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Специальный выпуск газеты «Шанс» посвящен ВАМ – человеку, без которого невозмож-

но представить жизнь школы, да и всего нашего поселка. Примите  поздравления с юби-

леем от школьного коллектива—поздравления коллег и друзей, нынешних учеников и вы-

пускников – искренние, трогательные, торжественные, серьезные и с юмором.  

Из этих поздравлений вырисовывается Ваш образ: строгой, но справедливой, чуткой и 

внимательной, сочувствующей и сострадающей, готовой прийти на помощь, энергичной 

и человечной, мудрой красивой женщины с потрясающим чувством юмора, Человека, 

любящего жизнь!  

Пусть все добрые слова, сказанные в Ваш адрес, согревают в тяжелые минуты, все поже-

лания исполнятся!  

Мира, добра, тепла, радости, любви родных и близких! Творчества и неиссякаемой энер-

гии! 

С любовью и благодарностью! 

Клочева С.Н., 

заместитель директора по УВР 

Дорогая Раиса Петровна!Дорогая Раиса Петровна!Дорогая Раиса Петровна!   
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У каждого человека есть свои подарки судьбы, за которые он благодарит еѐ. Для меня таким  подарком стала 

дружба с Раисой Петровной,  даже не дружба, а что-то большее… Мне кажется, что этот родной человек был в 

моей жизни со дня моего рождения. 

Много лет назад мама постоянно мне говорила: «Будь во всем в жизни, как Рая». Это главный для меня роди-

тельский наказ. Я его чту, следую ему. 

И поэтому очень счастлива. Я болею – у меня свой доктор – Раиса Петровна. 

Я страдаю – у меня отдушина – моя Раечка. У меня горе – рядом родное плечо и родной голос в трубке. Мне не 

хватает решительности, твердости в поступках – у меня есть свой учитель и судья – моя Раиса Петровна. Мне 

не хватает воздуха и крыльев для полета – у меня есть Раечка. 

Разве можно себе представить счастливую жизнь без такого человека? Нет! Нет! Нет! 

Свет и тепло еѐ согревают каждую минуту моей жизни! 

Пусть мой родной человек еще много лет счастливо живет! Пусть будет понят всеми окружающими людьми, 

окружен заботой и любовью! А я всегда буду рядом! 

Смирнова В.В., 

друг детства 

Родной человекРодной человекРодной человек      
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Родники души 

О женщине вообще и в частно-

сти можно сказать много заме-

чательных и хороших слов. 

Так и есть: и вчера, и сегодня, 

и завтра слабому полу посвя-

щают стихи, песни, афоризмы. 

Сегодня и здесь –всѐ посвяща-

ется Раисе Петровне Чекенюк. 

Все знают еѐ как директора 

нашей школы и учителя рус-

ского языка и литературы, по-

чти все – как  главу и депутата 

Совета депутатов нашего посе-

ления, как депутата Совета де-

путатов Тихвинского района, 

не совсем все –как почѐтного 

жителя нашего поселения и 

как отличника народного обра-

зования, совсем не все –как 

женщину, маму, хранительни-

цу домашнего очага. Вот вам и 

слабый пол! Для этого необхо-

димы огромное терпение и си-

ла воли, что присуще нашей 

героине. Она умеет постоять за 

себя и за тех, кто рядом (хотя 

за других – чаще), умеет убе-

дить. Строга, но справедлива. 

При всѐм при этом – женщина. 

Часто мы видим добрый взгляд 

и приветливую улыбку, слы-

шим слова поддержки. А ещѐ 

Раиса Петровна—искусный кули-

нар, цветовод и даже рыболов и, 

как каждая женщина, несѐт груз 

семейных забот, замечательная 

мама, бабушка и жена. Вот такая 

женщина… Почему-то именно 

этой женщине хочется посвятить 

стихотворные строки поэтов зна-

менитых и не очень. Да к тому же 

строки говорят о такой женщине, 

как наша героиня. Уважаемая, до-

рогая Раиса Петровна! Вам в честь 

юбилея все замечательные слова, 

пожелания, улыбки и цветы. Всех 

благ на долгие годы! Эти строки 

(да простят меня авторы) – Вам: 

 

Современная женщина, 

Современная женщина!  

