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Дорогие женщины!
Министерства образования Иркутской области, профсоюзный комитет и областной Совет ветеранов
образования от всего сердца поздравляют Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским
днём!
В этот светлый праздник, наполненный сиянием солнечных лучей и запахом цветов, люди всей земли
славят женщину-труженицу, женщину-мать, женщину, несущую добро, нежность, любовь.
Спасибо Вам, дорогие женщины, за вашу житейскую мудрость, трудолюбие, любовь к детям,
за то, что наравне с мужчинами Вы всегда добивались серьёзных успехов, внесли неоценимый вклад
в развитие образования нашего региона.
Желаем
Вам
доброго
здоровья,
праздничного
настроения,
оптимизма
и
бодрости!
Пусть на душе будет тепло и радостно, а в семье царят мир и счастье! И пусть Вам во всём сопутствует
удача!
Министр образования
В.С. Басюк
Председатель профкома
Е.Н. Ермолаева
Председатель областного Совета ветеранов
Л.И. Тихонова

С Днём рождения!
Совет ветеранов образования Иркутской области и редколлегия газеты сердечно поздравляют
с юбилеем:
- МАРТЮШОВУ Лилию Григорьевну;
- ЕРОХИНА Алексея Тихоновича;
- ОСИНЦЕВУ Татьяну Андреевну;
а также с Днём рождения родившихся в феврале-марте:
- ИВАНОВУ Зинаиду Фёдоровну;
- БОГОВУ Валентину Васильевну;
- ТИШИНСКУЮ Тамару Александровну;
- СОТНИК Альбину Андреевну;
- ДОРОХИНА Михаила Фроловича;
- КАСЬЯНОВА Владислава Михайловича;
- КОРКУШКО Людмилу Емильяновну;
- РАФЕЙЧИКОВУ Тамару Алексеевну.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, заботы, любви, внимания родных и близких
людей! Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в Вашей жизни!
Информация
Выбран председатель!
26 января с.г. состоялось собрание ветеранов министерства образования Иркутской области по выборам
председателя ветеранской организации министерства. В собрании приняли участие председатель ветеранской
организации работников образования Иркутской области Тихонова Людмила Ивановна и её заместитель Ерохин
Алексей Тихонович.
Председателем ветеранской организации министерства образования единогласно избрана Тишинская
Тамара Александровна. Она в своём выступлении поблагодарила собравшихся за доверие и высказала надежду на
помощь и активное участие в работе ветеранской организации всех её членов.
Интервью с Тамарой Александровной читайте на стр. 2

Посещение музея
В конце января заместитель председателя ветеранской
организации
работников
образования
Иркутской
области
Алексей
Тихонович Ерохин организовал экскурсию ветеранов образования в музей
истории начального профессионального образования, созданный Главным
управлением начального образования администрации Иркутской области
в 1994 г. Музей функционирует на базе профессионального лицея № 1,
который занимает старинное здание, являющееся памятником архитектуры
XIX века, бывшее мужское ремесленно-воспитательное заведение имени
Н.П. Трапезникова.
Ветераны
с
большим
интересом
осмотрели
экспозицию музея, его экспонаты. Состоялась презентация музея,
которую
провела
группа
учащихся,
активистов
музея.
Основу
коллекции
музея
составляют
фотодокументы,
киноматериалы,
видеозаписи,
вещественные,
изобразительные,
письменные
материалы,
охватывающие
период
с начала основания профессионального образования до наших дней.
Музей стал центром собирания исторического опыта и пропаганды профессионального
образования Иркутской области. Он бережно сохраняет традиции профтехобразования, сложившиеся
за последние годы, собирает и обобщает опыт работы учебных заведений НПО Иркутской области
и популяризирует их.
Музей успешно сотрудничает с областными образовательными учреждениями, которые
помогают собирать информацию, пополняя экспозицию музея. В связи с празднованием 70-летия
системы НПО музей, по своему запросу, получил от многих профессиональных училищ и лицеев
альбомы с фотодокументами и информацией о развитии этих учебных заведений. Среди них альбомы
Киренского профессионально-педагогического колледжа, Байкальского ПУ № 16, Усть-Илимского ПУ
№ 66, Нижнеудинского ПУ № 17 и многих, многих других. Они заняли почётное место
в экспозиции музея.
Особое внимание в экспозиции музея уделено материалам об участниках
Великой Отечественной войны. Ветераны ВОВ – частые гости музея.
После презентации музея заместитель директора по учебновоспитательной работе лицея Ефимова Людмила Васильевна провела экскурсию
по своему учебному заведению. Нас порадовали скромность и вежливость учащихся,
ухоженность здания, современно оборудованные кабинеты, чистота и порядок
в мастерских, множество наград за спортивные достижения. Но главное
– это отеческая забота педколлектива лицея об учащихся, среди которых
много детей-сирот или из малообеспеченных и многодетных семей. Очень
важно не только дать этим детям знания, помочь освоить профессию, но и обогреть их, подготовить
к самостоятельной жизни. Низкий поклон педколлективу лицея, который справляется с этой трудной, но благородной
задачей.
Ветераны благодарны за проведение для них медицинской акции по профилактике и лечению ОРЗ
и гриппа.

