах детей. Именно таким 

человеком был Валентин Степанович 

Кукушкин. Его жизненный путь был насыщен опытом в различных сферах 

деятельности, но, в конце концов, этот путь привел его в среднюю школу 

№7 г. Новополоцка, где он стал преподавателем физической культуры. 

Валентин Степанович имел высшее образование и большой стаж работы. 

Он знал теорию физического воспитания и хорошо владел методикой 

преподавания. Умело использовал на уроках многие педагогические 

методы и приёмы. На каждом уроке старался прививать и формировать у 

учащихся навыки и привычку самостоятельно и ежедневно заниматься 

физзарядкой. Он воспитывал у ребят нравственность, волю, 

дисциплинированность, организованность и самостоятельность, чувство 

долга и ответственности, навыки культуры поведения. А ещё его очень 

любили дети. Именно поэтому наша пионерская дружина носит имя этого 

человека. 

  



Странички биографии 
 

Валентин Степанович Кукушкин родился 8 декабря 1940 года в  

г. п. Бешенковичи, Витебской области, в семье рабочего. Отец – Степан 

Васильевич (1940-1951) был участником войны. В 1947 года Валентин 

Степанович поступил в первый класс Бешенковичской СШ №2, где и 

проучился до 1951 года. Затем окончил Витебскую автошколу и работал 

водителем Бешенковичской районной больницы. В октябре 1959 вступил в 

ряды Советской армии. После демобилизации в 1962 году до октября 1964 

работал водителем в разных районных организациях. С октября 1964 по 

октябрь 1966 года работал председателем Бешенковичского райсовета 

ДССО «Урожай», а с октября 1966 по январь 1968 года работал первым 

секретарём Бешенковичского РК ЛКСМБ. В 1965 началась учёба в 

Гомельском пединституте. В январе-марте 1968 временно работал 

учителем физвоспитания в Бешенковичской СШ №2. В 1965 году вступил в 

ряды КПСС. В 1971 году В.С. Кукушкин стал преподавателем физической 

культуры Новополоцкой СШ №4. С 1973 по 1974 – методист ГОРОНО по 

физвоспитанию, а с 1974 по 1976 год был завучем ДЮСШ.  

В 1976 стал директором ДЮСШ по плаванию. С 1979 по 1998 года 

работал преподавателем физической культуры СШ №7 г. Новополоцка. 

  



Спортивно-педагогическая деятельность 

Спортивные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 2-е место в спортивных  

соревнованиях по лыжам  

среди учителей города 

 Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 3-е по место  

в соревнованиях  

по зимнему многоборью  

среди работников просвещения 

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 3-е место в городских соревнованиях 

по плаванию среди учреждений просвещения 

 Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 1-е место в городских соревнованиях 

по подледному лову рыбы среди работников  

учреждений просвещения  

с результатом 10.900 г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 3-е место в конкурсе силачей 

на І-ом районном зимнем  

спортивном празднике 

 Награждается Кукушкин В. С., 

занявший 1-е место в беге на 1000 м  

в соревнованиях на личное и командное 

первенство с результатом 3.03 мин 

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 1-е и 2-е места в беге на 100 м в   

 соревнованиях на личное и командное 

первенство с результатом 11, 5 секунд 

 Награждается Кукушкин В. С., 

занявший 1-е и 2-е места в зональных 

соревнованиях по лыжным гонкам на 5 

км со временем 21 мин 00 сек 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 3-е место в соревнованиях  

по лыжному спорту  

среди работников просвещения 

 Награждается Кукушкин В. С., 

занявший 3-е место в первенстве 

города среди учителей по лыжным 

гонкам на дистанции 5 км  

с результатом 19 мин 20 сек 

Награждается Кукушкин В. С.,  

занявший 1-е место на соревнованиях  

по футболу, посвященных празднику Победы 

 Награждается Кукушкин В. С., 

занявший 2-е место в первенстве города среди 

учителей по лыжным гонкам на дистанции  

3 км с результатом 12 мин 04 сек 



Педагогическая деятельность 

Валентин Степанович имел высшее 

образование и большой стаж работы. Он знал 

теорию физического воспитания и хорошо владел 

методикой преподавания. Умело использовал на 

уроках многие педагогические методы и приёмы. 

На каждом уроке старался прививать и 

формировать у учащихся навыки и привычку 

самостоятельно и ежедневно заниматься 

физзарядкой. 

Он воспитывал у ребят коммунистическую нравственность, волю, 

дисциплинированность, организованность и самостоятельность, чувство 

долга и ответственности, навыки культуры поведения. Все учащиеся  

В. С. Кукушкина успевали и большинство из них на «4» и «5».  

Под руководством учителя в школе постоянно работала волейбольная 

секция, пионерская дружина в СШ № 7 носит его имя. 

           

 

 

 

Почетная грамота 

Награждается Кукушкин Валентин 

Степанович – учитель физического 

воспитания СШ №7 за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего 

поколения и в связи с днём учителя 


