
         
 

МОРОЗ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

(08.04.1958 – 23.08.2021) 

 

Виктория Николаевна родилась 8 апреля 1958 года в городе Свирске 

Иркутской области. В 1981 году окончила Николаевский 

кораблестроительный институт. Свою трудовую деятельность начала в 

должности инженера конструкторского бюро «Восток» в Ленинграде. В 1984 

году приехала на Камчатку и до 1999 года работала учителем черчения и 

рисования восьмилетней школы № 8 в Петропавловске-Камчатском-53. С 

1999 года и до выхода на заслуженный отдых Виктория Николаевна работала 

учителем ИЗО и черчения в средней школе № 9 города Вилючинска.   

Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

Ветеран труда – Виктория Николаевна щедро делилась своими знаниями и 

опытом с коллегами через открытые уроки, выступления на краевых 

семинарах и предметных курсах повышения квалификации.  

Ее рабочий кабинет заслуживает отдельного внимания. Это был 

поистине кабинет-музей, где накоплен богатейший дидактический материал, 

а также выставлены лучшие работы детей в различных техниках исполнения. 

В 2004 году по результатам городского смотра-конкурса учебных кабинетов 

черчения, кабинету Виктории Николаевны был присвоен статус 

«Образцовый». 

Уроки Виктории Николаевны дали многим ее ученикам путевку в жизнь. 

Она не просто учила детей рисовать, а готовила их к осознанному 

профессиональному самоопределению и достижению жизненных целей, 

старалась сформировать творческое отношение к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

Виктория Николаевна – учитель с высоким профессиональным 

рейтингом: победитель региональных конкурсов «Учитель года», «Лучший 



учитель Камчатской области в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», лауреат краевого конкурса «Год учителя завершился, век 

учителя настал». С февраля 2011 года являлась председателем Правления 

краевой общественной организации «Камчатский педагогический дом», а 

в 2012 году получила звание почетного члена клуба «Учитель года 

Хабаровского края». 

В 2019 году Виктория Николаевна вышла на заслуженный отдых и 

переехала с Камчатки в Ленинградскую область, г. Тосно. Здесь она провела 

последние годы своей жизни.  

Талант человеческого общения, высокий профессионализм, любовь к 

детям и преданность своему делу! Виктория Николаевна – человек открытой 

души, огромной энергии и доброжелательного отношения к людям, такой она 

навсегда останется в нашей памяти. 
 


