
АВТОБИОГРАФИЯ


Я, Иванов Иван Иванович, родился в городе ________________ "__" января 1937 года в семье рабочих.

По окончании средней школы №7, учился в ______________________ техническом училище №25, где получил специальность машиниста дизельных и паросиловых установок.

После училища два года работал в ____________________________ кочегаром и помощником дизелиста силового цеха.

С марта 19__ года более двух лет работал инструктором райкома комсомола, а затем более восьми лет в райкоме партии: инструктором, лектором, заведующим кабинетом партпросвещения, заведующим отделом пропаганды и агитации.

В 19__ году закончил заочное отделение ____________________ педагогического института и получил диплом учителя географии средней школы. И с 19__ года по 20__ год (до выхода на пенсию) работал в системе образования: учителем географии, астрономии, истории и труда в средней школе №__ и директором средней школы №__.

Учитель высшей категории, учитель методист, отличник народного образования УССР. В 19__ году избирался учителем года района. Свыше десяти лет руководил районным методическим объединением учителей географии.

Принимал активное участие в общественной жизни школы, города, района. Избирался депутатом районного совета, работал пропагандистом, лектором, заведующим агитпунктом, членом избирательной комиссии, членом окружного избирательного штаба.

Около сорока лет работал в районном обществе "____________" и в районном обществе охраны достопримечательностей истории и культуры. В обществе охраны достопримечательностей истории и культуры долгое время работал заместителем председателя общества. За успешную работу в этом обществе награжденный многими почетными грамотами, нагрудным значком "__________________".

В районном обществе "______________" несколько лет работал ответственным секретарем и систематически в течение многих лет выступал с лекциями перед тружениками города и района, специализируясь на международной и атеистической тематике. Возглавлял общественный университет атеизма. На последней лекторской аттестации, которая проводилась в районе, аттестован как "лектор областного уровня".

С 19__ года начал активно заниматься краеведением, исследуя палеонтологию, природу и историю ________________ района.

С 19__ по 19__ годы параллельно с учительской работой работал директором районного краеведческого музея. За годы своей работы в музее создал в 19__ новую музейную экспозицию, которая с небольшими изменениями сохранилась до сегодняшнего времени.

В 19__ году принимал участие в экспедиции районной газеты "________________", учителей и природоохранных работников по реке ____________, где выполнял обязанности заместителя начальника экспедиции по научной работе.

В 19__ возглавлял экспедицию школьников и учителей "______________________" по уточнению истории города "_______________", посвященную "__"-летию основания города _____________________.

С 19__ по 19__ годы работал ответственным секретарем районной редакционной коллегии "______________". Собранный и обработанный мной материал размещен в 11 и 15 томах областной книги памяти, где размещено более 9 тысяч земляков, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. А также собранно свыше 400 фамилий мирных жителей района, которые погибли во время войны. Все они занесены ко второму тому "_______________", которая вышла из печати в 20__ году.

Собран мной значительный краеведческий материал позволил подготовить и напечатать в разных изданиях ряд статей и книг.

Была подготовленная статья "_________________" для книги "__________________" 19__ год
 - Вступительная статья и описание __ памятников истории района для книги "_________".
 - В 19__ году написаны две статьи "______________________" и "___________________" для "__________________________".
 - В 20__ году издана моя брошюра "__________________________".
 - В конце 20__ года в содружестве с _________________ районным обществом, издана моя книга "_____________________".
 - В июле 20__ года вышла из печати книга "_____________________".

Долгое время сотрудничаю с районной газетой "_______________________", на страницах которой были напечатаны мои итоговые материалы обстоятельного исследования истории города ___________ и _______________ района и исторических событий во время Великой Отечественной войны и в период освобождения района от фашистских захватчиков.

С "__" _____________ 20__ года опять работаю ответственным секретарем районной редколлегии "__________________". Где будут размещенные фамилии земляков – участников боевых действий, которые в настоящее время живут в районе, или умерли после 9 мая 1945 года.
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