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Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа –
праздник особый в ряду церковных праздников, событие, кото�
рое с трепетом и волнением ожидает душа каждого человека. В
этот день мы вновь вспоминаем величайшее событие в истории
человечества – чудо Боговоплощения, рождение от Пречистой
Девы Марии в Вифлееме Сына Божия, Господа нашего Иисуса
Христа, нашего Спасителя! Господь пришёл в мир, чтобы ука�
зать человеку путь ко спасению, путь, идя по которому каждый
может изменить мир к лучшему, изменяя в нём самого себя.
Ведомые чудесной Вифлеемской звездой волхвы принесли в
дар Богомладенцу Христу золото, смирну и ладан – самое доро�

гое, что было у них. Вступая в праздник Рождества Христова, что
мы принесём ныне к яслям, принявшим Невместимого Бога, ка�
кие дары, Ему приятные? Ему не нужны ни наша гордость, ни
наша слава, ни наши материальные достижения. «Бог есть Лю�
бовь», так пусть же и нашими дарами Ему станут наша крепкая и
искренняя вера, смирение и горячая и действенная любовь друг
ко другу. Воспримем как руководство на каждый день нашей
жизни слова Христовы: «По тому узнают все, что вы Мои учени�
ки, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13,35). Осветив
свои дни подвигом молитвенного труда, искренней любви к Богу
и ближним, исполнением Евангельских заповедей, мы сможем уви�

ПРИЗНАТЬСЯ честно, ещё
долго после нашей беседы не
могла отважиться и начать этот
рассказ. О Лидии Сергеевне ус�
лышала давно. Сергеевцы с вос�
хищением рассказывали о том,
какие прекрасные картины она
вышивает. Её работы и на выс�
тавке в местной сельской биб�
лиотеке были представлены.
Пейзажи, натюрморты – крес�
тиком, бисером. Посмотришь –
залюбуешься. Лидия Сергеевна
пенсионерка. Живёт с семьёй
дочери, которая работает педа�
гогом в местной школе. История
Лидии Сергеевны тронула до
глубины души. Обычно, прихо�
дя в дом к очередной рукодель�
нице, с лёгкостью и восторгом

Подарок с небес
Лидия Сергеевна Слёзко не может словами описать своё ду�

шевное состояние, когда она впервые взяла в руки нитки и иголку
и начала вышивать. Но с той поры идёт среди её односельчан�
сергеевцев молва о том, что она знатная рукодельница.

 Моя собеседница рассказывает свою историю сдержанно, не
раскрывая лишних эмоций перед посторонним человеком. В ка�
кой�то момент приходит мысль, ведь это именно о таких, как она,
говорят – сильная слабая женщина.

погружаешься в её мир творче�
ства. А тут женщина с печальны�
ми глазами показывает свои ра�
боты.

«Всё началось с моей внучки
Танечки. Она очень любила ру�
кодельничать», � произносит
Лидия Сергеевна. Говорить в
прошедшем времени о миловид�
ной юной девушке, с тонкими
чертами лица, портреты которой
висят в доме, как�то странно.
«Тани не стало, когда ей было
всего 17 лет», � продолжает жен�
щина. Тяжёлая болезнь, с кото�
рой она боролась на протяжении
долгого времени, понимание
того, что ничего уже нельзя ис�
править – страшный удар для
всей семьи, нестерпимая боль и

ноша. Однажды Лидия Сергеев�
на наткнулась на вышивальный
набор, который любимая внучка
подарила ей на праздник. Тогда
бабушке даже думать не хотелось
о рукоделии, решила: «Как�ни�
будь потом возьмусь за него, не
сейчас».

И ВОТ он, этот самый набор,
лежал перед ней. «Я взялась за
вышивку. Казалось, что с каж�
дой новой строчкой на душе
становится чуть�чуть светлее»,
� продолжает Лидия Сергеевна.
Первая картина, затем вторая.
Улучив любую свободную ми�
нутку, женщина брала в руки
пяльцы и делала новые стежки,
из которых потом вырисовыва�
лись новые сюжеты.