Вести с Президиума областного Совета ветеранов образования
24 февраля 2011 года состоялось очередное заседание Президиума областного Совета ветеранов
образования.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы:
1. Об опыте работы Совета ветеранов образования г. Усолья-Сибирского с ветеранами.
2. О комиссии областного Совета ветеранов по военно-патриотической работе.
3. О разделе сайта «Фотогалерея».
4. О разделе сайта «Творчество ветеранов».
5. Об организации торжественного мероприятия «Встреча поколений» на базе Профессионального училища № 44
г. Иркутска, посвященного Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.
Особый интерес членов Президиума вызвала информация председателя Совета ветеранов образования
г. Усолья-Сибирского Баниной Б.А. из опыта работы с ветеранами. Была отмечена многоплановость и четкая
организация работы с ветеранами. Совет ветеранов г. Усолья-Сибирского целенаправленно и успешно решает
свою главную задачу – дойти до каждого из тех, кто нуждается в помощи (более подробно с данным опытом можно
ознакомиться на нашей страничке «Из опыта работы»).
Были рассмотрены и утверждены следующие документы: Положение «О постоянно действующей
Положение
комиссии областного Совета ветеранов образования по военно-патриотической работе» и
«О Фотогалерее».
Президиум областного Совета рассмотрел материалы, представленные для размещения на сайте
в разделе «Творчество ветеранов». Было принято решение разместить на сайте стихи бывшего председателя
ветеранской организации министерства образования Иркутской области Куницына А.М. и творческие материалы
ветеранов Иркутского педагогического колледжа №1 г. Иркутска Неклюдовой Л.А, Жмур Л.Н., Кудашовой Г.Н.,
Прокопчук Л.С., Сафоновой Г.К., Балтусис Н.Б. и выпускницы педагогического колледжа, ныне председателя Совета
ветеранов МВД Шелеховского района Афанасьевой С.В.
Согласовано:
Проверено:

