ДРУЖБА
Читайте нас на сайте: http://www.drugbabolgrad.com

ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

7

Основана 23 июня 1941 года
Выходит по вторникам и субботам
Мы в соцсетях: facebook.com/gazetaDrugba

№74 (5382)

суббота

ЗАЯВА ОБЛАСНОІ РАДИ З ПРИВОДУ НАПАДУ НА ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
ГОЛОВИ ОДЕСЬКОІ ОБЛАСНОІ РАДИ ОЛЕГА РАДКОВСЬКОГО
Увечері, 4 жовтня, було скоєно напад на першого заступника голови
Одеської обласної ради Олега Радковського. Потерпілий отримав поранення, та на щастя, загрози його життю не має.
Керівництво обласної ради виражає обурення та занепокоєність у
зв’язку з цим жахливим інцидентом і висловлює вдячність працівникам
правоохоронних органів за оперативну роботу по з’ясуванню обставин
цієї справи.
Невідкладні слідчі дії проводяться правоохоронцями Приморського
відділу поліції м. Одеса ГУ НП в Одеській області.
Керівництво обласної ради бажає Олегу Радковському якомога швидшого одужання.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Начинается подписка на газету «Дружба» на 2018 год. Неприятным
сюрпризом для наших подписчиков станет повышение подписной цены
и увеличение почтовых тарифов. Мы вынуждены были поднять подписную цену до 15 грн. в месяц. Это вызвано, главным образом, повышением тарифов почты на доставку газеты подписчикам. Улучшится ли
качество их работы - покажет время.
Сегодня все подписные издания поставлены в жесткие рамки - почта,
являющаяся монополистом на рынке почтовых услуг, диктует свои условия. Очень надеемся, что почтальонам будет повышена заработная
плата, и они будут заинтересованы в доставке подписных изданий.
Уважаемые наши читатели, мы верим в вашу поддержку и понимание. Со своей стороны обещаем двухразовый выпуск газеты в неделю, а
в качестве бонуса - приложения «Духовная скрижаль», «Дружба плюс».
В следующем году, как никогда, нам нужна ваша поддержка. Газета входит в фазу реформирования. Власть выходит из состава учредителей.
А значит, «Дружбу» ждут новые времена. Мы не боимся трудностей, потому что у нас есть вы, наши верные друзья и надежные партнеры.
Оставайтесь с нами! Мы вас не подведем!

ДРУЖБА
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2018 год!

Напоминаем, что выписать газету можно в любое
время в редакции газеты «Дружба»,
отделениях почты или у вашего почтальона.

Индекс издания: 62570. Цена подписки на 2018 год:
1 месяц - 15 грн. (+ 2,00 - почтовые услуги);
3 месяца - 45 грн. (+ 4,60 - почтовые услуги);
6 месяцев - 90 грн. (+ 5,60 - почтовые услуги);
12 месяцев - 180 грн. (+ 8,60 - почтовые услуги).

Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!
11-12 ноября 2017 года
состоится седьмой Международный
винный фестиваль в Болграде!

Организационный комитет
фестиваля принимает заявки виноделов-аматоров для
участия в выставке-продаже
и конкурсе-дегустации на
лучшие сортовые вина; виноделов-юридических лиц для
участия в выставке-продаже
(при желании ваша продукция
может также быть представлена для оценки конкурсной дегустационной комиссией).
Оргкомитет
приглашает
для участия в проведении фестиваля мастеров сувенирных
промыслов, производителей
национальных
продуктов
(брынза, каурма, милина), самодеятельные группы и творческие коллективы.
По вопросам, связанным c
участием в проведении мероприятий фестиваля, просим обращаться
в организационный комитет до 1 ноября 2017 года по адресу: г. Болград, ул. Инзовская, д.170, 2-й этаж, офис Фонда поддержки предпринимательства с 9.00 до 18.00 или по тел./факс: (04846) 4-04-84;
067-289-37-88; 063-618-39-50.

октября 2017 года

Шановні правозахисники!
Щиро вітаю вас з вашим професійним святом - Днем юриста!

Саме ви стоїте на сторожі ключових засад - верховенства права, свободи і демократично-правових принципів,
які є невід’ємною рисою будь-якої сучасної цивілізованої
держави. Вже третій рік поспіль наша країна тримає
курс на європейську інтеграцію і проводить масштабні
реформи, успішна реалізація яких цілком залежить від
упорядкованої згідно з нормами сучасної світової практики правової системи.
Тож у цей святковий день бажаю вам міцного здоров’я,
невичерпної енергії, завзятості та успіхів у благородній справі
утвердження ідей верховенства права, справедливості,
гуманізму та добра.