Суетою замотана,  

Но ,как прежде, божественна!  

Пусть немного усталая,  

Но, как прежде, прекрасная!  

До конца непонятная,  

Никому неподвластная!  

Современная женщина,  

Современная женщина -  

То грустна и задумчива,  

То светла и торжественна. 

Доказать ее слабости,  

Побороть ее в дерзости  

Зря мужчины стараются,  

Понапрасну надеются!  

Не бахвалится силами,  

Но на ней - тем не менее -  

И заботы служебные,  

И заботы семейные!  

Все на свете познавшая, 

Все невзгоды прошедшая -  

Остается загадкою  

Современная женщина!  

(Д.Ратгауз) 

 

Вы в глаза ее взгляните, 

как в спасение свое, 

вы сравните, вы сравните 

с близким берегом ее. 

(Булат Окуджава) 

 

…и только то усталое плечо 

простит сейчас, да и простит еще, 

и только те печальные глаза 

простят все то, чего прощать 

нельзя... (Евгений Евтушенко) 

 

Она восхваляла и труд всегда, 

И руки труда живые. 

И очень любила плоды труда, 

Но только такого и только тогда, 

Когда трудились другие. 

( Ф. Асадов) 

 

…Но ведь ты же сильнее…, 

сильней и уверенней!  

Ты сама готова спасти других от 

уныния тяжкого.  

Ты сама не боишься ни свиста 

пурги, ни огня хрустящего. 

Не заблудишься, не утонешь,  

Зла не накопишь, не заплачешь 

и не застонешь, если захочешь. 

(Р. Рождественский.) 

Как неразгаданная тайна, 

Живая прелесть дышит в ней - 

Мы смотрим с трепетом тревож-

ным 

На тихий свет еѐ очей. 

Земное ль в ней очарованье  

Иль неземная благодать? 

Душа хотела б ей молиться, 

А сердце рвѐтся обожать... 

(Ф. Тютчев) 

 

Ты женщина - цветок, источник 

и звезда, 

Таинственна, нежна, прекрасна 

и горда. 

Ты - пламя очага, тепло семьи и 

дома. 

Ты - свет, что на Земле не гаснет 

никогда! 

(Д.Ратгауз) 

 

С уважением, 

Курочкина О.Л., 

учитель химии и биологии 

Вот такая женщина…Вот такая женщина…Вот такая женщина…   
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«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

Спасибо за добро, внимание,  

Тепло души и мастерство! 

Примите эти пожелания 

Вам наилучшего всего! 

 

Здоровья, счастья Вам и радости! 

Пусть будут светлыми деньки, 

Мечты прекрасные сбываются, 

И любят Вас коллеги и ученики! 

 

Всех наших чувств не выразить словами, 

Не перечислить пожеланий всех… 

Пусть счастье будет вечно с Вами, 

Здоровье, радость и успех. 

Желаем сердечно мы в день юбилея, 

Чтоб было прекрасным всегда настроенье! 

Чтоб стало на сердце теплее, светлее 

От искренних чувств и от слов поздравлений! 

 

Пусть будет всегда безупречным здоровье, 

Судьба исполняет любые желанья! 

Родные всегда окружают любовью 

И дарят заботу, добро, пониманье! 

 

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем, 

И праздником станут обычные будни! 

Пусть всѐ получается, всѐ удаѐтся, 

И жизнь пусть всегда замечательной будет! 

Уважаемая Раиса Петровна!Уважаемая Раиса Петровна!Уважаемая Раиса Петровна!   

Сотрудники дошкольных групп 

МОУ «Шугозерская СОШ» 
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Дорогая Раиса Петровна! 
Поздравляю тебя с днѐм рождения. Будь счастлива! 

