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Кстининское сельское поселение 

 
      Живет в селе Кстинино женщина, которую знают 

все, от мала до велика, и пользуется она огромным 

уважением и авторитетом, а величают ее в народе 

просто «Арсентьевной». 

 Родилась она 12 января 1942 года в деревне 

Залещики Кстининского сельского Совета Кирово-

Чепецкого района, в самые тяжелые военные годы. 

Так и не пришлось ей увидеть своего отца, (он погиб 

во время побега из плена). 

 В школу пошла в 1951 году, 9-ти лет в городе 

Кирове (школа №22, женская). В 1953 году 

переехали в село Кстинино, где училась в средней 

школе. На протяжении всех школьных лет она была 

заводилой и главным организатором всех школьных 

и внеклассных  мероприятий, активно занималась 

общественной работой – была председателем Совета 

дружины, секретарем комсомольской организации 

Кстининской школы. После уроков и по выходным 

приходилось помогать колхозу: возить навоз на 

лошадях, сажать картошку, собирать золу по домам. Перед выборной кампанией 

ходили с агитацией на лыжах по домам. 

 В 1961 году закончила 10 класс, и стала работать пионерской вожатой в селе 

Проснице Фатеевского сельского Совета. Надо было уметь петь и плясать, 

пришлось вести кружки пения и танцев, даже перемены все были заняты, дети 

просто липли к ней, постоянно были около нее. После уроков оформляли 

пионерскую комнату, готовились к конкурсам художественной самодеятельности, и 

ходили пешком через лес до самой станции Просница, чтобы выступить. 

 В 1962 году поступила в Кировский пединститут на географический 

факультет и в 1966 году пришла работать в Кстининскую среднюю школу учителем 

химии, так как место преподавателя географии было занято. Вела уроки химии до 

самого выхода на пенсию, и все эти годы Валентина Арсентьевна была для своих 

учеников самым любимым учителем в школе, и до сих пор остается такой. Это 

педагог с большой буквы. 

 Вся организация внеклассной работы школы была возложена на Валентину 

Арсентьевну. Выпускники школы никогда не забудут о том, как ходили со своим 

учителем в походы, ездили на экскурсии по разным городам нашей страны – 

Москву, Ленинград, Брест, Череповец и по другим интересным и красивым местам, 

как узнавали много удивительного на краеведческих уроках. И сейчас она проводит 

с учениками уроки мужества с участием тружеников тыла, с детьми войны, 

ветеранами – педагогами. 



 Трудами Игнатовой Валентины Арсентьевны создан школьный музей, для 

которого материал собирался по крупицам от маленького события из жизни нашего 

села до ценного старинного экспоната. Более 40 лет отдала она педагогической 

деятельности. 

 Валентина Арсентьевна была депутатом Кстининской сельской Думы трех 

созывов. Член Партии «Единая Россия». 

 Активная, ответственная, неравнодушная к проблемам односельчан она 

возглавляет настоящее время Совет ветеранов. 

 Эта хрупкая женщина сильная духом держит себя в отличной физической 

форме и не дает расслабляться ветеранам своего села. Под ее руководством 

пожилые люди участвуют и занимают призовые места в спортивных соревнованиях 

района, проводит работу по благоустройству села. 

 Она находит время и для чтения книг и помогает в работе клуба для ветеранов 

«Завалинка». 

 Награждена грамотами и дипломами администрации Кирово-Чепецкого 

района, департаментом образования Кировской области, Почетными грамотами 

Правительства Кировской области, имеет звание «Ветеран труда». 

  