Шановні митці Одещини!
Вітаю вас з професійним святом - Днем художника!

Хочу подякувати за той безцінний вклад, який ви внесли
до культурної скарбнички нашої країни. Імена художників,
які жили і творили на теренах Одещини, знають і цінують
у всьому світі. Це - Кіріак Костанді і Василь Кандинський,
Ростислав Палецький і Григорій Крижевський, Тетяна
Яблонська та багато інших видатних митців.
Художники завжди відігравали важливу роль у культурній
самоідентифікації нашого народу. І дотепер Україна вимушена відстоювати свою самобутність. Не останню роль
у цьому відіграють художники, чий талант дивовижно
передає національний колорит.
Бажаю вам натхнення, міцного здоров’я, довгих років
життя і творчих досягнень.

Анатолій УРБАНСЬКИЙ,
голова Одеської обласної ради

8 жовтня - День юриста!

Шановні працівники юридичної сфери!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного
свята - Дня юриста, яке об’єднує усіх, хто відстоює
конституційні права і свободи наших громадян, сприяє розбудові демократичної, правової
Української держави.
Бути юристом почесно й відповідально. Сьогодні
немає такої сфери діяльності, державного органу
чи підприємства, які б обходилися без консультації
юриста. Щодня до вас за порадою та допомогою
звертаються тисячі громадян.
Упевнені, що наші юристи, яким властиве
усвідомлене почуття відповідальності, й надалі

вірно служитимуть інтересам України та її громадян, з честю примножуватимуть славні традиції
своєї професії, докладатимуть зусиль задля утвердження на теренах краю ідеалів верховенства права та справедливості.
Шановні юристи! Прийміть слова глибокої
вдячності за високий професіоналізм, активну
участь у поширенні правових знань і посиленні
соціального захисту наших громадян. Бажаємо
вам міцного здоров’я, щастя, життєвих гараздів,
благополуччя та нових професійних перемог!

9 жовтня - Всесвітній день пошти!

Шановні працівники та ветерани поштового зв’язку району!
Вітаємо вас із Всесвітнім днем пошти!
У всі часи пошта була і залишається незмінним супутником людини. Для більшості наших мешканців
пошта - це, перш за все, листоноша, який в будьяку погоду поспішає в кожен будинок, доставляючи
пенсії та свіжу пресу, несучи довгоочікувані новини
від друзів і близьких людей. Адже для багатьох - це
найдорожчий подарунок.
Голова Болградської райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

Зі святом вас, дорогі працівники поштового
зв’язку! Бажаємо всім міцного здоров’я, успіхів у
подальшій, такій важливій і соціально значущій
роботі, благополуччя і щастя вам і вашим родинам!
Нехай новини, які ви несете людям, будуть тільки хорошими!
Голова Болградської районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ
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Ч т о в р а й о н е н о в о го ?

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС О
НОВОЕ ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ:
ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ И О
СЛАЖЕННЫЙ ТАНДЕМ ВЛАСТИ
ГОТОВНОСТИ РАЙОНА К ЗИМЕ И БИЗНЕСА

Н

а сентябрьском заседании
коллегии райгосадминистрации было рассмотрено
три вопроса.

Сначала было заслушано два доклада об итогах оздоровления и
отдыха детей и подростков Болградского района летом 2017 года - начальника отдела по делам семьи,
молодежи и спорта РГА Марины
Мохначевой и начальника отдела
образования РГА Аллы Ориховской. Было отмечено, что в Болградском районе проживает 6288
детей в возрасте от 7 до 16 лет. По
состоянию на 5 сентября общее

количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составило 4419 человек или 70,2%. При
рассмотрении детального отчета
по финансированию отдыха было
рекомендовано +сельским головам
активизировать работу по рассмотрению вопроса выделения средств
местного бюджета на оздоровление
сельских детей в 2018 году.
Об итогах проведения в Болградском районе призыва граждан Украины на срочную военную
службу в Национальной гвардии
Украины в августе 2017 доложил
старший офицер отделения призыва и комплектования Болградского
районного военного комиссариата, майор Александр Сычиков. Он
отметил, что в июле текущего года
был проведен медицинский осмотр
и тестирование призывников района. Исходя из результатов сверки
с сельскими советами района и
проверки призывников в городе,
выявлено 333 человека, подлежащих призыву на срочную военную
службу. Призывная комиссия про-