Соколов Рома 
 
 
Желаю Вам счастья и здоровья. 

Смирнова Даша 
 
 
Желаю Вам хорошего настроения, здоровья и сча-
стья! 

Бахтияров Даня 
 
 
Желаю, чтобы Вы всегда были красивой и умной! 

Симанова Лиза 
 
 
Желаю Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни! 

Кордонский Дима 
 
С днѐм рождения, дорогая Раиса Петровна! 
Желаю Вам удачи, терпения, успехов, красоты и все-
го самого хорошего! 

Воробьѐва Алѐна 

2 класс2 класс2 класс   
Дорогая Раиса Петровна! 
Желаю Вам всего хорошего. 

Черанѐва Катя 
 

С Днѐм рождения Вас, Раиса Петровна! 
Желаю Вам успехов в работе! 

Жукова Кристина 
 

С Днѐм рождения! 
Счастья, здоровья, любви и чтобы все мечты 
сбывались! 

Ершов Коля 
 

С днѐм рождения! 
Желаю успехов и здоровья! 

Почѐтов Серѐжа 
 

Желаю всего наилучшего, счастья, хорошей 
жизни! 
Поздравляю с днѐм рождения, Чекенюк Раиса 
Петровна! 

Жермелѐв Артѐм 
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Раиса Петровна очень 

красивая и добрая. Она 

добродушный и отзыв-

чивый человек. 

Малинин Егор 

Раиса Петровна—очень добрый 

директор. Я еѐ очень люблю! 

Она самая  красивая, самая хо-

рошая и самая честная. Я по-

здравляю еѐ с Днѐм рождения! 

Сардарова Надежда 

Она очень добрая и кра-

сивая. Я Вас поздравляю 

с Днем рождения! Же-

лаю счастья и здоровья! 

Кучерова Александра 

Раиса Петровна справедли-

во выполняет свою работу. 

Она—добрый и честный 

человек. Раиса Петровна—

самый хороший директор 

всей страны! 

Гондюхина Полина 

Она очень добрая, весѐлая, 

умная, доброжелательная, 

красивая. Она самый лучший 

директор во всей России. 

Ершов Никита 

Раиса Петровна, Вы очень 

добрый и очень замечатель-

ный директор. Я поздравляю 

Вас с Днѐм рождения и же-

лаю Вам счастья и здоровья. 

Соловьѐв Сергей 

Наш директор—в школе самый главный 

человек. Она не строгая, добрая и очень 

красивая! Она хорошо одевается. В школе 

она следит за порядком и всегда помогает 

тем, кто нуждается в помощи. Я поздрав-

ляю еѐ с Днѐм рождения! Оставайтесь та-

кой же красивой и умной! Вы для нас всѐ! 

Носкова Мария 

Она самая добрая 

и самая лучшая в 

мире! 

Ищенко Ярослав 

Наш директор школы—очень 

хороший и добрый человек. Я 

поздравляю Вас с Днѐм рожде-

ния! 

Горбунов Вячеслав 

Директор, Вы самый доб-

рый человек в школе! Вы 

ласковая и хорошая. Я 

Вас поздравляю с 

днѐм рождения. 

Андреев Денис 

Директор наш очень красивая, спра-

ведливая и добрая. Все еѐ любят и 

очень обожают. Она—справедливый и 

трудолюбивый человек. Поздравляю еѐ 

с Днѐм Рождения и желаю счастья, 

любви, благополучия! Самое глав-

ное ,желаю нашему директору здоро-

вья!!! 

Наш любимый директор 

школы—Раиса Петровна 

Чекенюк. Она лучшая и 

любимая. Я поздравляю 

Вас с Днѐм рождения!!! 

Бордоченкова Анастасия 

Раиса Петровна, Вы доб-

рая, хорошая, красивая, 

самая-самая. Я поздравляю 

Вас С Днѐм Рождения!!! 