«У Танюши была копилка,
которую она пополняла монета�
ми, � вспоминает собеседница.�
Долго никто не решался её тро�
гать, а однажды дочь предложи�
ла, раз именно Таня подарила
мне это увлечение, так пусть её
накопления пойдут на покупку

новых вышивальных наборов.
Так мы и сделали». Сюжеты для
новых работ выбирали вместе в
Интернет�магазине, дождались
посылку, и Лидия Сергеевна
вновь принялась за рукоделие.
Говорит, на одну картину уходит
от двух до четырёх месяцев. И у
неё нет определённо любимых
работ. Они все дороги. Пока
корпеешь над одной, влюбля�
ешься в неё, чувствуешь настро�
ение сюжета, каждую линию,
изгиб, сделанный её же рукой.
И так на протяжении почти пяти
лет.

СЕГОДНЯ творческий ба�
гаж Лидии Сергеевны – двад�
цать вышитых картин. И вряд ли
она когда�нибудь сможет рас�
статься с любимым увлечением,
которое однажды, словно на
прощание, подарила ей внучка.

Ирина БУТОРИНА.
На снимке:

Л.С. Слёзко из с. Сергеево
с внучкой Алиной.

Фото автора.

С Рождеством Христовым!
деть, как вместе с нашей душой меняется сама жизнь вокруг нас,
как просветляется и преображается окружающий нас мир.

От всей души поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с
великим и спасительным праздником светлого Рождества Хри�
стова и наступающим новолетием! Пусть 2018�й год станет для
нас временем духовной радости и христианской любви. Желаю
вам в новом году крепкого телесного здоровья, душевного по�
коя и благоденствия. Да оградит Господь миром и благополу�
чием нашу жизнь, укрепит веру и любовь в наших сердцах!

Настоятель прихода Свято�Троицкого храма с.Первомайского
священник Владимир Лукьяненко.

Поздравляем!

ДАТЫ

Уважаемые читатели
и рекламодатели!
Коллектив газеты
«Заветы Ильича»
поздравляет вас
с наступающим
Рождеством –

праздником светлых
чувств, веры и любви!

Пусть он принесёт
радость, спокойствие
и уют в каждый дом,

пусть счастье
и благополучие станут

вашими верными
спутниками, пусть

оправдаются
все надежды и сбудутся

заветные мечты!

Первый номер газеты «За�
веты Ильича» вышел в свет
ровно 78 лет назад – 6 января
1940 года.

По данным Томского гидро�
метцентра, в этот день наблюда�
лась ясная морозная погода.
Температура воздуха утром по�
нижалась до минус 310С, днём
она составляла �200С. Осадки не
выпадали, скорость ветра не
превышала 3 м/с (слабый).
Снежный покров залегал высо�
той 55 см.

Первый выпуск «Заветки»
представлял собой один лист
формата А3. Заголовки статей:
«Новый год большевистских
побед», «Товарищ Пуговкин
Геннадий Никитич – первый
секретарь Новосибирского об�
кома ВКП(б)», «Завершить в
1940 году ликвидацию негра�
мотности в нашем районе», «Тя�
жёлое положение трудящихся в
бело�Финляндии», «В странах
капитала 16.500.00 безработ�
ных», «Военные действия в Ки�
тае», «О всесоюзной переписи
скота на 1 января 1940 года».

В этот день
78 лет назад
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НАШ  ОПРОС

Нежданно�негаданно
«Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не

верю!» Вы, конечно, помните слова знаменитой песни из любимой советской
комедии про Ивана Васильевича. Просмотр этого доброго фильма стал для всех
нас новогодней традицией. Чем запомнился ушедший 2017 год жителям нашего
района? Встречи с интересными людьми, свадьбы, рождения, смена работы,
переезд… Оказалось, что кое�кому 2017�й преподнёс удивительные сюрпризы.
Такие, что бывают, кажется, только в кино…

Татьяна Пупышко,
жительница

с. Первомайское:
�Уходящий 2017�й год

стал одним из самых счаст�
ливых в моей жизни! Осенью
в нашей семье произошло со�
вершенно невероятное собы�
тие: 13 сентября, в мой день
рождения, дочери Ксения и
Юлия подарили мне… вну�
ков! Произошло это, дей�
ствительно, нежданно�нега�
данно. Начну с того, что рож�
дение этих малышей я зага�
дала ещё на прошлый новый

ляю, бабушка! Я родилась!»
Счастью не было предела. Зво�
ню старшей дочке Ксюше, она
трубку не берёт. Думаю: ну,
мало ли, занята чем�то. А она
через несколько часов пере�
званивает и говорит: «Я тебе
внука родила!» Как, думаете,
можно в такое поверить?

