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Прекрасной души человек
Учитель биологии и химии
Зимнякской школы Валентина
Александровна МИХАЙЛОВА
отмечает очередную круглую
дату.
От всей души коллеги поздравляют самую обаятельную,
самую привлекательную коллегу
с днем рождения!
Учитель начальных классов
Т.И. Вишнякова:
- Совсем юной девушкой
пришла Валентина Александровна работать в Зимнякскую
школу учителем биологии и химии, да так и осталась здесь до
выхода на пенсию. Она мечтала стать врачом-педиатром, но
судьбой ей был уготован другой
путь - из нее получился прекрасный педагог.
Валентина Александровна
любит рассматривать старые
фотографии. Они для нее как
отзвук прошедших лет, которые
заставляют оглянуться назад,
пробежаться по своей судьбе.
Они ее успокаивают, расслабляют, снимают напряжение.
Валентина Александровна мысленно возвращается в родные
чудесные места Селинского
сельского поселения, в свою
любимую деревню Липатово.
Частенько она испытывает ностальгию по дивному краю.
Там жили уважаемые люди папа Александр Степанович
и мама Раиса Арефьевна. Они
всю жизнь трудились в колхозе
«Путь к коммунизму»: папа был
бригадиром, мама работала на
ферме. Труд Раисы Арефьевны
был высоко оценен Родиной
– ее наградили орденом. Родители для Валентины Александровны – главное богатство. Она
и сейчас с заботой и любовью
ухаживает за своей мамой.
Учитель истории Н.П. Злобина:
- Валентина Александровна достойна того, чтобы воздать ей должное добрыми и
благодарственными словами.
У Валентины Александровны
лучистые, внимательные глаза,

открытая, искренняя улыбка.
С таким человеком хочется общаться, делиться радостями и
бедами. Она умеет расположить
к себе собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать
добрые слова в нужную минуту.
Наверное, такими качествами
и должен обладать настоящий
учитель. Не по диплому, а по
призванию!
Учитель русского языка и литературы Л.С. Лапшина:
- Бесспорно, Валентина Александровна - это интересная личность, яркая индивидуальность,
сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие качества. Она всегда поддержит во
всех начинаниях, вселит уверенность и надежду.
Учитель истории Е.В. Брызгалова:
- Валентина Александровна
обязательно придет на помощь
тому, кто в этом нуждается. К
ней идут за советом, она подобна костру, вокруг которого теплится жизнь. Валентина Александровна – как тот причал, к
которому стремится усталый
путник. Рядом с ней уютно и
тепло. Именно поэтому бывшие
ученики часто навещают ее.
Учитель начальных классов
Н.Н. Благодатских:
- Выбрав себе профессию
учителя, Валентина Александ-

ровна на всю жизнь осталась ей
верна. Посвятив себя педагогической деятельности, она чувствовала высокую ответственность за свой выбор. Более 30
лет учитель химии и биологии
уверенно несла факел знаний
подрастающему поколению в
Зимнякской школе.
Учитель математики Г.В.
Очагова:
- С первых дней учительской
работы Валентина Александровна была убеждена, что улыбка
сильнее возмущения и раздражения. Поэтому ее отличал
мягкий, но настойчивый стиль
работы. С детьми сложились
прекрасные отношения, полное
взаимопонимание и уважение.
Всякий раз Валентина Александровна воодушевляла детей на
добрые поступки, для того чтобы из каждого вырос, прежде
всего, настоящий человек. Она
воспитывала в них чувство гордости за свой народ, за его великие подвиги, любовь к родному
краю.
Учитель иностранного языка
А.Ю. Давлятшина:
- Валентина Александровна всегда отдает много времени тому, что любит, что питает
ее душу и разум. Она живет по
принципу: на досуге - хорошая
книга или вышивка, в отпуске цветоводство. Ее дом утопает в
цветах.
Директор Зимнякской школы
Т.С. Соловьева:
- В жизни Валентины Александровны было много интересных событий, ярких дат, светлых
и радостных мгновений. Главными отдельными страницами
в ее жизни стали любовь и дети.
Семейная жизнь была, как и у
многих, то ровная и простая, то
сложная и капризная, а в общем,
быстрая и суетная. Валентина
Александровна никогда не сгибалась под напором жизненных
обстоятельств. Сейчас главным
импульсом в ее жизни являются
ненаглядные внуки.
Коллеги Валентины Александровны желают имениннице
красоты и здоровья, радости и
веселья, удачи и исполнения желаний. И пускай добро и поддержка вернутся к ней в стократном
размере!

«Мое призвание – учить детей»
10 июля юбилей встретила учитель Большепорекской школы Н.Г. Меркушева.
В мае 2019 года Наталия Геннадьевна выпустила из-под своего крыла очередных выпускников. Они
не подвели ее – все очень хорошо сдали государственные экзамены. Конечно, это заслуга всех учителей школы, но главный настрой, конечно же, давал
классный руководитель.
Наталия Геннадьевна родом из Удмуртии.
Окончив 10 классов Красногорской средней школы, выучилась в Ижевске на библиотекаря. Через
год вышла замуж и переехала в д. Большой Порек.
Работала и директором местного ДК, и в библиотеке, и в детских яслях. А после рождения дочери поступила заочно в Ижевское педучилище.
- В 1997 году меня пригласили работать в школу учителем начальных классов, потом работала
воспитателем группы продленного дня, учителем
русского языка и литературы. В 2005-м перешла в
администрацию сельского поселения, - вспоминает Наталия Геннадьевна. - Но в сентябре 2009 года
вернулась в школу. Два года проработала воспитателем старшей группы, а с 2011-го и по сегодняшний день преподаю в школе русский язык, литературу, математику, литературное краеведение.
Помню, после окончания школы учителя и
классный руководитель предлагали мне поступать
в пединститут или училище, но я не вняла их советам. Хотя мои мама, дедушка, тетя работали учителями. Но жизнь распорядилась так, что школа
меня призвала к себе, и, наверное, это мое настоящее призвание!
На сегодняшний день педагогический стаж Наталии Геннадьевны составляет 28 лет.
- Мои ученики замечательные! Они все талантливы. Секрета педагогического у меня нет, но есть
общепризнанное правило: «поступай с людьми
так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой», и
еще «жизнь прекрасна и удивительна!».
Активный участник Крупинских чтений и районных литературных праздников, она всегда ста-

