
Разживина Ангелина Александровна родилась 9 

января 1945 года в городе Красавино. Отец работал в 

охране на Красавинском льнокомбинате, а мама была 

комендантом общежития.  

Окончила восемь классов. 9 и 10 класс училась в 

вечерней школе. В это же время работала в главной 

конторе льнокомбината в курьерской службе. 

С 1963 года по 1968 год обучалась в Вологодском 

педагогическом институте по специальности – учитель 

биологии и географии.  

После окончания института работала в Дубровской восьмилетней школе 

Никольского района. Вела биологию, химию и сельское хозяйство. 

В 1972 году переехала с семьёй в Вологду. 5 

мая 1973 года устроилась работать в 15 школу. 

Сначала работала лаборантом биологии, затем 

Ангелине Александровне дали классное 

руководство и часы биологии. Стала преподавать. 

Профессия учителя ей сильно нравилась. В школу 

она всегда приходила с хорошим настроением.  

Педагогический стаж -42 года. В школе 

Ангелина Александровна была не только 

активным учителем, но и классным руководителем. У неё много выпусков детей. 

Классы она вела,  в основном, с 5 по 8 класс. С одним из классов она работала с 5 по 

11 класс. Это был выпуск 2000 года. 2005 году выпустила детей класса 

выравнивания. С ребятами Ангелина Александровна  ежегодно участвовала в 

спортивных соревнованиях, игре «Зарница», где её 

дети завоёвывали победные места. Ходили в 

походы, собирали макулатуру, участвовали в 

олимпиадах, выступали на концертах, ставили 

различные сценки, отмечали «Покров день». 

Каждое 9 мая (27 лет) вручали открытки 

ветеранам Великой Отечественной войны на 

Параде, посещали Веденское кладбище, возлагали  

цветы, выращенные самими школьниками на 

приусадебном участке. Были и поездки с 

детьми в Киев, Мурманск. Посещали 

Вологодский краеведческий Музей, где 

проводились экскурсии по предметам. Её 

ребята не однократно являлись победителями 

олимпиад по биологии на разных уровнях и 

имеют грамоты. 

Сама Ангелина Александровна являлась 

активным участником педсоветов, педчтений, 

встреч, концертов в школе. Выступала на встрече, посвящённой творчеству В. И. 

Белова, организованной Калининской И.Ф., где присутствовала жена писателя. Была 

20 лет в составе жюри по оцениванию олимпиадных заданий по биологии. Один раз 

была членом жюри Всероссийского этапа олимпиады. 



За свой педагогический труд была награждена 

званием- «Отличник Народного просвещения», имеет 

медаль- «Ветеран педагогического труда», звание 

учителя высшей категории, отмечена 

благодарственным письмом от Городской Думы. Имеет 

большое количество грамот за подготовку победителей 

в олимпиадах по биологии, награждена Грамотой за 

патриотическое воспитание детей. 

В 2010 году закончила свою педагогическую 

деятельность. 