Меня до сих пор многие
спрашивают, правда ли, что
дети такие подарки мне на
день рождения сделали. Я
сама смотрю на маленьких
Анюту и Арсения и удивля�
юсь! 13 сентября 2017 года
стало самым лучшим днём в
моей жизни. Кстати, теперь
каждый месяц 13�го числа
мы собираемся вместе: уст�
раиваем семейные посидел�
ки, пьём чай с тортом. Мои
Ксюша и Юля всегда стара�
ются меня чем�то удивить.
Цветы дарят в день рожде�
ния, в прошлом году шикар�
ный праздник устроили на
юбилей, а нынче вот внуков
подарили. Теперь я самая
счастливая бабушка! Желаю
моим самым родным и лю�
бимым крепкого здоровья,
огромного счастья, успехов
во всех делах, любви и се�
мейного благополучия!

Денис Покатилов,
военнослужащий:

�К армии я был готов.
Знал, что как только получу
диплом ТГПУ, где учился
последние пять лет, мне при�
дёт повестка из военкомата.
К службе отношусь положи�
тельно, так что даже мысли
не было о том, чтобы найти
повод уклониться. Конечно,
понимал, расставаться с род�
ными людьми будет очень тя�
жело. У меня есть семья –
жена Алиса и маленькая дочь
Василиса. Многие говорили,
что меня, семейного челове�
ка, далеко от дома не отпра�
вят.

Нынешней осенью на при�
зывной комиссии сообщили
место службы – город Алейск
Алтайского края. Мы обрадо�
вались. Супруга сказала, что
600 километров – не великое
расстояние. Мол, с дочуркой
приедем навестить солдата.
Однако в день моей отправ�
ки в Томск приехали подпол�
ковники из Москвы. Искали
новобранцев для своих час�
тей. Как оказалось, я подошёл
по всем параметрам: высокий
рост, наличие высшего обра�

зования, спортивная карьера.
В общем, 5 декабря я сел в
поезд Томск�Москва, а 23�го
принял присягу. Всё про�
изошло нежданно�негаданно.
Но я не переживаю. Служу в
батальоне охраны военной
части Центральной войско�
вой комендатуры по МТО
главного командования внут�
ренних войск РФ. Привы�
каю к армейской жизни. Се�
годня шлю самые тёплые сло�
ва поздравлений с Новым
годом любимым маме, жене
и доченьке! Этот год для всех
нас будет особенным. Наде�
юсь, время в разлуке проле�
тит незаметно.

год. Наряжала ёлку и мечтала
о внуках. Через некоторое вре�
мя дочери сообщили радост�
ную новость: готовься стать
дважды бабушкой! Но о том,
что и внучка, и внук появятся
на свет в один день, да ещё в
мой день рождения, мы даже
не думали.

Утром, 13 сентября, как
обычно, принимала от коллег
поздравления с именинами. А
днём меня уже начали поздрав�
лять с рождением внучки! Млад�
шая дочь Юля прислала фото
малышки и подпись: «Поздрав�

Андрей Белый,
тренер по футболу,

п. Улу�Юл:
�Год был насыщен событи�

ями. Мы с ребятами много раз
выезжали на турниры разно�
го уровня. Особенно всем за�
помнились соревнования в
Москве. Это был всероссий�
ский финал турнира «Мини�
футбол – в школу». Я возил
туда команду девочек. Они,
как всегда, боролись здорово.
В матче за первое место игра�
ли в меньшинстве, но пропу�

стили всего один мяч! В итоге
улу�юльская команда стала се�
ребряным призёром всероссий�
ского турнира. Мы надеялись на
хороший результат, однако вто�
рое место стало неожиданнос�
тью.

Сюрпризом была и церемо�
ния награждения. С медалями
девчонок поздравили игроки
сборной России по мини�фут�
болу, которые тогда только вер�
нулись с мирового первенства,
где заняли второе место. Обще�
ние с ними стало настоящим

Анжелика Сергеева,
специалист по туризму

районного краеведческого
музея, Снегурочка

из резиденции Деда Мороза:
�2017 год запомнится мне

сразу несколькими важными
и даже удивительными собы�
тиями. Летом мы с моим мо�
лодым человеком приняли
решение переехать в Перво�
майский район, где прежде
даже не бывали ни разу. Вадим
– доктор, и его пригласили на
работу в районную больницу.
По счастливой случайности,
сразу нашлось место и для
меня. Поступило предложе�
ние стать специалистом по ту�
ризму. Я выпускница биоло�
гического факультета ТГУ, так
что поначалу переживала, ос�
вою ли новое для себя дело.
Буквально в первый день ра�
боты стала участницей межре�
гионального фестиваля эстон�
ской культуры в Берёзовке.
Впечатления от мероприятия

остались, конечно, прекрас�
ные. Так и влилась в работу.