рается привлечь
к участию в них и
своих учеников.
Всегда в центре общественной
жизни, а в массовых праздниках
главное действующее лицо – ведущая. Без Наталии Геннадьевны
не обходится ни
один Новый год.
Она настоящая артистка!
Говорят, о человеке судят по его
делам. Труд Наталии Геннадьевны
отмечен многими почетными грамотами и благодарственными письмами. Но главная ее награда–
любовь и уважение учеников, в сердцах которых
она оставила яркий след. И мы уверены, что в день
ее юбилея не смолкал телефон: ученики любят и
помнят своего классного руководителя. Это ли не
награда педагогу, великое счастье для которого –
учить детей!
Что такое пятьдесят пять?
Это счастье, благодать,
Опыт, радость, вдохновение,
Одним словом - день рождения!
Пусть душа вовсю ликует,
Жизнь изяществом балует,
Смех, улыбки, красота
Длятся пусть так лет до ста!
Аромат цветов пленяющий
Пусть дурманит взгляд сияющий,
Пусть звучат аплодисменты,
Поздравления, комплименты!
Коллеги.
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Не просто нынче
день рождения,
а юбилейное число!
9 июля отметила
юбилейный день рождения Осия Нагимулловна
АХТЯМОВА!
Более 30 лет она работает в центральной детской библиотеке. Осия
Нагимулловна творчески
подходит к своей работе, исполнительная, тактичная и общительная с
читателями-детьми, с руководителями детского
чтения и родителями.
Она прекрасная мама,
идеальная жена, заботливая дочь, замечательная
хозяйка, интересная собеседница, ответственный сотрудник и, наконец, просто красавица!
От всей души поздравляем с юбилеем
нашу милую, замечательную коллегу! Хотим
пожелать, чтобы каждое утро начиналось с
улыбки и вдохновения, чтобы
каждый день приносил яркие
моменты счастья и большую
удачу в делах, чтобы каждый
вечер дарил душевное тепло и
спокойствие, чтобы вся жизнь
была доброй сказкой и чудесной длинной историей.
Не просто нынче
день рождения,
А юбилейное число!
Вам - пожелание-поздравление:
Еще полвека чтоб везло!
Везло безумно на работе,
В деньгах, в быту –
везло-везло!

Тех, кого любите и ждете,
Чтобы везение сберегло.
Надежды чтобы оправдались.
А для чего ж еще живем?
Всегда от счастья
чтоб смеялись,
Идя и в зной, и под дождем.
И близким Вашим мужу, детям Лишь радовать, не огорчать!
И Вам своей заботой греть их,
А внешним видом вдохновлять!
С уважением коллеги.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Цель - снизить аварийность
Стражи дорог проверят водителей и пешеходов
В текущем году на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД
России «Кильмезский» из-за выезда на полосу встречного движения произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. В
них погибли четыре человека и двенадцать получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим в июле сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кильмезский» проведут сплошные
проверки. Профилактические мероприятия будут направлены на
снижение аварийности.
Мероприятия, направленные на предупреждение дорожнотранспортных происшествий и пресечение нарушений, связанных
с выездом транспортных средств на полосу встречного движения,
госавтоинспекторы проведут 20 июля. Без внимания инспекторов
не останутся и пешеходы. Мероприятия по предупреждению наездов на пешеходов, пресечению нарушений ПДД водителями и пешеходами, в том числе несовершеннолетними, будут организованы
15, 17 и 22 июля.
По итогам шести месяцев текущего года на территории обслуживания произошло два дорожно-транспортных происшествия с
участием пешеходов. В обоих случаях пешеходы погибли по собственной неосторожности, причем на их одежде не было световозвращающих элементов. В связи с этим особое внимание во время
проведения мероприятий будет уделено использованию световозвращающих элементов пешими участниками дорожного движения
в темное время суток.
Под особый контроль инспекторов попадут и водители автобусов. Мероприятия по профилактике ДТП на пассажирском транспорте будут организованы 15, 17, 20, 22 июля.
Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды
районных центров, а также места массового пребывания граждан. В
рейдах примут активное участие и представители общественности.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД водителями транспортных
средств, фиксировать их на фото- и видеоустройства и присылать
обращения в подразделения ГИБДД на официальный сайт Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru.
А. ПЕТРОВ,
врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский».

Работа

Реклама

Для работы в пожарной охране требуются граждане РФ.
Требования: без ограничений по здоровью, в хорошей физической форме; образование - не ниже общего среднего.
Предоставляем: полный соцпакет; льготный стаж; достойную
зарплату.
По всем вопросам: пгт Кильмезь, ул. Октябрьская, д.1а. Тел.
(83338) 2-13-60.