Васильева Ангелина 

3 класс3 класс3 класс   
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Вести из начальной школы 

С чего начинается школа?!? И вы не ошибетесь, если скажете, что любая 

школа начинается с директора! Именно директор подобен режиссѐру, 

который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его 

роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в 

успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы! 

Чекенюк Раиса Петровна переступила порог нашей школы в качестве 

директора в 1986 году. С тех пор  наша школа стала  одной из лучших в 

районе! 

30 лет руководства школой … Это много или мало для жизни директора 

школы?!? Наверное, для любого человека—это не просто период в жиз-

ни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, по-

бед и неудач…. Но что значат для руководителя школы эти годы?!?  Это - 

постоянная и целенаправленная работа  по воспитанию детей, самосовер-

шенствованию и   формированию единого образовательного простран-

ства. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего 

директора – это еѐ жизнь, призвание и радость. С начала руководства Раи-

са Петровна проявила свое мастерство и лучшие качества администрато-

ра, что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную и 

сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения и 

воспитания подрастающе-

го поколения. 

Общение с таким директо-

ром учит многому: она 

щедро делится своими иде-

ями, педагогическими за-

думками, помогает учите-

лям стать настоящими пе-

дагогами, мудрыми и тер-

пеливыми в своей профес-

сии.  

У неѐ есть все, что должно быть прису-

ще настоящему директору и педагогу: 

талант, душевная теплота, внешняя 

красота, ум, чуткость, терпение и неис-

сякаемая энергия.  

Еѐ коммуникабельность, умение об-

щаться, дружелюбие вызывают ис-

креннее уважение у тех, с кем ей при-

ходится работать. Она обладает каким-

то неугасающим моральным импуль-

сом, удивительным чувством нового, умеет видеть это новое во множе-

стве разных ситуаций и всегда готова всем помочь.  

Дорогая Раиса Петровна! Мы, Ваши коллеги, сердечно поздравляем Вас с 

юбилеем. Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щед-

рость еще долго остаются маяком для всех учителей и учеников, Ваш об-

раз – примером для подражания. Примите от нас искренние пожелания 

всего хорошего: здоровья, большого человеческого счастья, всех земных 

благ. 

Мы знали: Вы наш друг надежный, 

Что не обманет, не предаст, 

А успокоит и утешит, и дельный нам совет подаст. 

За Вашу дружбу, за заботу, за Вашу преданность друзьям, 

За вечную души работу, за все,  

 

за все СПАСИБО ВАМ! 

 

МО учителей  

 начальной школы 
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Вся трудовая деятельность Раисы Петровны, а это 44 го-

да жизни, связана с благородным и созидательным делом 

на земле – воспитанием подрастающего поколения. 

Шугозеро, школа над озером… 

С ними связана судьба Раисы Петровны вот уже около 30 

лет. 

В Шугозерскую среднюю школу она пришла на долж-

ность директора школы в 1986 году, имея уже достаточ-

ный педагогический опыт. Я в это время работала заме-

стителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Вскоре была назначена  на должность за-

местителя директора по учебно-

воспитательной работе Рябченко Евгения 

Николаевна. Много лет мы возглавляли пе-

дагогический коллектив втроем. 

Имея волевой характер, хорошие организа-

торские способности, целеустремлѐнность, отличные 

знания, Раиса Петровна  создала педагогический коллек-

тив единомышленников для 

решения основных задач по 

обучению и воспитанию 

школьников. 

Изучение передового педа-

гогического опыта, прове-

дение многочисленных 

школьных и районных се-

минаров, создание систе-

мы воспитательной рабо-

ты, многолетняя плодо-

творная дружба с коллек-

тивами тихвинской школы 

№5 и гимназии города 

Санкт-Петербурга просла-

вили Шугозерскую школу в районе и даже в области. 

Раису Петровну отличают ответственность, 

требовательность к себе и другим, энергия, 

чуткость и доброта. Все эти качества снис-

кали уважение среди жителей посѐлка 

Шугозеро, педагогов, учащихся и их роди-

телей. 