Л.И.Тихонова
Е.Н. Кузнецова

Интервью с юбиляром

Народный учитель
7 февраля Лидия Григорьевна Мартюшова отметила свой юбилей.
Вся трудовая биография её связана с образованием. Она – отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель школы РСФСР, Народный учитель СССР. Единственный народный
учитель СССР в Иркутской области.
Неутомимая труженица, Лидия Григорьевна и сейчас полна оптимизма, энергии,
деятельности, всегда готова прийти на помощь.
Накануне юбилея редколлегия газеты дала возможность поразмышлять этой
замечательной женщине «о времени и о себе».
1. Лидия Григорьевна, с какого года Вы на пенсии? Чем заняты?
Что сейчас для Вас главное?
На пенсии я с 1989 года, но продолжала работать в той же школе № 43 г.
Железногорска. Уволилась в 1999 году в связи с переездом в г. Иркутск. Первое время
посвятила внуку (с 1 по 7 класс). Иногда выступала перед учениками иркутской школы №
40, помогала родительскому комитету. Пока работал Л.П. Меньшиков, была членом совета
ветеранов образования Иркутской области. По поручению совета посетила все ветеранские
организации школ Ново-Ленино, Батарейной, Иркутска-II. Проводила конференции для
учителей и учеников.
В 2002 г. принимала участие в предвыборной компании, а также в проведении
референдума «За новое Прибайкалье». Даже пришлось выступать во Дворце спорта наряду с Г.А. Зюгановым
и В.В. Жириновским.
Я являюсь членом Иркутского регионального совета общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание». По приглашению Выговского Л.А. выступала перед студентами ИГЛУ,
ездила в с. Едогон Тулунского района, в школу на встречу с народным учителей России Зыбайловой Надеждой
Сазоновной и учениками. Здесь даже встретилась с тремя бывшими своими ученицами, которых я учила
в Икейской сельской школе. Сейчас одна из них директор школы с. Икей, другая – завуч в с. Едогон, а третья работает
в департаменте образования г. Тулуна.
В прошлом году работала в составе экспертной группы по подготовке конкурса педагогических
работников Иркутской области на премию Губернатора. Получила благодарственное письмо министерства
образования Иркутской области.
2. Что бы Вы могли пожелать тем, кто собирается уйти на пенсию или только-только ушёл
на заслуженный отдых?
Я очень тяжело пережила отрыв от школы, от родного Железногорска. Всегда с внуком ходила
на торжественные мероприятия в его школу. Мой совет пенсионерам: Не надо замыкаться только на своём быте.
Не зря говорят: «Жить для себя – это тлеть, жить для людей – это гореть». Надо гореть!
3. Что изменилось в Ваших взглядах, в Ваших отношениях к людям, к жизни за пенсионные
годы?
Я бы не сказала, что взгляды мои поменялись. Я всегда ценила из всех благ дар общения. С возрастом,
с появлением свободного времени потребность в общении увеличивается. С интересом читаю о наших ветеранах
в газете «СДД». С каждым новым номером я лучше узнаю тех, с кем свела меня сейчас судьба. И для меня каждый
из них уже не просто ветеран, а человек с богатым жизненным опытом, со своей изюминкой, интересными мыслями.
4. Что Вы считаете своим самым большим достижением?
Как ни странно, но для меня самым большим достижением было восхождение на Авачинский вулкан
(2741 м.) на Камчатке. Это было 15 августа 1992 года. Поездка была организована Детской экскурсионной станцией
по итогам экологической и туристической работы. Ещё мне запомнилось, как я, беременная, на последнем курсе
пединститута, вместе с группой студентов рискнула подниматься на Красноярские Столбы. Потом благополучно
родила сына.
И не менее важным было то, что за свою выставку «20 лет фенологических наблюдений» мы получили
на ВДНХ 3 диплома. Эта была очень кропотливая, но интересная работа. Совместно с ученым Воронежской
экспедиции мы с ребятами изучили 8 типов леса на территории 1184 га искусственных посадок.
5. Вы считаете себя счастливым человеком?
Да!
6. Каков Ваш жизненный девиз?
Свой девиз я сформулировала, когда мы в своё время составляли индивидуальные планы
по самообразованию (Да, было и такое!):
«Коль нам дано свой век прожить,
А жизнь проходит быстро,
Работай страстно и люби,
Иначе нет в ней смысла».
7. Какую книгу взяли бы с собой на необитаемый остров?
Я бы с собой взяла избирательно фотоальбомы и альбом, который мне подарила наш ветеран Светлана
Фёдоровна Денисова. Когда я неважно себя чувствую, беру альбом с фотографиями или альбом, подаренный
Светланой Фёдоровной, и у меня даже давление утихомиривается.
8. Что Вы больше всего цените в друзьях, в людях?
Порядочность. За этим многое стоит.
9. Дар, которым бы Вам хотелось обладать?
Когда работала в школе, я иногда сочиняла к урокам сказки и стихи, если в этом была необходимость.
Я бы хотела обладать даром поэта.
10. Вы загадываете какие-нибудь желания под Новый год?
Мои желания сейчас прозаичны. Но есть одна сокровенная мечта – дожить до олимпиады 2014 года.
У меня в памяти осталась Московская олимпиада 1980 года, когда я так увлекалась просмотром, что сожгла
2 чайника.
11. Кто из близких Вам сейчас является поддержкой?
Дочь, сын, зять, внуки. Есть у меня, кроме 2-х внуков, внучка, правнучка 5 лет и правнук трёхмесячный.
12. Сериалы смотрите? Что нравится Вам из телепередач?
Нравятся передачи по каналу «Культура». Не пропускаю «Новости», «Мой серебряный шар», «Умники
и умницы», «Хочу знать с М. Ширвиндтом». Сериалы изредка. Многие даже не пытаюсь начинать смотреть.
Дорогая Лидия Григорьевна! Мы Вас любим и глубоко уважаем. Примите от нас поздравления
с юбилеем и пожелания здоровья, благополучия, веры в свои силы, любви и внимания родных! Живите долго
и счастливо!
Интервью проводила Эмма Бахмат

