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Александр Петрович родился в селе 

Средний Икорец Лискинского района 

Воронежской области. В 1973 – 1983 гг. учился 

в Среднеикорецкой школе. В 1983 – 1984 гг. - в 

Георгиу-Дежском техникуме железнодорожного 

транспорта. С мая 1984 по май 1986 года - 

служба в рядах СА.   
В 1993 г. окончил исторический факультет ВГПИ по специальности 

учитель истории и методист по воспитательной работе. С августа 1994 г. и 

по настоящее время – учитель истории МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», 

с  2007 г. - учитель высшей квалификационной категории. В 1996 - 1997 

гг. разработал краеведческо-археологическую программу «История, 

духовность, культура». В рамках областного движения «Возвращение к 

истокам» организовал центр «Икорецкий».  С 2006 г. вместе с командой 

учащихся  Среднеикорецкой СОШ участвует в ежегодных слетах юных 

археологов Воронежской области.  

Александр Петрович - автор двух книг: «История села Средний 

Икорец» и «Начало культурно-массовой и клубной работы на селе». 

Постоянный автор краеведческого альманаха «Петровская слобода», один 

из авторов краеведческого сборника «Лиски между революциями (1905 – 

1917 гг.)». 

С 2005 г. по 2010 г. был депутатом Совета народных депутатов 

Лискинского района четвертого созыва, членом комиссии по 

образованию, здравоохранению и молодежной политике. 2008 – 2010 гг. – 

член общественной палаты Лискинского района.   
 Член Коммунистической партии Российской Федерации. С 2008 г. по 

2014 г. – первый секретарь Лискинского Райкома КПРФ.  В настоящее 

время – депутат районного Совета народных депутатов.   

 Награжден Почетными грамотами Правительства Воронежской области, 

Президиума Лискинского районного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, ЛИКМ, районного отдела 



образования, администрации МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». Лауреат 

районной премии деятелей культуры «Лиски – Браво!» в номинации 

«Краеведение», «Золотой летописец», ассоциации творческих педагогов 

России. 

   Имеет благодарности и благодарственные письма Территориальной 

избирательной комиссии Лискинского района, руководителя 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, ЛИКМ, директора историко-краеведческого лагеря «Истоки», 

отдела культуры администрации Лискинского муниципального района. 

Трудовые успехи и достижения Александра Петровича отмечены 

многочисленными грамотами, сертификатами, свидетельствами. 

 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,  

ДОРОГОЙ НАШ КОЛЛЕГА, 

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, покорения 

всё новых профессиональных высот, праздничного настроения! 
 