Раиса Петровна всегда интересуется нужда-

ми педагогов, помогает решать их личные 

проблемы. Не забывает и о педагогах-пенсионерах. 

Она всегда принимает активное участие в общественной 

жизни посѐлка. 

Дорогая  Раиса Петровна! 

Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам творческих успе-

хов, здоровья, любви родных и близких. 

 

С уважением, Ашакова Н.И. 

Любимое дело (Жизнь, отданная работе)Любимое дело (Жизнь, отданная работе)Любимое дело (Жизнь, отданная работе)   
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Главный человек школы!Главный человек школы!Главный человек школы!   
Сегодня мне предстоит написать о самом главном человеке 

нашей школы Чекенюк Раисе Петровне. На первый взгляд , 

Раиса Петровна кажется нам грамотным и строгим руководи-

телем, но за этой маской скрывается добрый и справедливый 

человек  и просто замечательная женщина. К  Раисе Петровне 

можно   подойти за помощью в любую  минуту. Она  облада-

ет большим  жизненным опытом и мудростью и  всегда даст 

нужный совет. Наш директор любит во всѐм порядок, поэто-

му в нашей школе  уютно и комфортно всем. Желаем Раисе 

Петровне крепкого здоровья, хорошего настроения, 

любви  родных и близких людей. 

Трубников Александр, 

6 класс 

Гордость посёлка и школыГордость посёлка и школыГордость посёлка и школы   
Чекенюк Раиса Петровна. Это имя известно всем жителям нашего посѐл-

ка. Обаяние естественности, живости, простоты – еѐ отличительные осо-

бенности. Умение общаться, дружелюбие, забота об учениках и коллегах 

вызывают искреннее уважение. «Талантливый человек талантлив во 

всѐм». Эти слова имеют прямое отношение к директору нашей школы. 

Постановлением главы администрации Шугозерской волости за много-

летний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Шугозерской волости Чекенюк Раиса Петровна 

занесена в поселковую книгу Почѐта.  

5 класс 

Что значит хороший человек?Что значит хороший человек?Что значит хороший человек?   
Часто хорошим называют того, кто помогает остальным. Мы мо-

жем назвать хорошим человеком нашу дорогую и уважаемую Раи-

су Петровну. 

Раиса Петровна—тот человек, кто прощает обиды, не помнит зла, всегда 

правдив с остальными, кто не завидует кому-либо и не осуждает. Она рабо-

тает в нашей школьной семье и воспринимает нас всех такими, какие мы 

есть. Все мы разные люди, и ей приходится нам что-то подсказывать,  где-то 

помогать. Раиса Петровна добрая, понимающая и всегда готова прийти на 

помощь. Все окружающие люди еѐ уважают и гордятся ею. Она любящая 

мать, добрая учительница, тактичный собеседник и прекрасный директор. 

 Мы еѐ считаем женщиной с большой буквы, потому что видим  еѐ улыбаю-

щееся лицо, глаза, излучающие доброту, и слышим мелодичный голос. При 

этом при всѐм она энергичная, творческая личность.  Это  проявляется в 

школе, дома и в общественной жизни. 

Дорогая Раиса Петровна, с юбилеем!!! 

7 класс 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!   

Дорогая Раиса Петровна Чекенюк ,Вы для нас 

очень хороший и добрый учитель, который может все-

гда помочь .И поэтому мы Вас искренне поздравляем 

с Днѐм рождения ! Желаем огромного здоровья , 

неувядаемого счастья , большого тепла , любви , уюта 

и ,конечно. неугасаемого терпения! Также бодрости 

духа ,позитива, ярких событий и счастливых дней . 

Ещѐ желаем всегда оставаться такой же вниматель-

ной , жизнерадостной , целеустремлѐнной , креатив-

ной . Чтобы все   дороги Вашей жизни вели к успеху , 

благополучию . Для нас Вы самый любимый учитель 

русского языка и литературы! 