Чествование юбиляра
7 февраля с.г. по инициативе министерства образования
Иркутской области состоялось чествование народного учителя СССР
Мартюшовой Лилии Григорьевны в связи с её 75-летием. Торжество
проходило в Иркутском институте повышения квалификации работников
образования.
Юбиляра тепло поздравили министр образования Басюк В.С., ректор
ИПКРО профессор Дамешек Л.М., председатель областной организации
Профсоюза работников образования Бакштановский Ю.А., председатель
областной ветеранской организации работников образования Тихонова
Л.И. Лилия Григорьевна взволнованно принимала слова благодарности,
добрые пожелания, букеты цветов и ценный подарок – телевизор.

Вероника Пушнова

Вторая молодость

Я пенять на судьбу не вправе,
Годы милостивы ко мне.
Если молодость есть вторая,
Лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
Проницательней и щедрей,
Я горжусь и любуюсь ею,
Этой молодостью своей.
Та подарком была, не более.
Та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле,
Силой собственной обрела.
Я в её неизменность верю,
Потому что она моя,
Потому что душой своею
Оплатила её сполна.
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Интервью накануне 8 марта
С юбилеем!

Стать педагогом мечтала с детства
Жизнь даёт каждому человеку светлый, радостный, ни с чем
не сравнимый праздник – День его рождения. У Тамары Александровны
Тишинской такой день 8 марта. А 26 января её выбрали председателем
ветеранской организации министерства образования. С каким настроением
встречает она эти два знаменательных события?
1. Тамара Александровна, почему Вы решили стать
педагогом? Когда созрело такое решение? Расскажите немного
о себе.
Стать педагогом – это моя мечта детства. Я училась в украинской
школе, в пригороде г. Харькова. У нас были очень хорошие учителя,
они влюбили нас в свою профессию. Ещё в школе я твёрдо знала:
буду учителем. И будущего мужа я выбрала в школе, мы с ним вместе
учились. Моё детство пришлось на трудное послевоенное время. В конце
войны погиб отец. Родной дом сожгли немцы. Жили в землянке. Выжили
благодаря тому, что нам помогали люди. Моего отца все очень любили и уважали и это отношение
перенесли на нас, его семью. Нас окружала атмосфера теплоты, доброты, порядочности. Несмотря
на трудности, мы жили в радости, веселье, дружбе. Не было агрессии. Мы всюду встречали готовность
прийти на помощь. Я всё это пронесла через годы.
В Харькове вышла замуж. Мужа после окончания военного училища направили служить
в г. Иркутск, потом в г. Читу, потом опять в Иркутск. Я всегда была с ним. Преподавала в школе биологию
и географию. Разработала курс лекций по генетике, вела классную работу по генетике.
2. Вы помните свой первый урок в школе?
- Конечно. Это было в школе для взрослых, в Чите. Я, робкая, молоденькая, не могла
скрыть своего волнения. А за партами сидели 30-40-летние ученики. Они всё понимали и старались
поддерживать и подбодрить меня. Так, с помощью своих учеников, я и провела свой первый урок.
А через неделю у нас в школе проходила министерская инспекторская проверка. Я зашла в класс
и онемела: ко мне на урок пришли человек 15 проверяющих. Заставила «взять себя в руки»
и провести урок. В конце урока раздались аплодисменты: это аплодировали мне члены комиссии. Сразу
изменилось отношение ко мне дирекции, на меня уже не смотрели как на «зелёного» специалиста.
А я навсегда полюбила свою профессию.
3. А какой ученицей были Вы сами? Что-то вспоминается из Вашей школьной,
студенческой жизни?
Школу любила. Это для меня по-настоящему второй дом. Отличницей не была,