Начали с Вадимом обжи�
ваться на новом месте. В июле
сыграли свадьбу. Это событие,
сами понимаете, стало самым
важным в уходящем году. Что
касается неожиданностей, то я,
к своему собственному удив�
лению, научилась «волшебни�
чать». В декабре в райцентре
открылась резиденция Деда
Мороза. Здесь мне предложи�
ли попробовать себя в роли
Снегурочки. Это мой дебют.
Я впервые примерила костюм
внучки новогоднего волшеб�
ника. И, знаете, мне понрави�
лось! Столько эмоций от об�
щения с малышами! В общем,
от лица Снегурочки Перво�
майского района хочу поздра�
вить всех жителей с праздни�
ками, пожелать всего самого
доброго, мира, любви близ�
ких, тепла и уюта в домах!
Живите дружно и будьте сча�
стливы!

подарком для моих подопеч�
ных. Не менее удивительной
была и встреча с Виталием
Леонтьевичем Мутко. Заме�
ститель председателя Прави�
тельства России по спорту,
туризму и молодёжной по�
литике, которого все мы час�
то видим по телевизору, со�
гласился с нами сфотографи�
роваться. Этот снимок те�
перь хранится в нашем архи�
ве. Всех – с праздниками!
Крепкого здоровья и новых
побед, ребята!



УВЛЕЧЕНИЯ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«ВСЕГО 31 ангелочек, � пе�
ресчитывает хозяйка фигурки
на столе в своей комнате. � Я не
считаю коллекцию большой и
не стремлюсь к её быстрому по�
полнению. Конечно, могу сама
пойти в магазин и выбрать лю�
бые понравившиеся фигурки,
но мне так не хочется. У каждо�
го моего ангелочка своя история
и свой смысл».

Первую статуэтку Вере при�
везли дочери из областного цен�
тра. Большая гипсовая фигура
щекастого кучерявого малыша
вызывала умиление. В сельских
магазинах в то время ничего по�
добного ещё не предлагали.

А потом родился внук Шу�
рик, и Вере неожиданно захоте�
лось купить ещё одну статуэтку:
«Пусть это будет Сашин анге�
лок». Потом родилась внучка
Полечка, и на столе женщины
появилась ещё одна фигурка –
малыш с крылышками в коляс�
ке. Каждый вновь появивший�
ся ангел в доме Рыбалевских
обязательно символизировал
какое�нибудь важное радостное
событие в семье.

Коллекция вестников радости,
или О том, как в доме Рыбалевских из Сергеева поселилось семейство ангелов

Фигурки младенцев с крыльями, детские лица, на
которых радость, удивление, загадочность. Ангелов
называют вестниками радости и добра. У Веры
Рыбалевской целая коллекция этих статуэток.

«Мужу предстояла операция
на ногах. Ему нужно было ехать в
Барнаул, � рассказывает собесед�
ница. � Собирала его в дорогу, пе�
реживала сильно. В какой�то мо�
мент не удержалась и спрятала в
его поклаже маленькую фигурку
ангелочка, решила, нас с дочерь�
ми рядом не будет, так пусть хотя
бы он его оберегает». О том, что
госпитализацию в больнице он
проходил не один, а в компании с
крохотным гипсовым ангелом,
Александр узнал по возвращении
домой, и поначалу даже удивил�
ся. А потом уже никто не удив�
лялся. В семье все сочли это за
новое увлечение Веры, и в дом
Рыбалевских потихоньку стали
«слетаться» ангелы.

У СУПРУГОВ три дочери и
пока четверо внуков, и ещё мно�
го родственников. Трудно пред�
ставить, что бы творилось в квар�
тире Рыбалевских, если бы ста�
туэтки им дарили просто так.
Вера по�прежнему коллекциони�
рует со вкусом, наслаждаясь
каждым новым экземпляром
своей коллекции. «Вот этого
подросший внук Саша привёз с

мамой из Томска, � показывает
женщина. � Этого ангелочка до�
чери подарили на День матери.
Эту фигурку презентовала сес�
тра из Аргат�Юла. А этого ма�
лыша зять Павел с внучкой
Анечкой привезли из Санкт�
Петербурга». Как же это, навер�
ное, приятно, когда о твоём ув�
лечении помнят близкие люди
и всячески стараются его под�
держивать.

