
ЧЕРЕДНИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

(Родилась в 1934 г.) 

 

Родилась 6 мая 1934 года в селе Новая 

Таволжанка Шебекинского района 

Белгородской области. В 1953 году с 

золотой медалью окончила Ржевскую 

среднюю школу. В 1957 году также с 

отличием - Харьковский педагогический 

институт по специальности преподаватель 

русского языка, литературы и истории. 

Работала учителем в Масловопристанской 

средней школе и в школах города 

Шебекино. 

В 1957 году была избрана первым 
секретарем Шебекинской райкома 
комсомола и членом бюро Белгородского 
обкома ВЛКСМ. В 1962 году с отличием 

окончила Высшую комсомольскую школу 
руководящих работников молодежной 
печати и была направлена заведующим 
отделом газеты "Ленинская смена" города 
Белгорода. 

В 1973 году Ольга Михайловна была избрана председателем 
Шебекинского районного комитета профсоюза работников народного 
образования, где она проработала двадцать лет. 

Все эти годы Ольга Михайловна вела активную общественную 
деятельность. В 1967 она была избрана председателем Шебекинского 
районного комитета защиты мира, а также членом президиума областного 
комитета защиты мира, в 1986 году - членом российского комитета мира. 

В 1987 году в городе был создан районный Совет женщин, Чередникова 
О.М. стала его председателем. По ее инициативе были созданы клубы 
"Фронтовые подруги" и "Деловые встречи", комитеты женщин - ветеранов 
воины, многодетных матерей, солдатских вдов. 

В настоящее время Ольга Михайловна продолжает вести общественную 
работу, она также является членом Общественного совета Шебекинского  
района, созданного при главе администрации района. 
 Еѐ труд отмечен наградами: медалями «За доблестный труд», «Ветерана 

труда», «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, Почетным знаком 

«За заслуги перед Шебекинским районом и г.Шебекино», Почетными Знаками 

"Отличник  просвещения СССР"  и "Отличник народного просвещения России". 

 Ольга Михайловна неоднократно поощрялась Почетными грамотами 

Республиканского профсоюза работников народного образования и науки, 

обкома профсоюзов работников просвещения. Имеет почетные грамоты и 

памятную медаль Союза женщин России "За большой вклад в развитие 



женского движения в области", три почетных медали Российского комитета 

защиты мира и Советского Фонда мира. Благодарность главы администрации 

Белгородской области ей была объявлена в ноябре 2000 года, а в 2005 году она 

была награждена Почетной грамотой губернатора Белгородской области. 

Трижды награждалась Знаками победителя социалистических соревнований. 

 В 2009 году ей присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского 

района и города Шебекино». 
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