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Награды - достойным
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Вайцель Лариса Викторовна - вос
питатель интерната,

Евдокимова Татьяна Алексеевна - 
директор.

Детский дом «Тополек»
Лыхина Елизавета Ивановна - ди

ректор,
Бородкина Раиса Степановна - вос

питатель,
Мартюшова Нина Александровна- 

вос питатель.
МОУ Кулаковская СОШ
Михалева Валентина Георгиевна - 

учитель начальных классов, 
Михайлов Геннадий Михайлович - 

учитель физической культуры, 
Грязнов Валерий Геннадьевич - ди

ректор.
МОУ Машуковская СОШ
Ерохина Надежда Алекееевна- 

учитель начальных классов.
МОУ Кирсантьевекая СОШ 
Шиман Зоя Семеновна - учитель 

начальных классов.
МОУ Новоангарская СОШ 
Иванова Надежда Геннадьевна - 

учитель математики,
Лукина Ольга Семеновна - учи гель 

физики,
Василенко Элла Александровна - 

учитель начальных классов, вожатая. 
Турий Елена Анатольевна - учитель 

математики,
Камзалакова Вера Ивановна - 

зав. детским садом (п. Новоаш арск ь 
МОУ Бельская ООШ 
Шарыпова Любовь Егоровна - учи

тель начальных классов,
Жигалов Александр Юрьевич - 

учитель физической культуры, 
Семенова Наталья Алексеевна - ди

ректор школы.
Детский сад «Белочка», «Елоч

ка» (Мотыгнно)
Прикот Лариса Николаевна - вос

питатель-логопед,
Кузнецова Елена I Бтколаевна - вос

питатель.

1 сентября 
2001 года. 
МОУ
МСОШ № 1.
Учитель
Н.С. Зырянова
(слева)
ведёт
первоклас
сников 
на первый 
урок.

5 октября Мотыгинской школе №2 - 3 0  лет.
Поздравляем/

С ЮБИЛЕЕМ, 
РОДНАЯ ШКОЛА!

Тридцать лет школе. Много это или мало? 
Если говорить о состоянии здания школы - 
много, а если о достижениях и успехах - мало.

Моё знакомство с Мотыгинской 
средней школой № 2 также нача
лось тридцать лет назад. В 1971 
году меня приняли в дружную, не
угомонную. богатую традициями и 
делами ученическую семью второй 
школы.

Нас учили замечательные педаго
ги: Н.А. Немышев, Л.М. Арсенье
ва, А.А. Смолина, Т.Н. Саваньяк. 
М Г. Пономарёва. Н.К. Анучина, 
Н.И. С мирнова. Н .И. Л ыхина, 
Н.И. Моргунова, Ю.П. Безруких, 
Н.Д. Проценко, Н.С. Гец, А.М. Вла
димирова и другие. Многие про
должают работать, многие находят
ся на заслуженном отдыхе, кто-то, 
к сожалению, уже ушёл из жизни.

Наше поколение получило глубо
кие и прочные знания. Мы прошли 
замечательную школу жизни, буду
чи пионерами и комсомольцами, 
став хорошими организаторами.

Все школьные годы рядом с нами 
был наш классный руководитель, 
прекрасный человек, наставник и 
друг - Галина Тимофеевна Весело
ва. Сегодня, в день юбилея школы, 
в День учителя, я от имени нашего 
10 «б» класса хочу поздравить 
Галину Тимофеевну с праздником,

пожелать ей здоровья, сказать от - 
ромное спасибо за всё. Знайте, что 
мы помним и любим Вас.

Кроме того, что я - выпускница 
МСОШ №2, я работала в ней с 1982 
года. Педагогический коллектив 
школы - это творчески работающие 
учителя, в совершенстве знающие 
свой предмет, претворяющие но
вые педагогические технологии в 
учебном процессе. Это Л.И. П \- 
тинцева, Л.А Заболотская. В.А. 
Фёдоров, В.Н. Аграшева, А.Ф. Ко
робейникова, Н.А. Спирина, Т.В. 
Быкова, Т.В. Горбунова. В.В.Ле- 
меш, С.В.Борисов, В.Г. Крючков. 
Т.И. Семёнова, С.А. Кондранина; 
учителя начальных классов под ■—, 
ководством завуча Г.В Ореховой, 
Г.Д. Бойкова. Г.А. Заборцева. В.А. 
Тимофеева, И В. Белоусова. Н.Т. 
Белоногов.

Сохраняют и приумножают тра
диции школы её бывшие ученики, 
сейчас работающие в родных сте
нах - С.Ю. Зенина, Н.В. Романова, 
И.С. Кумец. Кстати, в своё время в 
школе работали  В.А. Ф унк, 
Н.А. Петухова, В.П. Стеновой, 
Е.П. Рычкова. А сейчас руководит 
этим замечательным коллективом 

знающий современный ди
ректор Е.А. Пшеничникова.

Дорогие коллеги, от 
всей души поздравляю 
вас с праздником! Про
цветания вам и благопо
лучия! С юбилеем, род
ная школа!

С. ЛЫСЕНКО,
председатель КНО. 

выпускница 
1977 года, 

учитель МОУ 
МСОШ № 2.