водилась в соответствии с законодательными нормами. И все же
плановое задание по призыву двух
человек выполнено не было. Двое
будущих солдат переукомплектованы на осенний призыв. Еще один
направлен в Одесский областной
психоневрологический диспансер
на дополнительное медицинское
обследование. Также представитель комиссариата отметил, что
сложным остается вопрос прохождения дополнительного медицинского обследования призывников
в Одесской клинической больнице в основном из-за отсутствия
средств. В очередной раз было

указано на то, что сельские советы
не в полной мере сотрудничают с
военкоматом, не обеспечивая, за
исключением нескольких, доставку призывников на медосмотры
и должное оповещение призывников о явке на призывной пункт.
Такая же претензия поступила и в
адрес городского совета.
По третьему вопросу - о готовности объектов жилищно-коммунального,
топливно-энергетического
хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период - доложил и.о. начальника отдела
градостроительства, архитектуры,
развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
РГА Сергей Рунтов. Несмотря на ряд
вопросов к докладчику, состояние
готовности вышеуказанных объектов признали удовлетворительным.
Члены коллегии райгосадминистрации приняли к сведению все
доклады и поддержали проекты
распоряжений по рассмотренным
вопросам.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

ЖИТЕЛЯМ ВИНОГРАДОВКИ
ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ
ДАЖЕ ГОРОЖАНЕ
Осень 2017 года запомнится
всем жителям Виноградовки тем,
что они получили возможность проходить лечение в просторной, современной амбулатории. О таком
созданном у нас в селе комфорте
могут мечтать даже горожане. Это
прекрасный подарок жителям нашего села от небезразличных к
судьбам земляков людей. В первую очередь строительство новой
амбулатории стало возможным
благодаря патриоту своей малой
родины, директору ЧСП «Колос» Георгию Михайловичу Кочмар и сельскому совету под руководством головы Юрия Георгиевича Кочмар.
Они всегда с заботой относились и
относятся к односельчанам. Не раз
мне приходилось слышать, какую
неоценимую помощь оказывают
отец и сын людям при проведении
операций, ремонте, захоронении
и т.д. Весомую помощь оказывают
они школе, детскому саду, церкви.
Теперь прекрасный подарок получили и мы, сельские медики.
Я и мои коллеги, да и все жители
села хотим сказать Георгию Михайловичу и Юрию Георгиевичу огромное человеческое СПАСИБО. Геор-

гий Михайлович, Вы, как депутат
районного совета, делаете жизни
своих избирателей еще комфортнее. Бог Вас наградил хорошей семьей, крепким тылом, великолепными качествами руководителя.
Хочется также выразить благодарность и руководителю ЧСП «Герюш»,
который приобрел для амбулатории
котел на твердом топливе и глубинный насос для колодца. Отдельное
спасибо - заместителю председателя областного совета Юрию Дмитриевичу Димчогло, без помощи
которого реализация этого значимого проекта была бы невозможна.
Огромное спасибо строителям, которые добросовестно работали во главе с Иосифом Петровичем Илиевым.
Желаем вам здоровья, бодрости,
сил, долгих лет жизни, успешной
работы, всяческих благ, побольше
тепла на вашем жизненном пути и
процветания. Низкий поклон вам
за заботу об односельчанах. Пусть
вся доброта и щедрость вернутся к
вам сторицей.
Мария ЖАБА,
заведующая Виноградовской
амбулаторией
и благодарные виноградовцы

В

селе Виноградовка торжественно открыли новое здание
амбулатории общей практики
семейной медицины, о котором
виноградовцы мечтали много лет.

