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Морозова Галина Исааковна 
 

Место рождения: город Фурманово Ивановской области. 

Число, месяц и год рождения: 10.11.1925. 

Место  работы в годы Великой Отечественной войны: училась в 9 

классе. 

Имеется ли удостоверение к правительственной награде медали «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». нет 

 

Морозова Галина Исааковна работала учителем географии  в средней 

общеобразовательной школе № 26 г. Костромы с 01.09.1963 по 20.08.1979 г. 

 «…Когда началась Великая  Отечественная война 1941-1945 гг., я 

училась в 9 классе. Я осталась с мамой, двумя сестрами и братом.  Жили мы 

в деревне около города Фурманово Ивановской области. В школе нас целый 

год учили на сандружинниц. Мы ходили в госпиталя, перевязывали раненых. 

Было очень страшно. В школе с учебниками было плохо,  тетрадей не было, 

писали на свободных местах в страницах ненужных книг. 

Очень было голодно, с теплой одеждой тоже было плохо. Школу 

смогли закончить всего 11 человек. Мы постоянно работали в совхозе: 

собирали колоски, жали зерновые, косили, сушили сено и складывали в 

копны. Все делали вручную, без мужской помощи.  Мы входили в состав 

женских бригад.  Работали также и в леспромхозе, выращивали молодые 

деревья. Очень тяжело было работать на лесозаготовках. Пережили очень 

много. Всем было трудно. 

      После окончания войны я поступила на курсы по подготовке 

учителей в г. Шуя.   
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Закончив их, была направлена работать в г. Кольчугино учителем  

биологии и географии. В 1963 году закончила Ивановский педагогический 

институт, и с 1 сентября  1963 года по 20 августа 1979 года работала 

учителем географии в средней общеобразовательной школе № 26 города 

Костромы. В настоящее время со школой поддерживаю связь…». 

       Морозова Галина Исааковна, работая в школе № 26 Костромы,  

показала себя очень квалифицированным учителем. Руководила 

туристической работой в школе. Совершала с учащимися походы  по 

родному краю,  поездки по городам: Волгоград, Астрахань, Брест, Москва, 

Ленинград, Иваново. Посещала все предприятия Костромы.  Весь материал 

оформлен в альбомах и сдан в музей истории школы. Морозова Г.И. 

Награждена 

грамотами Городского и Областного  отдела народного образования, 

Министерства просвещения РСФСР. 

 

 