 

8 класс 
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Чекенюк Раиса Петровна - это имя связано с нашей замечательной Шугозерской школой. 

От всей души ученики поздравляют Вас с предстоящим праздником дня рождения. Хотим 

пожелать Вам только светлых и ясных дней, много терпения, исполнения Ваших желаний и 

всего самого хорошего и лучшего.  

Раиса Петровна ,бесспорно, любит всех своих учеников. Она доступно и понятно объясняет 

темы и учит новым материалам, никогда не пройдет мимо и поможет любому желающему. 

Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего директора – это ее жизнь, 

призвание и радость.  

9 класс 

Раиса Петровна является директором МОУ «Шугозерская СОШ» и депутатом Шугозерского сельского поселения. В школе работает уже много лет. Все еѐ любят и ценят. Здесь она не только руководит, но и ве-дѐт уроки русского я зыка и литературы. Раиса Петровна  - отлич-ный руководитель,  и именно поэтому нашу школу знают не толь-ко в Тихвинском районе. Она имеет высшее образование, тем са-мым является примером для всех жителей поселка. Большую часть своей жизни она посвятила работе в школе.   

От всей души мы поздравляем еѐ с днем рождения! Дорогой директор школы, с чувством уважения Мы хотим поздравить Вас сегодня с днем рождения. Пусть под Вашим руководством расцветает школа. Вас хотим мы чаще видеть радостной, веселой. От души желаем Вам здоровья и удачи, А стальные нервы пусть обеспечат счастье. 

11 класс 

Раиса  Петровна Чекенюк живет в нашем посел-

ке уже много лет ,   и жители    Шугозера  хвалят 

еѐ, потому что она   много  делает для него  в ро-

ли директора нашей школы и   главы  муници-

пального образования.  

Также Раиса Петровна помогает своим выпуск-

никам поступить  в  престижные ВУЗы и колле-

джи. Все ученики нашей школы любят еѐ не 

только за то, что она такой добрый и чуткий ди-

ректор, а ещѐ за то, что она замечательный учи-

тель, справедливый и надежный. Она тот чело-

век, на кого можно положиться в любой момент, 

готова выслушать каждого, готова к тому, чтобы 

не только послушать ребенка, но и помочь найти 

выход в той или иной ситуации. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РАИСА ПЕТРОВНА! 

10 класс 
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Слово выпускникам 

Дорогая  и любимая, Раиса Петровна, поздравляю Вас с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы каждый новый день радовал 

Вас и удивлял!  

30 лет проработав в Шугозерской средней общеобразовательной школе, вы 

повидали достаточно много преподавателей, родителей, выпустили много 

учеников, с которыми всегда было трудно расставаться. Отдавая аттестаты 

им на руки, вами было сказано не мало напутственных слов, пролито много 

слез, но смотря сейчас на бывших выпускников, вы гордитесь ими. Впрочем, 

не бывает бывших, они всегда будут для Вас непослушными и хорошими 

детьми.  

Вы подаете пример преподавателям, родителям и конечно же детям. Продол-

жайте с таким же усердием, с такой же жизнерадостностью работать в шко-

ле! Пусть удача всегда будет с Вами! 

Бойцева Светлана, 

выпускница 2014 года 

Да, время пролетает незаметно, 

Стирает время память юных лет. 

Уходит все куда-то беспросветно, 

Но не пропал еще в душе тот свет, 

Который светит ярко, как и прежде, 

И, как и прежде, лучиком души 

Не угасает вера и надежда, 

И дух еѐ никем не сокрушим. 

Профессия еѐ важна, все знают, 

Ей трудно подобрать свободный 

час. 

За это все, конечно, уважают. 

От всей души мы поздравляем Вас! 

 

Савосин Анатолий, 

выпускник 2014 года 
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Старости свойственна 

мудрость, юности – 

максимализм. Это 

я сегодня пони-

маю, став мудрой. 