но училась все годы без «троек». Знания, полученные в школе, помогли мне успешно сдать
вступительные экзамены в Харьковский госуниверситет, выдержав большой конкурс. И в школе,
и в университете активно участвовала в общественной работе. В студенчестве подрабатывала
в
научно-исследовательской
лаборатории
университета.
Тридцатипятирублёвой
стипендии
не хватало, я решила перейти на заочное отделение и найти работу. Но администрация университета
отговорила меня от такого шага, помогла устроиться в лабораторию. И я продолжала учёбу
на дневном отделении.
4. Что Вы считаете главным в жизни?
Многое. Прежде всего, важно – состояться в своей профессии. Работать красиво. Для этого
надо быть профессионалом и любить своё дело.
Вырастить детей, чтобы они стали достойными, здоровыми людьми – это тоже главное.
Создать хорошие отношения в семье. Разве это не главное? Мы долгое время жили
большой семьей – я, муж, двое сыновей, моя старенькая мама, внуки. Я старалась создать атмосферу
доброты, тепла, заботы и уважения к друг другу. Моя мама прожила в нашей семье последние 30
лет. Её молодые годы совпали с военным и послевоенным временем. Выжить помогали стойкость
и твердость характера. Много трудностей пришлось пережить. Мне хотелось отогреть её в старости, и,
по-моему, это удалось.
Важно и умение преодолевать, находить силы пережить трудности. Мне пришлось пережить
смерть мамы, потом 59-ти лет после инфаркта умер муж. Старший сын, идя по стопам отца и окончив
высшее, командное военное училище, служил в горячих точках.
5. От чего больше всего устаёте?
Устаю от неправильной организации труда, когда это имеет место быть. Устаю, когда рядом
безалаберные, безответственные люди.
6. Ваши любимые занятия?
Люблю читать, готовить. Любила красиво и вкусно накрыть стол, когда была большая семья.
7. Ваша главная черта характера.
Люблю порядок. Считаю, что он должен быть во всём: в делах, в словах, в мыслях.
И во всём должна быть высокая отдача.
8. Ваш главный недостаток?
Не хватает твёрдости в чем-то отказать, когда это надо. А ещё – моё самоедство.
9. Какие человеческие слабости Вы считаете простительными. А что, на Ваш взгляд,
нельзя прощать?
Предательство, обман нельзя прощать, тяжело прощать. Но иногда приходится прощать, чтобы
жить дальше.
Не могу примириться с повышенным интересом молодежи к «закрытым» темам, с потерей
целомудренности, чистоты, честности. Как педагог я вижу это более глубоко.
В вопросах прощать или не прощать многое зависит от обстоятельств. Иногда, например,
сталкиваешься с безапелляционной агрессией человека. Если ответить тем же, разрушаются связи,
контакты. Разумнее было бы понять, откуда идёт эта агрессия, причины её и помочь избавиться человеку
от таких настроений.
10. В какую историческую эпоху Вам хотелось бы жить?
Дело, наверное, даже не в эпохе, а в том, какая атмосфера тебя окружает. Хотелось
бы жить среди добрых, отзывчивых людей. Вернуть бы российский народ к позициям нашего поколения.
11. Где хотелось бы жить сейчас? Вас не тянет вернуться в родные теплые края,
на Украину?
Я уже 43 года живу в Сибири. Прикипела. Мне кажется, что так и должно быть всегда. Здесь
родились мои дети, внуки. Здесь могилы родных мне людей. Здесь всё родное.
12. Сериалы смотрите? Что нравится из телепередач?
Сериалами, особенно из сотни серий, не увлекаюсь. Смотрю «Время», «Вести», «Новости»,
иногда смотрю какой-нибудь фильм. Времени на телевизор не хватает, да и зрение не позволяет
увлекаться телевизором.
Интерью проводила Эмма Бахмат

