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Лауреат Книги Почета г.Лиски и Лискинского района в номинации «За 

благородство» (2011) 
   Алла Станиславовна родилась в Луганской области. После школы окончила 

Острогожский сельскохозяйственный техникум, получив специальность ветфельдшера.  

   Работать приехала в с.Пухово Лискинского района, где вышла замуж. По рекомендации 

свекрови, работавшей учительницей, Алла Станиславовна была приглашена в школу, 

находившуюся в состоянии очередной реформы, чтобы преподавать в профильном классе – 

классе животноводства. Так специальность привела нашу героиню в образование, где 

детская мечта воплотилась в жизнь. 

   С 1986 года Алла Станиславовна работает в Ковалевской СОШ. Окончила 

Борисоглебский педагогический институт по специальности «учитель начальных классов». 

Сегодня она — учитель-подвижник. Имеет высшую квалификационную категорию, 

работая по образовательной системе «Школа России». Возглавляя школьный музей и 

поисково-патриотическое объединение, собрала большой материал о ратном подвиге 

земляков в годы Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов в наши дни. 

Ее воспитанники неоднократно становились лауреатами районных, областных, 

международных конкурсов краеведов.  

     За успехи и патриотическое воспитание молодежи А.С. Бурляева отмечена грантом 

Президента России, краеведческой премией «Золотой летописец», почетной грамотой 

районного Совета народных депутатов.  

     Лауреат Книги Почета г. Лиски и Лискинского района в номинации «За благородство».  

     Награждена Почетной грамотой министра образования и науки Российской Федерации 

А. Фурсенко.  Призер областного конкурса «Мои инновации в образовании» в номинации 

«Воспитательная работа». За активное участие в IX Международном конкурсе работ 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности» награждена грамотой.    Лауреат II и III степени 

Всероссийского детско-молодежного патриотического фестиваля «Молодые патриоты 

России» в номинации «Конкурс сценариев патриотической направленности». Призер 

Всероссийского конкурса презентаций «Интерактивная    мозаика – 2014». Имеет 

благодарственные письма, в том числе организаторов Всероссийского интернет-конкурса 

«Твоя история. Россия 90-х», председателя оргкомитета Центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея». 

   В настоящее время Алла Станиславовна совмещает работу учителя и руководителя 

школьного музея с обязанностями завуча по воспитательной работе. 

ДОРОГАЯ АЛЛА СТАНИСЛАВОВНА!  

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ВО ВСЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ. ЧТОБЫ 

ВАШИ ЛИЧНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УСПЕШНО 

ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ, ЯРКИЕ ИДЕИ ВОПЛОЩАЛИСЬ В ЖИЗНЬ! 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ! 
 