Прием взрослого населения
проходил в одном здании, а детей
- в другом, приспособленном помещении детского сада. В узких
коридорах и тесных кабинетах
было не комфортно ни медикам,
ни больным.
Строительство амбулатории
было одним из пунктов предвыборной программы нынешнего
Виноградовского сельского головы Юрия Кочмар, который он воплотил в жизнь за короткое время.
По словам Юрия Георгиевича, реализовать идею удалось благодаря
слаженной работе областной, районной и сельской властей, а также
огромной поддержке сельхозпредприятия - ЧСП «Колос», которое
возглавляет депутат районного совета, отец сельского головы Георгий Кочмар. В 2016 году заложили
фундамент, подняли стены и сделали крышу. В этом году были выполнены все внутренние работы,
оборудовано газовое отопление,
подведена вода, обустроены внутренние туалеты, закуплена мебель, облагорожена прилегающая
территория - двор уложен плиткой,
разбиты клумбы, высажены цветы.
В строительство нового здания
вложено 500 тыс. грн. из местного бюджета. Благодаря помощи
и поддержке народного депутата
Александра Урбанского и председателя областного совета Анатолия
Урбанского в областном бюджете
предусмотрено еще 400 тыс. грн.
Самый большой вклад сделало ЧСП
«Колос», став главным спонсором
строительства.
На торжественном открытии амбулатории побывало много гостей,
которых по традиции встретили
хлебом-солью. Поздравив виноградовцев с таким замечательным
событием, практически все они отметили слаженный тандем сельского головы Юрия Кочмар и руководителя ЧСП «Колос» Георгия Кочмар,
благодаря деятельности которых
Виноградовка преображается.
- Хочется сказать большое спасибо Георгию Михайловичу Кочмар
за то, что он вложил столько усилий, и моральных, и финансовых,

чтобы поддержать данное начинание, - отметил председатель райгосадминистрации Денис Мусиенко. - Он всегда вкладывает в дело
душу и усилия. Очень приятно,
что в Виноградовской амбулатории созданы достойные условия

труда. Для ее сотрудников это
станет большой мотивацией и
стимулом в работе.

жалуется - вы строите. Хочу
передать всем, кто участвовал
в ремонте этого здания, благо-

- Сельский голова Юрий Кочмар
доказал, что может работать и
решать серьезные задачи. В свою

дарность от Анатолия Урбанского и Александра Урбанского за
то, что внесли огромный вклад в

очередь, Георгий Кочмар показал
себя как социально ответственный предприниматель. Это важно, что есть такой тандем, от
которого выигрывает село, - сказал председатель районного совета Дмитрий Димитров.
Подарком от районного совета

укрепление здоровья жителей Виноградовки. Сегодня вы вписали в
историю села свои имена. Безусловно, благотворительный фонд
Урбанского «Придунавье» идет
всем на встречу и старается помочь. Однако здесь такой редкий
красивый пример совместной ответственности сельского головы
и местного бизнеса за будущее
своего села, за его развитие.
С открытием амбулатории жителей Виноградовки поздравили
также заместитель председателя
Одесского областного совета Юрий
Димчогло, который также оказывал
помощь в строительстве, и.о. главного врача Центра первичной медикосанитарной помощи Сергей Георгиев, Георгий Кочмар и главный врач
амбулатории Мария Жаба, проработавшая в медучреждении 35 лет.
Отдельную благодарность Георгий Кочмар и Мария Жаба выразили строительной бригаде под
руководством Иосифа Илиева в
составе его брата Дмитрия, сына и
племянников. Они вложили много
сил в это дело и за короткие семь
месяцев построили новое здание,
выполнив работы качественно.
Сегодня в амбулатории ведут
прием два врача семейной медицины, врач-педиатр и стоматолог.

стал кондиционер.
На торжественном открытии
амбулатории присутствовал и помощник народного депутата Украины Александра Урбанского Игорь
Скоробреха.
- В то время, когда кто-то
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ПЯТЬ СЕСТЁР - ПЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ СЕЛА КУБЕЙ
Страницы биографии одной семьи

Н

едавно прошла презентация
сборника стихов «Чарівне
свічадо» («Волшебное зеркало»)
нашего земляка Виталия Бошкова, посвященного его матери
Марии Васильевне. В связи с юбилеем я задумал написать статью
об этом учителе математики. Но
изучая её биографию, я понял, что
надо упомянуть и семью, в которой она росла и воспитывалась.