Ни мороз нам не страшен, ни жара!
12 февраля с.г. состоялся запланированный
поход
на
«Славное
море,
священный
Байкал».
К большому сожалению, немногие приняли участие
в нём. Массовость пополнили участники спортивнооздоровительного клуба «Движение» под моим руководством.
От клуба был квалифицированный проводник.
Друзья! Хочется многим пояснить, что это
туристический, спортивный поход, целью которого является:
укрепление здоровья, закаливание, повышение иммунитета
через преодоления «себя», преодоления физических,
природных, климатических трудностей. План похода был
составлен с учётом нашей слабой подготовки. Мы прошли около 3-х км. по крутому возвышенному,
лесному берегу Байкала, преодолевая подъёмы и спуски по натоптанным и заснеженным тропам.
Трудно? Да! Устали? Да! Интересно? Да! Из заготовленных газет, щепок, хвороста соорудили костёр,
какой же поход без костра и песен! Эпитетов не хватает передать всю красоту Байкала и пейзажа глядя
сверху.
«Вода волною нежно заиграет:
- Как хорошо, привольно на Байкале.
Какая мощь, какая даль и ширь!
Не променяю ни за что мою Сибирь!» (Алексей Ершов)
Обратный путь предстоял по льду. Ветер подгонял нас теперь в спину,
но мы, не замечая холода, восхищались красотами дна Байкала, видного через метровую толщу льда.
По льду прошли 1,5-2 км. С экскурсионной прогулкой по посёлку Листвянка, с посещением Никольской
церкви, в целом прошли маршрут в ≈ 8 км. А если учесть глубокий снег, крутые подъёмы, скольжение по
льду, то энергии затратили как на 16 км.
Уставшие,
с
раскрасневшими
обветренными
лицами,
мы
пришли
к отъезжающему автобусу. Возбуждённые, радостные и счастливые, все блаженно замечтали
о домашней горячей пихтовой ванне. Каждый ставил себе задачу, что обязательно пойдёт в любой поход
в следующий раз.
Через два дня мы справились о здоровье каждого. Как и ожидали, никто
не заболел. Ведь это «священный», т.е. «святой» Байкал. Аура его приносит только здоровье!

ЕРОХИН Алексей Тихонович

А.Т.Ерохин родился 8 марта 1946 года
в селе Калге Читинской области. Его отец, Ерохин
Тихон Михайлович, и мать, Ерохина Мария Изосимовна,
до войны работали в потребительской кооперации. Тихон
Михайлович участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками
в годы Великой Отечественной войны,
не раз был ранен и контужен, прошел фронтовыми дорогами
до логова немецкого фашизма – Берлина.
У Тихона Михайловича и Марии Изосимовны
Ерохиных на свет появилось пятеро детей, Алеша был
четвертым ребенком.
В 1961 году семья Ерохиных переехала в г. Ангарск.
В 1965 году девятнадцатилетний Алексей Ерохин
был призван в армию, в пограничные войска. Служил три
года. В армии занимался лыжным спортом, постоянно
участвовал в различных лыжных соревнованиях, стал
мастером по этому виду спорта.
После демобилизации из армии Ерохин стал
работать в Ангарском профессиональном училище мастером
по производственному обучению. Работу в училище он
совмещал с учебой в вечернем энергостроительном
техникуме, после окончания которого получил специальность
техника-электрика.
В 1976 году А.Т. Ерохин был назначен заместителем директора Ангарского технического
училища № 35, директором которого был талантливый педагог Белецкий Станислав Эдмундович.
Он считался одним из лучших директоров профессиональных училищ Иркутской области. Его
творческий опыт работы А.Т.Ерохин использовал в своем профессиональном становлении.
Алексей Тихонович с 1975 года по 1980 год заочно учился на общетехническом
факультете Иркутского педагогического института, после которого был назначен директором
во вновь открытое иркутское профессиональное училище № 14.
После переезда А.Т. Ерохина на работу
в Иркутск его непосредственными
наставниками становятся Р.И. Текутьев, начальник областного управления профтехобразования,
а затем Д.В.Шестаков, ставший начальником этого же управления. Последний принял участие
в торжественном открытии 1 сентября 1982 года профтехучилища № 14.
В 1995 году Алексей Тихонович перенес инфаркт миокарда. Работать директором
профтехучилища он уже не мог. Его переводят инспектором в отдел профессионального
образования ГлавУНО, где он проработал до 2010 года. Работал бок о бок с такими сотрудниками,
как В.М. Касьянов, В.С. Пономарев, Е.И. Ващенко и другие. Возглавлял отдел Владимир Ильич
Митюков, под руководством которого А.Т. Ерохин научился готовить и проводить областные
конкурсы профессионального мастерства, выставки-ярмарки и другие мероприятия.
Работая в ГлавУНО, А.Т. Ерохин постепенно втянулся в ветеранское движение.
На отчетно-перевыборной конференции ветеранов профтехобразования в 2000 году
он был избран председателем этой общественной организации. 19 ноября 2010 года на областной
конференции ветеранов образования Иркутской области А.Т.Ерохин вошел в состав президиума
совета этой организации и избран заместителем председателя совета.
В декабре 2010 года Алексей Тихонович с женой Натальей Ветиславовной, заслуженным
учителем Российской Федерации, отметил рубиновую свадьбу. Они совместно прожили 40 лет,
вырастили и воспитали сына Дмитрия и дочь Юлию. Дети имеют высшее образование. У Алексея
Тихоновича и Натальи Ветиславовны четверо внуков. У них дружная, замечательная семья.
Хочется пожелать Алексею Тихоновичу отличного здоровья и многие лета!
Николай Алфёров

