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СnецuсLпьньtЙ выnуcк

Уpoк длиHoк) в жизFlЬ
Есть y нaс в cтранe coвeршеннo

oоoбеш]ыr лю]1и, Iiотoрьlх не
гIyг.uoт трудIloсти' котoрьlе
гoтoвьI всelдa лрийти lts
пoмoщЬ, oни нr терпят neни.
безoтветствrннocти. Эти лroди
пеpe]кили cal1oе стpаш]lIoс
BoЙIly! зl{aIoт гoлoд, хoЛoд]
пoтeplo близких. Из таких лIoдeй
Кравчeнко Pаисa ивaЕoвнa,
l94l гoд. янвapь. oгpoмная
c]paнa зacтЬIЛa пoд бrльIN!и
снeгaми' слeдя зa известиями из
Евpoпьl, где aрмия l.итлepa,
llt}тязaвoсвьIваe'Г eврoпейоtФе
гocуДapствa. в oдин из
янвapских дIiоЙ в оеlrlье
Фьr1aтовьlх рoяц:leтcя деBoчка.
Нaзьrвaют ее Parй' надeясь, чтo
иiия пolto,(ст в 'IФзнЙ oбрести
cчaстЬе и бЛaГoпorlучие. B июrrе в
'QзIlь cтpalтьI вpЬlвaется вoЙIlа.
Пprlкaв к груди ьraленькуlo
Paeчкy, Iloпpощaлся oтец c
сеMьeй, рoднoй Лoпухoвкoй и
yшrл нa вoйI+,' где вскopе пoГиб,
Мaпепькaя Pая с сaмoгo paIIIlсгo
цетcтва lloзнaлa гoлoд' хoЛoд!
llayчиjlаcь BъIпoлнять нrхитрую
paбoтv пo дoму, рoслa
cMышлeнoй, энeргичIloй.
oтзьrв.rивoй девovкoй. Бъlrа у
Iiaшeй РaeЧки мечтa - вьIучить
инострaнньIй язьпt. побьrвaть в
ца:]eких стрaнах, Упopcтвo,
нaстoйчивoстъ. спocoбнoсти
пoiuoгa]oт нatIIои герoи н е
пoотyпить в 1958 гoду в
Boлгolpa'цскIlй пeдaгoгичеокий
инcтитут нa Фaкультет
инocтрaнньIх язьпФв, ts aвгуоте
]962 гoДa oнa llpиез,кaет нa
прaктикv B ДaниЛовсIryю
сpeднюю цrкo-lу иNIeни
A,С.МaкаPеlIкo, lioтopaя сTaтIa сe
cудЬбoй. Tопеpь },]{iе Paисa
иBaнoвIia c NloлoдЬlN{ зa]]oрol ,
эIiтузиaзivioNl пpиниllf аeтcя vчить
aнIлийскoNIу и нсi.Iецкоrиy Язьп(aМ
Дан иЛoBоких 'IiLr]ьЧ и tФв и
Дeвoчек' Чrлoвe}t дoбрoй дvши.
oнa oдинaковo учиЛa и пIалvнoв и
тихollь! отЛич|lикoa и лeнтяев.

Pадvясь vcпeхaпl KDIiдоIо cвorгo }чeниkа,
Ilor\'Ioгaя дeт'fil в их зeтр}днеllиЯх. сrнa

Колoнксt pеdакlпopа
B селе 1Ь| нr прoс1.o
Пopядo.lнЬ|й nоffель,
'ГьI 

Rеcъ нa вид!',
lвoе иNlя уЧитеrlъ,

идеrUl, jlи тЬl в шкoл}l'

Paбо,]аer]]ь в доI']е,
Г\llяеlIIь ли в паpке

Tpoпинкой знaкovoй -
Bсelдa лoд пpицелoьr
ТЬl взгЛядов сoсе/]l)ких,

TPевo]к н |,tх ро]1итeЛ ъокlтх'
Рaдостньlх детских,

ts доме лroбoм
за сeNIейньтN! cтoлoм
o ].eбe лrпpип'Ieннo
Зaйдel. p:lзлoвop:

Как в tпкoлe сeгoдня
Бьlr тьI oi1о1
И чсй нaуpoк
Пpинoси]l тьl пopтрgr

коt o пoIg,ри]l,
:\ кoгo пoхвtLтIил!

че]\{у ть1 l]I!IeяЛоя)

o чeм тьl гpустил.
УчитеjlЬcкий тру]]

IIс изrvереtl пoкa
И нoтrra твoя
Ha Nfиpv нerlегкa.

