
Почта редакции 29 марта 2013 г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 3 стр.

Наш замечательный учитель
28 марта - юбилей у Людмилы 

Михайловны Арсеньевой, учителя, 
который отдал ребятам всю свою 
душу, тепло.

Б 1967 году Людмила Михайловна 
Арсеньева начала свою трудовую де
ятельность в восьмилетней школе 
района АГРЗ в поселке Мотыгино. Ра
ботала учителем химии и воспитате
лем группы продленного дня. Общи
ми силами с учащимися школы стро
или среднюю школу. В 19/3 году был 
первый выпуск, где она была класс
ным руководителем. Её педагогиче
ский стаж составил 38 лет.

Людмила Михайловна очень люби
ла свою работу и учеников, болела за 
каждого душой, засиживалась допоз
дна на работе, стараясь помочь.

Долгое время Людмила Михайлов
на руководила методическим объеди
нением, была председателем проф
союзного комитета Мотыгинской шко 
лы № 2. Людмила Михайловна - это 
редкое сочетание доброжелательно
го отношения к ученикам, влюблен
ности в профессию учителя и уме
ния донести знания непростой науки 
химии.

На протяжении более двадцати лет 
Людмила Михайловна вела кружок 
«Голубой патруль», который спасал 
мальков.

Людмиле Михайловне присвоено 
звание «Отличник народного просве
щения» Она является лауреатом пре
мии Сороса, ветераном труда.

В семье Людмилы Михайловны и 
Эдуарда Георгиевича Арсеньевых вы
росло трое де)ей: Наталья, Алексей, 
Анастасия. Сейчас Людмила Михай
ловна - четырежды бабушка. Активно 
принимает участие в жизни своих вну
ков Идет в ногу со временем, помо
гая своими советами.

Людмилу Михайловну часто видели 
на лыжне во главе свсей семейной 
команды.

Из воспоминании учеников:
Когда в классную комнату не вхо

дила а вбегала Людмила Михайлов
на со своей завораживающей улыбкой, 
всегда подтянутая, на высоких каблу
ках, стройная, в ярком, красивом пла
тье, класс замирал, ожидая фразу: Ну, 
в добрый г уть, ребята1 на душе ста

новилось тепло и радостно».
«Всю жизнь помним, какая она энер

гичная, красивая, общительная все
гда с улыбкой, С уважением относи
лась к нам, ученикам Если бы препо
даватель был неинтересен то учени
ки не вспоминали бы его. а такого 
учителя, как Людмила Михайловна, 
забыть нельзя, и мы её все1да помним 
и встречаемся с ней».

Поздравляем с юбилеем 
нашу классную руководительницу 

Арсеньеву
Людмилу Михайловну!

Людмила Михайловна была нашим 
классным руководителем в девятом, 
десятом классе.

Вспоминаем весёлые осенние похо
ды с дурашливыми играми «море вол
нуется раз..., расколдуйте меня...», с 
картофельной похлёбкой и чаем у ко
стра, всё это позволяло сбросить из
быточную энергию и мирно разрешить 
наши накопившиеся проблемы в та
кой сказочно-осенней обстановке».

«А ещё она удивительно тонко мо
жет настроить на осуществление меч
ты, поскольку сама человек солнеч
ный, умеющий радоваться успехам 
своих учеников и колле!».

«Окончив первый курс, мы с удо
вольствием летом приходили к сво
ей родной Людмиле Михайловне в 
гости. Однажды после окончания 
первого курса мы с Людмилой Ши- 
рониной встретились летом у Люд
милы Михайловны, - рассказывает 
Заборцева Татьяна. - конечно, она 
пригласила нас на чай. Много и 
интересно спрашивала о нашей сту
денческой жизни за чашкой чая. Они 
с мужем тоже вспоминали о своей 
юности. Закончилось чаепитие про
гулкой по дороге в аэропорт, где мы 
в пути на машине остановились на 
лесной поляие и по очереди вспо
минали студенческие песни - каждый 
своей поры. Этот песенный спонтан
ный вечер тепло вспоминается и гре
ет, как неиссякаемый душевный ко
стерок»

■ Самым ярким воспоминанием ос
таётся наша совместная помощь под- 
хозу «Решающий» в уборке урожая. 
Какой вкусный обед готовили для нас 
Людмила Михайловна и Надежда

Дмитриевна, а мы были у них в по
мощниках, но самое главное - она 
ещё и подгоняла нас, успевая вместе 
с нами копать картошку. Вот такой 
замечательный Человек - наша Люд
мила Михайловна!».

В преданье старом говорится; 
Когда родится человек - 
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Живёте Вы на свете ради близких, 
Порою забывая о себе!
И в этот день поклон

от нас всех низкий 
За то. что есть Вы на земле! 
Людмила Михайловна!
Желаем Вам с большой любовью 

счастья, здоровья, мирных ясных дней 
и доброй славы от друзей1

Тамара Николаевна Саваньяк, 
бывший педагог МСОШ № 2, 

«Отличник народного просвещения»;
ваши выпускники 1973 года 

Л, Эшба, Т. Хомякова, 
Т. Заборцева, 

Г. Ермакова, А. Уксименко 
и другие.