ОСИНЦЕВА Татьяна Андреевна
«Немного нужно женщине
для счастья,
Лишь бы светило солнышко с утра,
Чтобы любимый улыбался чаще,
Чтобы была здоровой детвора».
Вот такая женщина, Осинцева Татьяна Андреевна,
отмечает свой 65-летний юбилей 18 марта 2011 года. Она
счастлива уже тем, что у неё большая дружная семья: муж
Виктор Николаевич, сын Константин с женой, невестка, жена
старшего сына Сергея и трое внучек. Много лет они живут
все вместе и любят друг друга, особенно маму и бабушку.
Татьяна Андреевна родилась в с. Садки
Емельчинского района Житомирской области, в крестьянской
семье. Мама воспитывала одна свою дочь.
В 1961 г. поступила в профессиональнотехническое училище № 34 г. Ровеньки Луганской области.
Получив специальность штукатура-маляра-плиточника,
была направлена в г. Запорожье. Очень красивый город на Днепре, где была построена первая
ГЭС на Украине.
В 1965 г. вышла замуж. В 1970 г. вместе с семьей приехала в Иркутск. Вырастили
и воспитали трёх сыновей.
В 1973 г. заочно закончила строительный техникум, поступила на работу в ДУ № 3
г. Иркутска.
В 1976 г. перешла работать в ОблОНО инженером по технадзору за строительством
и капремонтом объектов народного образования. В те годы строилось много школ, детсадов
и жилья для учителей на селе хозяйственным способом. Курировала 14 районов и Усть-Ордынский
округ, проработала свыше 30 лет.
В 1997 г. получила звание «Ветеран труда» и награждена значком «Ветеран труда
профтехобразования».
Диву дашься, как эта женщина-труженица продолжает активную деятельность на благо
своей большой семьи. Терпеливо выслушать готова, «всех своей заботой окружить». А как она
трудится на даче!!!
Иванова
Надежда
Александровна
так
отзывается
о
Татьяне
Андреевне:
«Работая
рядом
с
вами,
мы
всегда
уважали
ваш
богатый
жизненный
опыт
и
замечательные
человеческие
качества:
доброту,
простоту
в общении, отзывчивость».
Здоровья Вам, Татьяна Андреевна, семейного благополучия. «Пусть лучшее, что есть
на свете, по праву Вам принадлежит!».
Галина Привалихина

С юбилеем, Татьяна Андреевна!
Хочется сказать Татьяне Андреевне Осинцевой сердечное спасибо за добросовестный
труд, за укрепление материальной базы учреждений образования, за значительную лепту
в строительство жилья для учителей, пришкольных интернатов, детских садов.
Высокая работоспособность, общительность и доброта, порядочность юбиляра
соискали любовь и уважение товарищей по работе, которые искренне поздравляют со славным
юбилеем и от всей души желают здоровья, бодрости, благополучия и долгих лет жизни.
Вязанкин Б.П., Иванова Н.А., Голубева И.А.,
Васильева О.Н., Зыкова И.В.

Любовь Ильговская
Член культурно-массовой комиссии
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