СТАТУЭТКИ из коллек�
ции Веры сверкают чистотой.
А всё потому, что хозяйка не
просто любит собирать фигур�
ки, она любит за ними ухажи�
вать. «Часами сижу, протираю,
чтобы не было пятен от пальцев,
пылинок, � говорит она. � По�
рой меня спрашивают, мол, и
хочется тебе с ними возиться?
Поверьте, хочется. Потому как
это ещё один повод ими полю�
боваться, взять в руки, пере�
брать в памяти радостные се�
мейные события, во время ко�
торых ангелочки появлялись в
нашем доме».

ВПРОЧЕМ, как выясни�
лось за время беседы, Вера –
коллекционер со стажем. Лет
этак двадцать назад, когда при�
лавки магазинов запестрели
разнообразным товаром, она
коллекционировала мыло. И

тогда проявляла крайнюю сдер�
жанность: для семьи мыло от�
дельно, для коллекции – отдель�
но, и только то, что особо при�
влекало внимание, показалось
необычным.

Была и ещё одна коллекция
– керамической посуды. Кув�
шины, блюда, вазы – всё в еди�
ном стиле. Это увлечение дли�
лось много лет, и коллекция по�
лучилась немаленькой. Но од�
нажды Вера решила передать
коллекцию тому, кого её «экс�
понаты» занимают больше все�

го. Присмотрелась к дочерям и
поняла, что наибольший инте�
рес к ним проявляет младшая
Ксения: «Дочь не ожидала тако�
го подарка, но приняла его с удо�
вольствием».

А ещё Вера поделилась сво�
ими планами. Говорит, мечтает
собрать ещё одну коллекцию –
кукол в костюмах 18�19 веков.
И у неё это, несомненно, полу�
чится.

Ирина БУТОРИНА.
Фото автора.

РОДИЛАСЬ мама в 1933
году в д. Малиновка Новомари�
инского поселения в большой
семье колхозника. Из шестерых
детей она была второй, поэтому
трудилась с раннего детства. С
семи лет дети уже работали в
колхозе, жали хлеб, пасли ко�
ров, пахали на быках. С распа�
дом деревни перебрались в
большое по тем временам село
Новомариинка (Луговское). С
началом войны жить стало ещё
тяжелее, особенно зимой. Деть�
ми ходили на поля, искали уже
мёрзлую картошку, принеся до�
мой, пекли из неё лепешки. Со�
вершеннолетних всех отправля�
ли на заготовку и сплав леса, и
чтобы уберечь дочь от ещё бо�
лее тяжкого труда, бабушка за�
писала в её метрики год рожде�
ния 1934�й. Но поработать на
сплаве леса девушке всё�таки
пришлось. В ледяной воде, пе�
репрыгивая по бревнам, бугра�
ми сплавляли лес в Асино. Уди�
вительно, но несмотря на тяжё�
лый труд, им хватало сил на
танцы по гармошку и песни.

В 1957 году, выйдя замуж за
папу, уехала в д. Рейд Асиновс�
кого района, которая располага�
лась на самом берегу Чулыма.
Долгое время мама работала до�
яркой на большой ферме, доила
коров вручную. Рождались

«Спешим собраться за столом у мамы»
В канун Рождества мы хотим рассказать о своей

любимой маме, бабушке, прабабушке Хохловой
Александре Михайловне, которая 7 января отмечает
свой 85�летний юбилей.

дети. Тяжело перенеся смерть
первых двух маленьких сыновей,
мама не опустила руки. И теперь
нас в семье четверо: старший
брат и три сестры.

На берегу реки жить хорошо,
но весенние разливы заставляли
спасаться на крыше дома со всем
хозяйством. После очередного
затопления было принято реше�
ние перебраться в п. Новый, ко�
торый только образовывался.
Папа уехал строить дома, полу�
чив квартиру, перевёз семью.
Этот посёлок и стал нашей ма�
лой родиной.

ВСЮ жизнь родители  дер�
жали  большое домашнее хозяй�
ство, старались, чтобы у нас, де�
тей, было всё. Дружно всей се�
мьёй косили сено, работали в
огороде и так же дружно, весело
отдыхали – с песнями, частуш�
ками. Зимними вечерами успе�
вали играть в лото, карты.

