
                           Норкина Людмила Павловна 

                               Чепецкое сельское поселение 

Родилась Людмила Павловна 17 марта 

1955 г. в деревне Прохоренки Тужинского 

района Кировской области. В 1972 году 

окончила Халтуринское педагогическое 

училище по специальности «преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы» учиться и была направлена в Пермскую 

область учителем начальных классов. В 1974 г. 

вышла замуж и жила в с. Караванное 

Тужинского района. Работала директором Дома 

культуры. Родился сын Андрей, потом дочь 

Ирина. В 1980 году приехала с семьей на 

постоянное место жительство в п. Ключи 

Кирово-Чепецкого района. С 1980 года 

работала воспитателем в МДОУ  «Солнышко», 

с 2006 года и по сей день - руководителем данного дошкольного учреждения.  

Людмила Павловна – человек активной жизненной позиции. В 2005 

году заняла первое место в районном конкурсе «Воспитатель года». В 

сентябре 2006 года награждена почетной грамотой Министерства 

образования. Не раз награждалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами за эффективное и действенное управление 

дошкольным образовательным учреждением. Много усилий было приложено 

для открытия игровых площадок. В 2010 году открылась 4 группа. В 2011 

году открытие 5 группы. За это награждена грамотой.  

Вся ее жизнь связана с детьми. Ведь работая с ними понимаешь, что 

каждый ребёнок личность и требует к себе индивидуального подхода. Дети, 

как маленькие солнышки дарят нам свои улыбки, но при одном условии - 

если они понимают, что их по - настоящему любят. 

 «Я каждый день вижу добрые детские лица и отвечаю им взаимностью 

- это и есть тот контакт, который зажигает искорку любви, уважения, 

понимания у детей. Я жизнь посвятила детям и очень горжусь этим. Я 

благодарна судьбе за то, что работаю на удивительной планете под 

названием "Детский сад". Знакомые говорят: "Сколько тебя знаем, столько 



ты работаешь с детьми". Да, это на самом деле так.» -говорит Людмила 

Павловна. 

Людмила Павловна принимает активное участие в жизни поселка. 

Участвовала в конкурсах «На старт ветераны», «Нам года - не беда», 

«Хозяйка села-2016». Не остается в стороне при подготовке и проведении 

крупных сельских мероприятий. Она очень любит природу, рыбалку, музыку. 

В 2018 году избрана председателем Ветеранской организации 

Чепецкого сельского поселения. 
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