Семья Юсюз в селе известная,
дружная, скромная и большая.
Отец семейства Василий Федорович - 1909 г.р. и мать Зиновия
Николаевна - 1912 г.р. всю жизнь

работали в колхозе. Он плотником, а она на разных полевых
работах. Отец семьи, имея всего
четыре класса румынской школы,
всегда стремился к знаниям, но
получить их не имел возможности.
Со школьных лет ему хорошо запомнилась его первая румынская
учительница – молодая, красивая,
элегантная, нарядная и всегда в
белых, длинных по локоть перчатках. Он мечтал в будущем иметь
дочь, которая будет похожа на неё
и обязательно станет учителем.
Прошло время и мечта сбылась.
В семье Юсюз родилось пять прекрасных девочек: Прасковья, Мария, Василиса, Надежда и Зинаи-

да. Родители в них души не чаяли
и посвятили всю свою жизнь их
воспитанию. Девочки росли заботливыми и внимательными друг
к другу, душевно чистыми, скромными, трудолюбивыми, с чувством
высокого долга и ответственности.
Сестры успешно закончили
среднюю школу, все выбрали профессию учителя и стали постепенно покидать дорогой их сердцу родительский дом.
Быстро пролетели студенческие годы и все пять сестер стали
дипломированными учителями.
Сегодня их общий педагогический стаж составляет 182 года. За

эти годы не счесть, сколько было
первых и последних звонков, выпусков, благодарных учеников! На
стезе учительской, длинной, сложной и ответственной, были и успехи, и неудачи. Жизненная судьба у
каждой сложилась по-разному.
Прасковья Васильевна Степаненко - самая старшая сестра,
начала трудовую деятельность
лаборантом. Затем окончила физико-математический факультет
Тираспольского педагогического
института. Десять лет работала
учителем физики в школах Болградского и Чадыр-Лунгского районов, а впоследствии - двадцать
пять лет в Червоноармейской

вечерней школе. Педагогический
стаж работы - 37 лет. Ее старшая
дочь Светлана окончила Одесский
медицинский институт, работает
анестезиологом в военном госпитале. Младшая Майя окончила
Одесский техникум измерительных приборов, занимается частным предпринимательством.
Мария Васильевна Бошкова вторая сестра, начала трудовую
деятельность с библиотечного
работника. Потом окончила физико-математический факультет
Кишиневского государственного
университета. По направлению
работала учителем математики в
г. Чадыр-Лунга, а впоследствии - в
Червоноармейской средней школе. Имеет 12 выпусков, педагогический стаж составляет - 38 лет. Ее
дочь Наталья окончила Одесский
институт народного хозяйства, работает экономистом в г. Измаил.
Сын Виталий имеет два высших
образования (филфак и истфак
Одесского университета им. Мечникова), поэт, журналист, переводчик, редактор и радиоведущий
областной радиостанции «Ана
тарафы» (Родной край), автор нескольких поэтических сборников,
лауреат литературной премии им.
Степана Олейника.
Василиса Васильевна Узун - третья
сестра, тоже окончила физико-математический факультет Тираспольского педагогического института.
Семь лет работала учителем математики в школах Молдавии и тридцать
лет - в Червоноармейской школе
№2, имеет звание «Старший учитель» и квалификацию «Учитель
высшей категории». Стаж работы - 37 лет. Ее сын Сергей получил
высшее образование в Одесском
технологическом институте, стал
известным виноделом и работает
главным технологом на винзаводе
в г. Евпатория (Крым). Дочь Галина

пошла по стопам матери. Окончила
Одесский университет им. Мечникова, факультет романо-германской филологии, затем продолжила
свое образование в Париже. Живет
во Франции, преподает в колледже.
Надежда Васильевна - четвертая
сестра, получила высшее образование в Одесском педагогическом институте по специальности
физика и техническая механика.
Педагогическую карьеру начала
в селе Виноградное Болградского
района, а впоследствии долгий период работала учителем физики в
г. Комрат (Молдова).
Зинаида Васильевна Сюлемез
- самая младшая из сестер также
избрала профессию педагога, но
уже музыканта. Окончила Одесское музыкальное училище по
классу баяна. Преподавала в Червоноармейском филиале Болградской музыкальной школы. Стаж
работы - 25 лет. Ее сын Александр
окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения. Дочь Татьяна пошла
по стопам мамы и тетушек, стала
учителем математики. Уже 16 лет

