
8 АФАНАСИЙ БИРЖА

С  П Р А З Д Н И К О М !

Несомненно, 8 Марта подарки
получают все женщины, но осо!
бым вниманием в этот день окру!
жены педагоги. Ведь поздравля!
ют их с этим весенним праздни!
ком не только заботливые мужья,
сыновья, братья, но и благодар!
ные ученики. У директора сели!
жаровского профучилища №33
Аллы ДЕМЕНТЬЕВОЙ таких учени!
ков очень много, так как ее об!
щий педагогический стаж состав!
ляет уже 30 лет

— Алла Сергеевна, как изве�
стно, в этом году ваше учили�
ще отмечает круглую дату —
10�летний юбилей. Срок для
образовательного учреждения
не очень большой, но при этом
он говорит и о статусе, и о на�
работанной школе, и об уже
сложившихся традициях. С ка�
кими итогами вы подошли к
этому празднику?

— Во�первых, наше училище
знают не только в Селижаровском
районе, но и во всем тверском ре�
гионе. Это уже о многом говорит.
А во�вторых, наши выпускники ус�
пешно трудоустраиваются, что для
нас, преподавателей, очень важно,
значит, мы их чему�то научили, зна�
чит, мы не зря едим свой хлеб. На
сегодняшний день училище готовит

специалистов целого
ряда рабочих про�
фессий — сварщи�
ков, электромон�
теров, столяров,
продавцов�касси�
ров, токарей,

трактористов и т.д. Сейчас в сте�
нах нашего учреждения образова�
ние получают 152 человека.

— Селижаровское училище
№33 можно без преувеличения
назвать золотым кадровым за�
пасом региона. В Тверской обла�
сти, как и во всей России, сегод�
ня остро не хватает рабочих
рук. Об этом почти в каждом
интервью нашему еженедельни�
ку говорят руководители пред�
приятий. Главной причиной
проблемы считается то, что
упал престиж рабочих профес�
сий. Но, судя по всему, ваше учи�
лище недобора не испытывает.
Чем это можно объяснить?

— На мой взгляд, тот факт, что
многие идут к нам получать про�

фессию, объясняется тем, что мы
уделяем большое внимание совер�
шенствованию материально�тех�
нической базы. В этом смысле
нам, можно сказать, повезло, по�
скольку администрация района
регулярно помогает нашему учи�
лищу. Так, несколько лет назад
местные власти передали нам в
безвозмездное пользование одно
из зданий. Мы разместили там ма�
стерские, где сегодня практикуют�
ся будущие сварщики и токари.
Вместе с тем должна быть и соот�
ветствующая инфраструктура,
чтобы ребята, которые приходят
к нам учиться, могли жить полно�
ценной студенческой жизнью.
Именно поэтому сейчас активно
решается вопрос строительства
многофункционального спортивно�

го зала для наших студентов. Гла�
ва района Алексей Титов поддер�
жал эту идею и уже выделил учас�
ток земли. В настоящее время все
необходимые документы направ�
лены на согласование в бюджет�
ную комиссию. И, пожалуй, самое
главное — за годы работы у учи�
лища сложилось тесное взаимовы�
годное сотрудничество с ведущи�
ми предприятиями района, таки�
ми как Селижаровское районное
ДРСУ, райпо, РТП и т.д. Наши сту�
денты не только проходят в них
производственную практику, но
и остаются на постоянную работу,
где их труд хорошо оплачивается.
Видя это, многие ребята понима�
ют, что им нет необходимости
уезжать куда�то со своей малой
родины, и остаются учиться здесь.

— Успехи будущих профессио�
налов напрямую зависят от
того, кто передает им свой
опыт, то есть от преподава�
телей. И, судя по всему, в ва�
шем училище достаточно силь�
ный педагогический состав, рас�
скажите о нем поподробнее.