Пройдя в жизни через много
испытаний, родители отметили
золотую свадьбу. К сожалению,
папы уже нет с нами, но, как и рань�
ше, мы спешим собраться за боль�
шим маминым столом, где всегда
тебя ждут, обогреют, сытно накор�
мят. Наша мама умеет делать всё:
вышивать рушники, выбивать
узоры на наволочках, шить, вя�
зать, штукатурить дома, колоть
дрова, делать всю домашнюю ра�

боту. А как она готовит, печёт пи�
роги! До сих пор нам непонят�
но, когда она всё это успевала. И
сейчас без дела никак не может
усидеть, в своём преклонном
возрасте содержит в чистоте
дом, огород, большой палисад�
ник с цветами, которые радуют
глаз и поднимают настроение.

НЕ КАЖДЫЙ может по�
хвастать, что отпраздновал
85�летний юбилей! Дожить до
такого возраста непросто, осо�
бенно когда жизнь тебя не ба�
ловала. Не сломленная ни нуж�

дой, ни тяжёлым трудом, ни
смертью близких, ни самой ста�
ростью, наша мамочка живёт на
радость всем близким. Сейчас
для неё самое главное – это об�
щение. Мы часто перезванива�
емся, она не забывает позвонить
своим родственникам, подруж�
кам, и они её помнят. Летом
дружно беседуют на лавочках,
зимой прогуливаются по вече�
рам по улицам, несмотря на мо�
розы. Всегда готова прийти на
помощь не только детям, вну�
кам, правнукам, но и соседям, за

что заслужила уважение одно�
сельчан.

У НАШЕЙ мамы девять
внуков, четыре правнука. Её ду�
шевной доброты, внимания и за�
боты хватает на всех. Самое
трудное на земле – прожить
жизнь обыкновенным, хорошим
человеком, быть надёжной опо�
рой своим близким. Наша мама
это смогла. Мы все очень гор�
димся ею и очень любим!

Дети Юрий, Екатерина,
Татьяна и Светлана.

Фото из семейного архива.

Вера Рыбалевская с внуком Сашей и её коллекция ангелов.

Александра Михайловна Хохлова из п. Новый

завтра отметит в кругу родных 85"летний юбилей.
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С юбилеем!ЮБИЛЕИ

ВСЕ давно знают, что в сис�
теме образования долго и пло�
дотворно работают только те,
кто самоотверженно предан
делу, кто отдаёт ему свой талант
и высокий профессионализм.
Именно к таким людям отно�
сится Валентина  Фёдоровна
Дуденко.

Окончив Томский государ�
ственный педагогический ин�
ститут в 1972 году, Валентина
Фёдоровна вернулась в родную
школу учителем химии. Ей, мо�
лодой, сразу же поручили не
только преподавать химию в
старших классах, но и классное
руководство в 9Д классе, где в
основном учились ребята, при�
бывшие из других школ района.
На её уроки не шли – летели,
потому что это была настоящая
химия, с опытами и эксперимен�
тами. Сочеталась в Валентине
Фёдоровне абсолютная соб�
ственная культура отношений и
настоящая педагогическая тре�
бовательность, чего так иногда
не достаёт нам в теперешней
жизни. Не знать её предмет,
прийти на урок неподготовлен�
ным – это даже не обсуждалось,
это было исключено.

После первого выпуска были
вновь ребята старших классов,
и тот факт, что сразу трое деву�
шек поступили в ТГПУ на био�
лого�химический факультет, го�
ворит о многом. Своего класс�
ного руководителя выпускники
1977 года просто боготворят до
сих пор. За что? За умение быть
справедливой, за умение дове�
рять, верить своим ученикам, за
мудрые интереснейшие класс�
ные часы, за  самые любимые
уроки химии. Валентина Фёдо�
ровна старалась прежде всего
научить детей быть хорошими
людьми, ставить достойные
цели и достигать их.  И её ребя�
та, сегодня это бабушки и де�
душки, помнят её мудрые сове�
ты, её требовательный и в тоже
время добрый взгляд.