В юности думала 

иначе, а именно: 

кто, если не я?! На этом и пого-

рела. Вся из себя в недоумении 

выслушала я итоги вступитель-

ных экзаменов в пединститут и , 

посрамлѐнная, но не сломленная, 

вернулась домой. 

Мама моя – человек законопослуш-

ный – позвонила в юридическую кон-

сультацию с вопросом: может ли еѐ 

бесподобно талантливая дочь год си-

деть дома и готовиться исправить по-

ложение. Ответ был для меня убий-

ственный: у нас в стране тунеядцев 

нет! Имея определѐнные связи, я ока-

залась в ПТУ-50, где предложила свои 

ум, честь, совесть и рабочие руки за-

местителю директора по воспитатель-

ной работе (кто-то привѐл меня к ней 

в кабинет). Увидев, что заместитель 

молодая, доброжелательная женщина, 

я перестала нервничать и во всѐм при-

зналась. Кстати, очень удивилась, что 

Морозова.net 

набить цену. Вер-

нее, знаю: невоз-

можно возражать 

человеку, который 

так о тебе заботит-

ся, так добр и ис-

кренен.  

Одним словом, я 

осталась. И не пожалела. И никогда не 

жалела. Раиса Петровна подарила мне 

лучшие годы в моей жизни!  Перефра-

зируя классика, я могу сказать, что 

всем хорошим во мне я обязана ей. 

Умение доверять, относиться к ребя-

там, как к равным, воспитывать любо-

вью, уважать коллег – всѐ это было так 

естественно, так удивительно и ново, 

что я не сомневалась: так может только 

Раиса Петровна!  

Парад техники, посвящѐнный  Дню 

молодого рабочего, яркие, позволяю-

щие раскрыть таланты наших  ребят, 

праздничные вечера, организация во-

кально-инструментального ансамбля 

– заслуга только Раисы Петровны. Я 

уверена, что еѐ вклад в развитие 

Шугозерского ПТУ-50 трудно пере-

оценить. 

 

Роль личности в судьбе отдельно взятого человекаРоль личности в судьбе отдельно взятого человекаРоль личности в судьбе отдельно взятого человека    

она не удивилась, а обрадовалась. Ока-

залось, что в общежитие нужен воспи-

татель. 

«Эту де-

вочку я 

знаю. Она 

справит-

ся» - та-

ким было 

решение. 

«А то!» - 

подумала 

я и отправилась готовиться начинать 

трудовую биографию.  

Вот так я познакомилась с Раисой Пет-

ровной. Было это 15 ноября 1980 года. 

Как же я ошибалась, думая, что это 

знакомство временное! Весной, когда 

пришло  время увольняться, меня при-

гласили в кабинет заместителя дирек-

тора. Вердикт был готов: поступать на 

исторический факультет, заочно; рабо-

та есть и бу-

дет. Не знаю 

почему, но я 

не сопротив-

лялась даже 

для вида, не 

пыталась 
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Дорогая гуру, 

примите по-

здравление 

одного от-

дельно взято-

го человека, 

не очень серьѐзного, но очень ис-

креннего.  

Я не люблю Юбилеи. СВОИ. 

Они, как пятилетки: надо подво-

дить итог, оказывается, что жела-

емое не совпадает с действитель-

ным, и не плохо бы в 5 лет уме-

стить 7, но так, чтобы всѐ равно 

было 5… А вот смотрю на Вас и 

думаю: да ничего страшного!  

Вот что такое 65? Половина. Все-

го лишь половина пути. Позади-

много, а впереди-то сколько!  

Конечно,18-ти уже не будет. А че-

го хорошего-то в 18 лет? Моло-

дые, глупые. Ну, конечно, соловьи 

поют, черѐмуха цветѐт, поцелуй-

чики там всякие. Замуж хочется, 

опять же сдуру.  

Другое дело – 65! На свидание 

бежать не надо – поел – и к теле-

визору. Наряжаться, краситься, 

бояться, что тушь потечѐт – тоже не 

надо: любимому уже давно без разни-

цы, лишь бы суп был. Про поцелуи 

даже и не говорю: один уже не умеет, 

другой давно не может. 