— В училище сложился стабиль�
ный, квалифицированный и доста�
точно слаженный педагогический
коллектив единомышленников.
Все учителя — с большим стажем
работы. Всего у нас 18 преподава�
телей. Особо стоит отметить пре�
подавателей физики и матема�
тики Татьяну Каховскую и Нину
Маркузову. Также хотелось бы
назвать мастеров производствен�
ного обучения Александра Акимова,
Людмилу Александрову, Тамару

Алла Дементьева: Я люблю свою работу!
Голубеву и Валентину Лаврову, по�
скольку эти люди, обладая бесцен�
ным практическим опытом, способ�
ны так расположить к своему пред�
мету, что даже заядлые двоечники
становятся у них круглыми отлич�
никами. Кроме того, у меня есть
замечательные административ�
ные помощники — мои заместители
Елена Комарова, Елена Жукопцова,
Галина Куликова, а также наш
главный бухгалтер Александра
Кутузова.

— Алла Сергеевна, не секрет,
что в системе начального проф�
образования учатся далеко не
ангелы, поэтому ваша работа
сопряжена с постоянным стрес�
сом. Откуда черпаете силы,
чтобы работать с полной от�
дачей?

— Дело в том, что я счастливая
бабушка. У меня два внука: одному
5 лет, другому — 2 годика. Именно
они и являются тем энергетиком,
который помогает мне держаться
в форме. Кроме того, три года назад
получила права, сейчас я заядлый
автолюбитель. В машину — и в лес
по ягоды, это еще один способ
справиться со стрессом. Иногда, ко�
нечно, так сильно устаешь, что сда�
ют нервы, и тогда я просто повто�
ряю: «Я люблю свою работу!» Уди�
вительно, но этот простой аутотре�
нинг срабатывает — спустя некото�
рое время понимаешь, что из лю�
бой ситуации можно найти с деся�
ток выходов. Это, наверное, и есть
мудрость.

Александр Александр Александр Александр Александр АНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите наши сердечные

поздравления с самым свет!

лым праздником в году —

Днем 8 Марта!

В жизни нам выпадают

самые разные роли — доче!

ри, сестры, жены и матери,

работника и руководителя. Каждая из них нам

очень дорога. Поэтому мы хотим пожелать предста!

вительницам прекрасной половины сыграть все

эти роли достойно, а глав!

ное — испытать от этого

чувство удовлетворения.

И, конечно же, в этот

прекрасный день от всей

души желаем всем счастья,

крепкого здоровья, красо!

ты, любви и замечательного

весеннего настроения.

Пусть нашу жизнь напол!

няет любовь, а те муж!

чины, которые идут с нами рука об руку по

жизни, будут достойны находиться рядом!

Валентина СТЕПАНОВА,

глава Спировского района

Ольга ПАНАЩУК,

глава администрации

Спировского района

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с замечатель!
ным весенним праздником — 8 Марта!

В этот день мы становимся добрее, вспо!
миная о том, что смысл нашей жизни зак!
лючается в одном!единственном слове —
«любовь». А символом ее являетесь вы —
женщины.

И пусть в наши дни рыцари уже не посвя!
щают вам свои подвиги, кавалеры не устраивают дуэли, а романти!
ки все реже поют под окнами серенады, знайте: мужчины по!преж!
нему готовы сложить весь мир к вашим ногам.

Желаю вам в этот замечательный день оставаться такими же
привлекательными, нежными и любимыми. Пусть в вашей жизни бу!
дет больше счастливых дней, пусть радуют дети, а в семьях царят
мир и благополучие!

Алексей ЧЕРНИГИН,
глава города Удомли, председатель Совета депутатов

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От души поздравляем вас с первым весенним праздником

— 8 Марта!

Без сомнения, все тепло и доброта, которые есть

в жизни мужчины, связаны с женщиной — матерью, же!

ной, дочерью. Именно вы дарите нам лучшие мгновения,

освещая каждый день своей красотой, возвращая силы

своей заботой, наполняя сердца любовью, оберегая уют

домашнего очага.

В этот праздничный день желаем вам сил для новых свершений, удачи во

всех начинаниях, оптимизма, любви, счастья, здоровья, душевной гармо!

нии. Расцветайте, подобно тому, как вместе с наступающей весной рас!

пускаются цветы и наполняется свежими и яркими красками весь

окружающий мир!

Василий ПРОТЧЕНКО, глава Зубцовского района

Антон МЕЛЬНИК, исполняющий обязанности главы

администрации Зубцовского района