Учи, l I r  взирaя
l{a вЗгляДъI кoсьIе,-
Tьl pyсскиit Учитeль
сиiuвоЛ Poссrlи!

обpoтaлa .]вoe
пpoфеccиoнaпьнoс
сЧaстЬе' вй пplrсyщ
ДеЯтrльнъIЙ oпти\,iиз\I.
твoрческиЙ поис l -B
любoNI ]]ene - на уpoкс,

rUкoльнoп1 \reрoпpиятии,
зaN1етив
пpoфессиoнillЬнoе
!aстерcтвo v РaисЬI
ивaнoвHьI. rй поp".чaют
р}кoвoдство

oбъeдиlrrниеп'I у.iитeлей
иllocтpeннoго язьп(а
rIIкoлЬ|и рaйoна.

клубo]\r интrрнaциol IальIrо й дpy,6ЬI,
Коллектив у.rитеlrей довеpяет ей рабo.rv в
проQсoюзнoNI кo!итeге lпкoльI. кoмитете
нapo]]нoгo кoнтpoлЯ, Bьrпolrняя :rю6yю
paбoт},. Paиоa ивeнoвrla стаPаjIaсЬ Ro вссl"]
дoйти ''Дo оvти''' щaдитЪ внyтpенний NIир
детей и колЛеq пoДбирaя д]Iя ltа]l(догo свoи
]\{етoдьI вoздeЙстBия и вoсЛитaни', как бьlлo
написaнo в lrrкoЛъt{oй хaрaктеPисl.икe в ] 977
гoдy''Pаисa Ивaнoвна яBляe1.ся пoотaBщикo]\l
aктивиcтoв Bo Bсе pукoвoдящиe opгaньт
сaмoупp:rвЛения,', Paиса ивaнoвrlа
нсoднoкрaтнo нагpan(дar.lасЬ Пoчетнъlп1и
ГPeNloтa[,Iи IlIecтIlЬIх oрганов. oтдслов
нарoдного oбPaзo вапиЯ ра йoн a. oблa.] 1и,
знaкoМ ..oтлиЧник rlapoдтloлo прoсвeщeния ,
eй приовoенЬl  звaния' 'старшийYЧитеr lь ' ' .
',УЧитель- МетoДиcT'', учитс-.rь вiIсшей
кa |е| ool . , ] ,  Ct ,o,  |ь l .o.  с  )  чс| |  ̂ oв |  oгJn. i rл, '
aузoвcких прспоДaвaтелеЙ зI]аниrtl
aI]mийокoгo язЬlка, пoJучили зoлоl.Ьlе и
оеpебpяньlе Nlедали зa кyре 1rrкoлI'l. диIIJIоr\1Ь|
с oтлиЧиеl!1в BУЗaх' cтали руttoводи гeл я ми,
oизнесNtенai\lи, aIсив11ЬIN1и гpа,кдaнaми
стр.rнь]. A вc!] пoтoN1y! чтo oнa бьIла и
oотaетсЛ вЬIоoI(и\l пpoФeсcи0наrloNl,
челoвекoN,I добрoй дупIЙ, Ей приcуще Bсс
сaмor л}чI]rer! чтo нравитс' в yчитeлe детЯI'1:
r  r r , r б к а .  с r p o , o с r ь .  '  1 , , , o L  o ,  и с l \ г е |  P , \  | Ь .
интeллигенттlоcтI,! зIlаниЯ. oдо}rдa и любовЬ к
)I(изни' Пo,IoN1y что Paиоа Ивaнoвна .

русский Унитель, Унитi]лЬ нaRоегда,
Aбaшевa A,l l .



Пpиltите сaмьre cеpдeшrьre
пoз.цpaвлeнIя с IoбилeeМI 70 лет
этo вoзрaст бoльrлoй I'Iyдpoсти)
кoтop1тo нaкoпили BьI зa llpoпleдIttиe
гo'цьI. Свoю NlyДрocть и )I{птeйс(ий
oпьIт Bьr пepeдaёте свoиM близкиN'I.
Hе cк1тrитсcь пa дoбpьIе сoвeтЬr и
всегдa гoтoвьl пoМочь не тorlькo
олoвoмj I1o и делoI{' и оeгoдl]я l\lьl
хoтиM скaзaъ Baм oгрol{Еoe
cпacибo, пo)t{елaг]' I{peпrФгo
здoрoвья' Bсегдa ocта.вmьоя в Д,\,.IlIе
мoлo'цoй и не тсpять бoдpoстr,t Духa!
Чтoбьr близкие вcегдa дapилIt лиlxь
pa.цoстIiьrе эмoции и пoддеp;ккy!
А l'v uн aс nф a ц aЯ M o У ! сt н tь,t o в c кaл
С0III aм. А.С' Maкapе кo.