65 – это время признания и великих 

тайн, когда в семье все знают, что без 

тебя никак, но никогда, ни за что не 

признаются в этом. Мол, может, сама 

догадается, не дура же… 

65 – это время надежд, когда думает-

ся, что вторые 65 будут лучше, чем 

первые. И ты ещѐ окопаешь и под-

стрижѐшь посаженные деревья, обно-

вишь построенный дом и… вырас-

тишь внуков. А Куневичи обязательно 

станут столицей Северо-запада. 

65 – это трезвый, философский взгляд 

на жизнь, когда точно знаешь, что все 

зеркала врут, что ровесники постаре-

ли, ровесницы – подурнели, день – 

длиннее, год – короче, рассчитать кри-

вую пути к сердцу мужчины легко до 

элементарного: она равна пути от ди-

вана до кухни, что сорняки на огороде 

– украшение, главное, правильно 

смотреть, что дети никак не вырастут, 

а внуки не по годам мудрые, и только 

ВЫ – само совершенство, вся при 

всѐм, хоть спереди, хоть сзади, во-

преки годам, невзгодам, болячкам 

и ещѐ много чему, о чѐм не говорят 

на юбилее, выглядите на все 100%!  

Вот так и держать, удивляя и поко-

ряя всех, как в те далѐкие, но такие 

милые сердцу годы! 

 

Морозова Н.В. 
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Мы, твои соседки и подруги, от души поздравляем с 

Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов, творче-

ства во всех твоих начинаниях! 

 

По такому случаю мы сочинили стихи в твою честь. 

 

Судьба играет человеком, 

Она изменчива всегда. 

Мы благодарны жизни этой: 

Она с Петровной нас свела! 

 

Мы с тобой соседки. Рядом 

Дружно много лет живѐм. 

Обладаешь светлым взглядом,  

Доброта всегда лишь в нѐм. 

 

Юбилей двором справляешь,  

Как в былые времена. 

Всем подъездом поздравляем. 

Ты нам солнце и луна. 

 

Даришь милую улыбку.  

И на всѐ хватает сил. 

Словно золотую рыбку, 

Бог тебя в наш дом вселил. 

Всем советом помогаешь 

Добродушно и любя. 

Дорогая, ты ведь знаешь, 

Крепко любим мы тебя!!! 

 

За твой почѐт, авторитет 

Слова летят, как птицы… 

Пусть молодости уже нет,  

Зато в душе горят зарницы. 

 

Крепкого тебе здоровья, 

Чтобы розою цвела. 

Чаще весѐлого застолья, 

Больше соседского тепла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Анна Константиновна 

Червонцева Нина Ивановна 

Онофрийчук Екатерина Алексеевна      

Уважаемая Раиса Петровна!Уважаемая Раиса Петровна!Уважаемая Раиса Петровна!   
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Звонки веселой, звонкой перемены 

Веселой трелью льются много лет, 

И стали Вам родными школы стены, 

Где в каждом классе солнца ясный свет. 

Линеек – торжество и педсоветы, 

Любовь коллег и всех учеников… 

И роз, и гладиолусов букеты - 

От первоклашек и выпускников. 

Учить детей, что может быть прекрасней? 

Всего себя работе отдавать, 

И раскрывать мораль Крыловой басни, 

Чтоб параллели жизни знать на пять. 

Идете Вы уверенно дорогой, 

Любуясь красотой лесов и рек… 

И делаете нужного так много, 

Чтоб был счастливым каждый человек. 

И в этот день тепло и задушевно, 

Чтоб в радости кружилась голова. 

Торжественно и искренне напевно 

Летят Вам поздравление слова. 

Сторицею пусть все Вам воздается, 

За все дела и за душевный свет… 

Пусть все у Вас, как прежде удается 

Здоровья Вам и счастья на сто лет.  