работает в Кубейском УВК.
О сестрах Юсюз, ярких и талантливых героинях нашего времени,
можно писать и писать, чтобы
наше молодое поколение знало и
помнило. Но как сказал однажды
Козьма Прутков: «Нельзя объять
необъятное».
Безмерно благодарен судьбе за
то, что мне довелось работать в
одной школе и стать коллегой двум
замечательным преподавателям
- Василисе Васильевне и Марии
Васильевне. И сейчас, встречаясь
невзначай с этими необыкновенными женщинами, я читаю в их
глазах одно желание - видеть этот
мир добрым и красивым, искренним и справедливым. Спасибо вам,
сестры, за долгий путь верности однажды избранной профессии Учителя, за знания, щедро отданные
детям, за любовь к жизни, за положительную энергетику, которые не
дают остановиться ходу времени.
Вы по праву вошли в золотой фонд
ветеранов педагогического труда.
С глубоким уважением
Михаил САКАЛЫ,
филолог и историк, с. Кубей

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ
НЕ ЗА СТОЛАМИ, А НА СВЕЖЕМ
ПЕТРОВНЫ КОЧМАР ВОЗДУХЕ ОТМЕТИЛИ УЧИТЕЛЯ
БОЛГРАДЩИНЫ СВОЙ ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕКА И УЧИТЕЛЯ

В

каждом педагогическом
коллективе есть человек, с
которого хочется и нужно брать
пример. Человек, который посвятил всю свою жизнь детям.
Таким Учителем с большой буквы
является преподаватель Виноградовской общеобразовательной
школы I-III ступеней им. А. А. Банева Людмила Петровна Кочмар.

Д

ень учителя в Болградском
районе решили отметить
нетрадиционно. Этот праздник
стал по сути праздником спорта, здорового образа жизни
и бьющей энергии. Отметили
его педагоги не в зале районного Дома культуры, как было
всегда, а на свежем воздухе
- в оздоровительном лагере
«Мечта».

В двухдневной спартакиаде
приняли участие четырнадцать
команд по десять человек разных возрастов практически из
каждого села района. Соревнования шли в семи видах спорта.
Довольно неплохие результаты
были показаны по волейболу,
настольному теннису, дартсу,
шахматам, шашкам и… метанию
колец. Завершающим этапом

Чемпионы - Кубейский УВК
была признана старшая команда Кубейского УВК, общий воз-

спортивного праздника стал
перетягивание каната. В общекомандном зачете чемпионами

раст членов которой составляет
538 лет. Второе место заняли
представители
Дмитровского

УВК, на третьем - учителя Василевской школы.
Поздравить педагогов с праздником и поучаствовать в награждении в лагерь «Мечта»
приехали гости: депутат Одесского областного совета Афанасий Самунжи, начальник отдела
образования Болградской райгосадминистрации Алла Ориховская и директора школ.
Команды, занявшие призовые
места в общекомандном зачете,
были награждены дипломами,
медалями и денежными премиями. Остальные получили призы в виде волейбольных мячей.
Награды вручались от имени
райкома профсоюза работников
образования.
Наш корр.

Не одно поколение она выпустила во взрослую жизнь. Ее опыт
огромен, а знания, которые она
дала детям - бесценны.
С 1971 года Людмила Петровна
работает в нашей школе учителем биологии и географии. Около
двадцати лет занимала должность
директора школы.
Сейчас, находясь на пенсии,
продолжает трудиться в своей любимой школе, давая знания уже
детям и внукам своих первых учеников. Она настолько любит свою
профессию, что смогла влюбить
в нее других. Сегодня некоторые
ученики Людмилы Петровны стали
ее коллегами, и, возможно, именно ее пример вдохновил их выбрать учительскую стезю.
Людмила Петровна - высокопрофессиональный учитель, владеющий всеми современными
педагогическими методиками и
техниками, отлично знает психологию детей. Она подготовила
немало призеров районных и
областных олимпиад и конкурса
МАН. Ее ученики набирают наивысшие баллы по ЗНО. Она замечательная хозяйка и образцовая
мать. Умеет создать уют и сделать

интересной и содержательной
любую беседу. Рядом с этой мудрой женщиной всегда спокойно и комфортно, потому что она
умеет найти слова для каждого и
делится своей добротой со всеми,
кто находится рядом.
Весь коллектив Вигорадовской ОШ, родители, выпускники
и ученики школы хотят выразить
огромную благодарность Людмиле Петровне и поздравить ее с
юбилеем.
Так пусть же учительские нелегкие будни приносят ей только радость и будут плодотворными.
Пусть ученики будут усердными,
старательными - такими, которыми можно гордиться. А в семье
пусть воцарятся счастье и уют.
Здоровья, любви, достатка и всех
жизненных благ.
С уважением коллектив
Виноградовской школы