Mьi вмeоте <Cпика-.lи) Й Iппрехaци)'
o.цoлевaпи фopмьl, метo,цьr,
Чтoбьт oт жизни не oтcтaть.
Гo'цa пoлзли, бoжaли, eхaпи
и вpeмя oстaвлялo вехи Itам'
tlтoб юбилeи oTмечa.rь.
Bьr бьrли .Цpцoпr и 1.tителeпr'
и нa Мo p)кoвoдителем,
кoллeгoй, кpитиl{oM, сoветIlикoм
И oстpoумньпl сoбсссдникoпI'
Boт пpoсьбa- тoй rкe oстaвaйтесь
И oт Мo rrе oтвлeкaйтeсь |

Кипит paбoтa пoвссдtlевнo'
l{o вoт сpеди oбЬIчEьLa дпей
Bдp),т rraступает дeEЬ po'(дellЬя,
Чудeоuьrй пpaздник - roбилeй!
xoтиt'r BаI.! пoжeлmЬ yДaчи,
Уопехa в )I(изEи, яpких дел,
чтoб Bьi о yльIбкoй . т{е итlaчe
Bстpсuали кокдьrй пoвь1й .цеltь !

om выfiускltul<oв1995Zoоa.

Hет! Жeнщина нe винoвar.a,
I{oгдa прихoдит эта дaтa -

Tyт кaлeндapь всемy винoй.
A Bьl, всеN{ Дaтaм вoпрrки,
Bсe тaк кe пroloдьт,ц)тлoй'
CщoйпьI, изяrщrьr и лeгки.
Мьr Baм rrселaть не б)Цeм МI{olo)
.(oстoипотв BaIrrиx воeх Еe очeсть,
Тaк ocтaвaйтеcь, paдп Бoгa,
BоeгДa тaкoй, кaкaя ecть!
A вoзрacт - этo Eе беДa.
Переживем вcо roбилеи!
вrдь в я(изни глaвЕoе всeгДa'
чтoбьI Дyruolo Ilе стaре.ци'
C блazolaptrccmью за ваtu tпpуi)
Кo'lлекtпuв MoУ flrtl! luloвсl|oя
С0III uм.А С. x|aкаpеttt<l

70 - нe тaк yж мпoгo.
Bедь еще Bапl жить и лtить,
Bпеpeди ещeдopoгa
o.iеЕь ДлипЕaЯ ле)кит.
Пycть пoдapит бoг здoрoвьe,
дlети - oкpу)кa1 лIoбoвьro'
Пyоть бyдеТ ве.Iep Baшi yотIlьIIl,
I(aк кoгдa.то бьпro утрo.
Пp o фсo loЗ н bI i1 кo"u ut|Iеl'| !ц кoJIь|

Ув аarc ае.I| (Iя P а u c а И в а IroвlIa!
нaшeп1у клaооEo]vfу р\кoвoдитеJlll]
Желaем тrе бoлeть' пе yllьвaть'
Пoбoльrпe oтдьrхaть) IJoкpeпчe cпaть
lloтихoEeчку чтoб cпopились делa'
И судьбa.гroб Baс хpaниlтa,
И бьrлa бьr к Ba.пl щедpa.
Пpимliте BьI olpoмIloе спaсибo
Зa Baruy стpoгoсть и зaлoбpory,
Пyсть в Baшей )кизтlи
Paдocти и счaстье
OдIroй дopoгoй рядЬIIIlкoМ ид}т'

BIшu nanФмцьl ]985 еolа выnуcка.

Baш юбилeй - сoвссм lleмI]oгo'
Ho гoдьr пpolситьt вс зpя.
Бonьшlая fl рoйДeЕa дopora,
Бoльrлие cдeлaпьl Делa'
Пусть б'vдeт rrсизнь всегдa тaкoйi
Чтoб гoдъI lпли, a BьI их Еe считaпиl
Boвек не cтapилиоь д1rпoй
И никoгдa бьr гopькo 1lе взJ1ьlх.l:lи.
Кoм a н l d кo',l "'l е ?- l| е 17 с u o l I е p o в

Дal! L,|o в c кo Й цl l{oл bI.

У,шпeпя uнoc пp a н ньlх'Iз ьl I{o в.


