
Светлана Ивановна Пухова родилась 15 

февраля 1931 года в текстильном крае, 

«городе всех невест» – Иваново. 

Обстоятельства сложились так, что на 

семейном совете маленькую Светлану было 

решено отдать на воспитание сестре мамы, 

Марии Ивановне, у которой не было детей.  

Тетя окончила высшую партийную школу, 

работала в обкоме партии Курска.  

Впоследствии ее перевели в Москву, в 

наркомат легкой промышленности. Читать 

девочка научилась рано. Ей повезло с 

соседями, у которых была богатая 

библиотека. Еще Светлане повезло в том, 

что тетя была заядлой театралкой. Поэтому 

фактически еженедельно они выбирались в 

театр.  

  Можно сказать, что основы духовности 

Светланы Ивановны были заложены именно 

в детские годы. Этому способствовала и 

школа, где Свету обучали замечательные 

учителя. Да и школа была необычной, 

достаточно сказать, что в ней в разное время 

обучались дети членов правительства, в том 

числе Сталина,  Молотова. 

   В 1946 году после окончания 8-го класса 

рано повзрослевшая Светлана делает свой 

жизненный выбор – она будет педагогом! 

Поступление в педучилище. Четыре года 

напряженной, трудной, но и одновременно 

увлекательной  учебы.  

   Отправная точка трудовой биографии – 16 

августа 1950 года. В этот день Света, точнее 

уже Светлана Ивановна, пришла работать в 

школу старшей пионервожатой. И дальше, 

на продолжении всей своей трудовой 

биографии, она старалась привить своим 

воспитанникам душевность, искренность, 

человечность, духовность, любовь и 

уважение к окружающим людям – те 

качества, которыми сама обладала в избытке 

и которые присущи истинно воспитанному и 

интеллигентному  человеку. 

   На Сахалине же она оказалась благодаря 

своему мужу. Дело в том, что он решил 

заработать немного денег, и ранее приехал в 

Корсаков, где устроился в УОР на судно 

типа БМРТ. Светлана Ивановна вскоре 

приехала к Станиславу на Сахалин – 

погостить. Рассчитывала, что пробудет в 

Корсакове недолго. «Недолго» растянулось 

на всю жизнь. 16 февраля 1968 года 

Светлана Ивановна Пухова первый раз 

прошла по улицам города, который вскоре 

стал ей  родным. 

   Начинала свою трудовую деятельность в 

Корсакове в средней школе № 4, где 

работала заместителем директора по 

воспитательной работе, а также вела уроки 

русского языка и литературы. А потом 12 

лет, с 1974 года по 1986 год, работала 

директором средней школы № 6. Своим 

спокойствием, невозмутимостью, 

отношением к жизни, она вселяла 

уверенность в подчиненных, родителей, 

учащихся и как бы говорила: «Делай, как я!». 

Именно при ней зарождались новые 

традиции школы, только несколько лет 

назад до ее прихода переехавшей в новое 

здание.  

   После того как грянула перестройка, 

Светлану Ивановну перевели во «вторую» 

школу, где она работала заместителем 

директора школы. В дальнейшем наша 

героиня приняла предложение директора 

школы № 6 Людмилы Николаевны 

Кузнецовой преподавать русский язык и 

литературу. А уже в 2008 году перешла 

работать в школьный музей. Светлана 

Ивановна вложила немало сил и личного 

времени в развитие музейного дела.  

   64 года проработала в системе образования 

Корсаковского городского округа Светлана 

Ивановна Пухова. Ее отличали глубокие, 

разносторонние знания, она свободно 

ориентировалась в педагогической литера-

туре, щедро делилась опытом работы с 

коллегами, активно выступала на 

мероприятиях различного уровня. 

Бесконечным трудолюбием, любовью к 

детям, душевной щедростью, скромностью, 

добротой завоевала высокий авторитет 

среди обучающихся, родителей и 

коллектива  школы. 

   За творческие достижения в т руде, успехи 

в воспитании обучающихся Светлана 

Ивановна Пухова награждена 

многочисленными почетными грамотами 

отдела образования, департамента 

социального развития администрации 

Корсаковского городского округа, имеет 

почетное звание «Педагог высокой 



квалификации», значок «Отличник 

просвещения», медали «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», памятной медалью 

«За верность учительской профессии»..- В 

2012 году Светлана Ивановна стала 

победителем конкурса «Женщина года» в 

номинации «Культура и  духовность».  

   В фондах модельной центральной 

городской библиотеки хранятся сборник 

стихов «О том, что волнует душу…» и 

книга-воспоминание «Время и я».  

Книги хранятся в фондах городской 

библиотеки. Желающие всегда могут 

ознакомиться с их содержанием. 

   В 2021 году Светлана Ивановна Пухова 

избрана Почетным гражданином 

Корсаковского городского округа. 
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О том, что 29 марта состоялась 

встреча с жителями г. Корсакова, 

увлекающимися поэтическим 

творчеством А. Лукомского, С. 

Пуховой, С. Нечупаева. 
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