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1 ЮЗАО Коньково
Иванова Зинаида 

Викторовна, 74 года

старейший педагог ГБОУ 

"Школа №17", отделения 2 

(известная как школа № 863). 

Более 20 лет являлась 

заместителем директора школы 

по учебно-воспитательной 

работе, до сих пор работает 

педагогом начальных классов

Инициатор школьных экскурсий в районе по 

достопримечательностям и памятным местам, 

участие в памятных акциях - возложение цветов к 

мемориалам в районе. проект "Памятники героев 

войны на улицах Москвы". Совместно с родителями 

детей, проводится фотографирование памятников, с 

описанием их истории, прививая любовь к столице 

и Родине. Работа на постоянной основе с 

пополнением экспозиции в музее "Боевой славы" 

школы, который был отмечен как один из лучших 

музеев школ ЮЗАО.

2 ЮЗАО Коньково Канов Янус Васильевич

заместителем председателя 

Совета ветеранов корейской 

войны, член Совета ветеранов 

Московского отделения 

«Боевое братство»,Уволен из 

рядов Советской Армии в 1988 

году по возрасту в звании 

полковника. Имеет множество 

наград. В течение 18 лет 

работал начальником отдела по 

поставкам спецтехники за 

рубеж, в более чем 20 стран.

https://kino.rambler.ru/mov

ies/38494990-v-shkole-170-

sostoyalsya-urok-

muzhestva/

Сорок лет он отдал вооруженным силам. А если 

точнее – сверхсекретным частям и службам. После 

выхода в отставку военные дела и заботы для него 

не отошли в прошлое. В 2010 году во многом 

благодаря Канову в Москве открылся первый и пока 

единственный в нашей стране Музей Корейской 

войны Введёт очень активную общественную 

работу, в 2011 году издал книгу «Долина смерти», 

посвящённую событиям на Корейской территории.

3 ЮЗАО Коньково
Баринова Алла 

Александровна

заслуженный ветеран России, 

заслуженный ветеран ЮЗАО, 

почетный житель района 

Коньково, поэтесса, бывший 

малолетний узник 

фашистского концлагеря

проживает в районе, ведет вонно-патриотическую 

работу, взаимодействуя с музеем узников в СВАО и 

музеем ГБОУ "Школа 49"
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