
 

 

Таврическая  

центральная  межпоселенческая  

библиотека им. Рябинина К.А. 

 

 5 октября —  

10 лет назад (2012 г.)  

на здании Сосновской школы 

установлена  

мемориальная доска в память 

о директоре школы  

Валентине Петровиче Голике  

       Таврическое, 2022 

 

 

 

 

…Заслуги образования (просвещения) 
для народа, его значение в жизни и  разви-
тии   общества во все  времена, начиная от 
истоков, переоценимыми быть не могут... 

Н.Г. Чернышевский  

 

 

 

Наш адрес: 

646800,  Омская область,  

р.п. Таврическое, ул. Ленина,60. 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

С 9.00 до 18.00, 

Без перерыва. 

Суббота с 10.00 до 17.00. 

Воскресенье — выходной день. 

 

Контактные телефоны: 

8-904-072-73-27, 

8(38151) 2-30-01. 

 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: tavrlib.ru 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 



                

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Учитель истории и обществоведения 

Валентин Петрович Голик работал  дирек-

тором Сосновской школы  в 1982 — 2011 

годы. 

Под его руководством был сформирован 

сплоченный коллектив, который активно 

осваивал современные технологии,  

участвовал в творческих проектах и     

конкурсах.        

В 1980-е годы школа принимала участие 

в Выставке достижений народного            

хозяйства (ВДНХ), где Валентин          

Петрович был удостоен серебряной       

медали. 

 

Линейка 1 сентября 1986 года. 

Выступает директор школы  В.П. Голик. 

 

 

В 1982 году на базе ученической произ-

водственной бригады проводился конкурс 

юных пахарей в рамках Всероссийского 

слета УПБ. Учащийся Сосновской школы 

был среди победителей конкурса. 

Валентин Петрович был уважаемым в 

районе педагогом, пользовался заслужен-

ным авторитетом среди обучающихся, 

учителей и родителей. Он был удостоен 

звания «Почетный работник общего обра-

зования». 

Решение об установке мемориальной 

доски по увековечиванию памяти Голика 

Валентина Петровича на фасаде здания 

МОУ «Сосновская средняя общеобразова-

тельная школа» было утверждено на      

Совете Сосновского сельского поселения 

Таврического муниципального района 27  

августа 2012 года № 153. 
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