В 1980 году, когда в школе
стала вакантной должность за�
вуча, районное управление об�
разования назначило Валенти�
ну Фёдоровну на эту должность.
В её обязанности входили не
только организация учебно�ме�
тодической работы, но и состав�
ление расписания уроков. Дело�
вые качества, высокая ответ�
ственность в выполнении пору�
ченного дела, инициативность и
огромнейшее трудолюбие Ва�
лентины Фёдоровны  вызывали
всегда  уважение коллег,  а её
жизнелюбие, чувство юмора за�
ражали  оптимизмом и вызыва�
ли симпатию окружающих.
Главное качество Валентины
Фёдоровны – то, что она всегда

Красавица, эрудит, друг
и просто замечательный человек

Прекрасный человек, бывший учитель химии, за�
меститель директора по УВР, отличник просвещения
и просто замечательная женщина Валентина Фёдо�
ровна Дуденко 1 января отметила свой юбилей.

умела   поддержать учителя в
непростых ситуациях и защи�
тить его от любых неприятнос�
тей. Она никогда не позволяла
себе опоздать на работу или
уйти с неё раньше положенного
времени. Она приучила и нас,
молодых тогда учителей, к по�
рядку и дисциплине, мы ей за
это очень благодарны. И еще мы
помним и пользуемся до сих пор
советом Валентины Фёдоровны:
«По старому плану хорошего
нового урока никогда не прове�
дёшь!»

За активную и добросовест�
ную работу Валентина Федо�
ровна получила достойные на�
грады: грамоты  и благодарнос�
ти управления образования,
Департамента Томской области,
награждена знаком «Отличник
народного просвещения», меда�
лью к 70�летию Томской облас�
ти.

ВАЛЕНТИНА Фёдоровна
часто с благодарностью вспоми�
нает своих коллег�учителей
Первомайской школы. И это не�
удивительно: сколько лет рабо�
тали вместе, помогали в труд�
ную минуту, учились друг у дру�
га, вместе радовались успехам и
переживали невзгоды. И её в
школе хорошо помнят.

Вот что говорят о Валентине
Фёдоровне ветераны педагоги�
ческого труда:

М.Ф. Вертинский: «С Вален�
тиной Фёдоровной мы пришли
в нашу Первомайскую школу
после окончания вуза. После
назначения меня директором
школы в начале 1979 года Вален�
тина Фёдоровна стала замести�
телем по учебной работе. В шко�
ле было более тысячи учащих�
ся. На работу мы приходили к
8 часам утра, и занятия закан�
чивались в 8 вечера. Всё это вре�
мя Валентина Фёдоровна нахо�
дилась в школе. В её обязаннос�
ти входило составление распи�
сания и контроль за работой
учителей. Она за год, представь�
те себе, посещала более 350 уро�
ков(!), и каждый из них надо
было проанализировать и закон�
спектировать. На базе нашей
школы часто проводились обла�
стные и межрайонные совеща�
ния с участием заведующих
райОНО, горОНО и директо�
ров средних школ. Валентина
Фёдоровна готовила эти сове�
щания, и всегда вместе с учите�
лями давала открытые уроки,
которые получали высокую
оценку. Она была очень требо�
вательна к себе и другим. Ана�
лиз посещённых уроков был
глубоким и справедливым, по�
этому учителя на её критику не
обижались. Я сейчас думаю, как
эта женщина, имея двух мало�

летних детей, работала каждый
день по 12 часов, всё успевала
делать, причём добросовестно и
ответственно? В юбилей я же�
лаю ей здоровья, семейного
благополучия, чтобы дети и вну�
ки продолжали оставаться ря�
дом ещё многие и многие годы!»

Н.И. Фирсова: «Работать в
Первомайской средней школе я
стала совсем молодой. Постоян�
но наблюдала за старшеклассни�
цами. Среди них выделялась
стройная, высокая, красивая де�
вушка. После школы она посту�
пила в Томский государственный
педагогический институт, окон�
чила его и приехала работать в
родную школу. Мы стали колле�
гами. Это и была та выпускница
– Валентина Лыско (Дуденко).

Валентина Фёдоровна – ин�
теллектуал, очень грамотный
учитель, завуч. Работать с ней
было легко. Добрая, душевная,
легко могла повысить самооцен�
ку молодым учителям, придать
уверенности в собственных си�
лах. К ней и раньше, и теперь
можно было обратиться с любы�
ми вопросами. Давала важные
советы, поддерживала и тогда,
и сейчас. С юбилеем, Валенти�
на Фёдоровна!»

В.А. Красникова: «Валенти�
на Фёдоровна – человек, с ко�
торым легко. Её любили, её уро�
ки нравились многим ученикам.
Красивая, умная, начитанная,
всегда давала хороший совет.
Она и до сих пор внимательная,
никогда не оставит без поздрав�
ления в праздник или день рож�
дения. Утром первый телефон�
ный звонок – всегда от неё! С
юбилеем, дорогая Валентина
Фёдоровна!»

