
Учительница 
первая мся“Так с благодарностью могут сказать многие жители нашего района, ! которые сами или их дети впервые по слогам прочитали слово -Родина» | под внимательным взглядом Инны Николаевны Лнонен.Я помню ее стройной и очень тоне- j нькой девушкой > и вот она уже ; прабабушка, и в этом году отмечает 40-летие своего служения первой Мо тыгинской школе. ■Пришла Нина Николаевна в прос вощение Броде случайно. За плечами была восьмилетка и два года работы секретарем и библиотекарем в Южно- Енисейской школе. Но оказался ели шком большим первый класс у Го лик К. А .,  его разделили и пригла сили Нину Николаевну в параллель с ней. Добрая традиция была в школе, начинающий учитель всегда имел наставника. 41 вот Нина Николлаевна в | первую смену посещала в течение го I да все уроки Клавдии Алексеевны, а во вторую смену учила своих пер воклассников.



Известно давно, что хороши;'! учи те ль .что всегда призвание и талант, в котором самая сверкающая грань — любовь к детям. Л  талант — это пре ж де всего трут. Это хорошо усвоила мо лодок педагог— ста заочно окончила Красноярское педучилище потом много раз повтор тля курсы повыше нил квалификации Кок она сама говорит что учится все время, черпая методические и педагогические знания из журналов ■ Начальная шко л а - ;  сСемья и школа->. 'Воспитание школьников» посещая уроки своих коллег Чем отличаются ученики, ко торые у нее учатся? Это дети очень много знающее, общественно активные. любящие природу Есегда гою вые принять участие в самодеятельности, у них развито чувство собст веннпго достоинства. Успех первоклассников во многом зависит от ро дктелеи, с ними Нина Николаевна организует практикум по чтению, пи сьму и математике. Опережающее обучение, работа с некоторыми уча щчмиси бе ; ..пенок—залог успешно: о | усвоения материала в комплексе трех- , летнего обучения Каждый урок Нины Никоим кны — .то конченное произ ведение искусства, он итог преды- ■ дущего и фундамент будущего урока.Много времени II И. \нонен у геля ла общественной работе: депутатпоссовета, член женсовета, руководитель К М О  начальных классов, общественный инспек- j| тор роно, пела в хоре и ансамблях. Это при том. что в полном согласии с мужем воспитала трех сыновей, двух внучек, одна из которых ползла но стопам бабушки, в ее классе в этом году прошла преддипломную пра ктику, оканчивает педучилище.Нина Николаевна— натура твор ческая, она умеет почти все: отличная хозяйка, все свои наряды приду мывает и шьет сама, доброжелатель на, готова помочь ближнему. Идя по жизни общей дорогой, она сумела ! сохранить свою походку.Мы от души поздравляем Нину Николаевну со славным юбилеем, желаем ей здоровья, счастья и благополучия. Е. БРЮ ХАНОВА.