М.М. Кравалис: «Мы с Ва�
лентиной Фёдоровной Дуденко
и Галиной Фёдоровной Ганото�
вой – двоюродные сёстры. Кро�
ме нас троих в ближайшей род�
не ещё четверо учителей химии.
Целая династия получается. В
детстве Валентина Фёдоровна
была, пожалуй, самой читаю�

щей девочкой на улице Ок�
тябрьской, где мы жили. И эта
любовь к чтению не угасла и те�
перь. Валентина Фёдоровна чи�
тает и газеты, и книги, и журна�
лы, любит разгадывать крос�
сворды, готовит внука к школе.

Часто вспоминаю, как мы
обсуждали уроки, новые педа�
гогические приёмы и методы,
как оформляли кабинет химии,
в том числе стендами «Химич�
кин советует» и «Пробиркин
советует». Валентина Фёдоров�
на никогда ни на кого не повы�
шала голоса, умела доступно
объяснить материал ученикам.
С юбилеем!»

А.Я. Корзик, В.Н. Лихачева,
Г.И. Федоринова: «Есть много
добрых, прекрасных слов. И все
эти слова хочется сегодня ска�
зать умной, красивой, справед�
ливой женщине, Валентине Фё�
доровне Дуденко, в день её юби�
лея. Мы гордимся тем, что зна�
комы с ней и много лет работали
вместе в нашей школе. Мы лю�
бим и уважаем Вас, Валентина
Фёдоровна! Несколько лет Ва�
лентина Фёдоровна была у нас в
начальной школе завучем. Это
было прекрасное время. Она
была сердцем нашей школы, с ней
было легко работать, так как Ва�
лентина Фёдоровна тонкой души
человек, порядочная, справедли�
вая, трудолюбивая, настойчивая,
воспитанная. Это человек, учи�
тель с большой буквы. Мы часто
Вас вспоминаем».

Дорогая Валентина Фёдо�
ровна!  Мы, Ваши бывшие кол�
леги, Ваши ученики поздравля�
ем  с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополу�
чия и долголетия, освещённого
радостью, добротой и любовью.
Всех земных благ Вам и Вашим
близким!

Коллектив учителей,
учеников и ветеранов

педагогического труда
Первомайской школы.

Фото из семейного архива
семьи Дуденко.

Первый день нового
года – 1 января. Утро,
пустые улицы, и лишь в
некоторых домах горит
свет. Все отдыхают пос�
ле встречи Нового года, а мы спе�
шим поздравить нашу любимую
жену, маму и бабушку Валентину
Фёдоровну ДУДЕНКО с днём
рождения! Именно 1 января она
появилась на свет.
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была

с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом,

и взглядом.
Дарила любовь нам свою

без остатка,
Готовила много – и вкусно,

и сладко.
Всех выслушать время всегда

находила.
Сейчас понимаем, как ты

нас любила!
Позволь же сегодня,

в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама,

для нас,
Тебе поклониться от самого

сердца,
Ты светом души согревала нас

с детства.
Здоровья, родная,

и многие лета…
А нашей любовью ты будешь

согрета.
Любящие тебя муж, дети,
внуки и семья Ганотовых.

Поздравляем
нашу дорогую, лю�
бимую маму, бабуш�
ку, прабабушку
Александру Ми�
хайловну ХОХЛО�
ВУ с 85�летним
юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила
в суете,

В заботах о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости

наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь

уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать

дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души

и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы

счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб счастлива вместе была

вся семья
Так будь же ты с нами, родная,

всегда!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую тётю,
сноху Анастасию Александровну
ВИТРУК с юбилеем и Рождеством!
В этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Сергей, Валентина.

Поздравляем с юбилеем доро�
гую, любимую Анастасию Алек�
сандровну ВИТРУК!
Пусть юбилей несёт лишь

счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких и друзей!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем Люд�
милу Петровну ЕРШОВУ, Надеж�
ду Сергеевну НОРКИНУ, Марию
Александровну ЗВЕРЮГА!
В юбилей – улыбок, цветов,
Замечательных,

праздничных слов,
Процветания, успеха и счастья,
Дней весёлых, добрых,

прекрасных.
Местное отделение

Союза пенсионеров России.

6 января  2018 года
«Заветы Ильича»4 РЯДОМ  С   НАМИ


