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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

P КОГДА: в четверг, 4 авгу-
ста, с 11-00 до 12-00. Теле-
фон 2-02-28. 
P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Ольга Алексеев-
на Губачёва.
P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: образование, 
здравоохранение, культу-
ра, молодежная политика, 
спорт, социальная защита 
населения. 

Администрация города

БИЗНЕС

c Олег ВЛАДИМИРОВ

О ялуторовском мороженом 
знают уже несколько лет. 
В небольших количествах 
как ремесленный продукт 
его у нас производит пред-
приниматель Алексей Саха-
ров. После сезонной паузы 
он возобновил выпуск по 
новым рецептам.

Семейное дело. Сальвато-
ре Каппеллано родом из си-
цилийского города Мессина. 
Вся его семья, начиная от ба-
бушек и дедушек, занималась 
сладостями и мороженым: для 
Италии характерен семейный 
бизнес, а секретные рецепты 
передают из поколения в по-
коление. В нашей стране ма-
эстро работает в этой отрас-
ли с девяностых годов, по-                           
этому прекрасно владеет рус-
ским языком и часто практи-

кует обучение сотрудников 
различных российских кон-
дитерских предприятий. По-
следние два года он состоит 
в штате ещё одной семейной 
итальянской компании – Zuegg, 
которая производит конфитю-
ры и соки из плодов собствен-
ных фруктовых садов. Но мо-
роженое – это его профессио-
нальная страсть.

– Молоко в традиционном 
мороженом - первый и глав-
ный компонент, – рассказал 
Сальваторе. – Потом идут са-
хар, сливки и натуральные 
наполнители. Очень важно 
соблюдать рецептуру приго-
товления. У каждого вида своя 
характеристика.

В ответ на вопрос о своём 
любимом сорте маэстро по-
детски рассмеялся и заявил, 
что любит сорбетто – итальян-
ское фруктовое мороженое с 
пониженной калорийностью, 
так как оно без... молока!

Ремесленный продукт. Вла-
делец кафе «Золотой ключик» 
Алексей Сахаров, который и 
пригласил к нам сицилийца, 
рассказал, что обучение – вы-
ход на новый уровень профес-
сионализма. Предприниматель 
вводит как минимум шесть но-
вых технологических карт, по-
этому учёба была необходи-
ма. Ялуторовское мороженое 
по итальянским рецептурам 
у Сахарова по-прежнему оста-
ётся ремесленным продуктом 
с небольшим объёмом выпу-
ска и ручной работой. Однако 
мороженое уже сертифициро-
вано, и в документах указано 
– «ялуторовское». Это ещё не 
брендирование, но уже неко-
торый шаг в этом направле-

нии. Актуальным остаётся во-
прос поставок.

– Практически все ингре-
диенты у нашего бизнес-парт-     
нёра в наличии, блокировок 
поставок нет, есть лишь неко-
торые затруднения по ассор-
тименту, – сообщил Алексей. 
– Проблематично привезти 
оборудование, так как оно в 
основном итальянское.

На имеющихся мощностях 
первым видом мороженого, ко-
торый выпустили во время обу-   
чения на пробу и для тести-
рования, стал классический 
пломбир. Но это только нача-
ло, продолжение последует.

f СПРАВКА «ЯЖ». Ежемесячный 
объём производства морожено-
го ручной работы у предпринима-
теля Алексея Сахарова может до-
стигать 200 кг. Имеющееся сейчас 
итальянское и американское обо-
рудование теоретически позво-
ляет выпускать до тонны лаком-
ства в месяц, но такие цели пока 
не ставятся.

С итальянским вкусом
Сицилийский кондитер обучил сотрудников 
ялуторовского кафе делать правильное мороженое

Маэстро Сальваторе (слева) хранит рецептуры и технологии в секрете от конкурентов, 
поэтому просил не раскрывать детали и подробности, рассказывая о них лишь сотрудникам /ФОТО АВТОРА

g Новые сорта                                      
мороженого 
представили в 
День города Тю-
мени - 30 июля

АКЦИЯ

Бабушкина 
забота
c (Соб. инф.)

Ялуторовские рукодель-
ницы вяжут одежду де-
тям и одиноким пожи-
лым жителям Донбасса. 
Так серебряные волон-
тёры района присоеди-
нились к Всероссийской 
благотворительной ак-
ции «Бабушкина забо-
та», которая стартовала 
в конце июня.

За это время более 16 
местных мастериц связа-
ли носки, шапки, шарфы, 
платки – всего более 60 
изделий. Социальные ра-
ботники районного КЦСОН 
и получатели соцуслуг на 
дому организовали настоя-    
щие соревнования по вя-
занию на скорость и каче-
ство. Первая партия уже 
направлена в областной 
пункт сбора.

Акция «Бабушкина за-
бота» продлится до 31 ав-
густа. Присоединиться к 
серебряным волонтёрам 
может каждый желаю-
щий, независимо от воз-
раста. Для этого нужно 
принести вязаные вещи 
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23, каби-
нет 1.

f СПРАВКА «ЯЖ». Дополни-
тельную информацию об ак-
ции можно узнать по телефо-
ну 8 (34535) 3-31-13.
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День Воздушно-десантных 
войск России

02.08

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! По-
здравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск! 

Этот праздник - символ мужества и отваги, профес-
сионального мастерства и военной выучки «крыла-
той гвардии».

Верность Родине и воинской присяге, готовность к 
самоотверженной защите Отечества, боевое братство, 
взаимовыручка и сплоченность всегда отличали сол-
дат и офицеров ВДВ.

На протяжении многих десятилетий воины-десант-
ники с честью выполняют поставленные перед ними 
задачи. Вот и сегодня они в первых рядах защища-
ют мирных жителей Донбасса, противостоят распро-
странению нацизма и терроризма, отстаивают инте-
ресы России.

Ежегодно Воздушно-десантные войска пополняют 
наши земляки. Многие из них - участники боевых дей-
ствий, удостоенные государственных наград, прошед-
шие горнило локальных войн и вооруженных конфлик-
тов. Тюменская область гордится вами, с уважением 
относится к вашему ратному труду.

Желаю вам, вашим родным и близким счастья, креп-
кого здоровья и благополучия, мира и добра!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны 
ВДВ! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных 
войск Российской Федерации!

«Крылатая пехота», «голубые береты», люди, девиз 
которых «Никто, кроме нас!», считаются гордостью на-
шей армии. Десантники всегда там, где опасно, где нуж-
ны серьезная боевая выучка и отличная физическая 
подготовка. Ваши героизм, стойкость духа, доблесть 
- пример беззаветного служения Отечеству. 

Служба в воздушно-десантных войсках стала для 
многих ялуторовчан школой мужества. Пусть и в мир-
ной жизни лучшие качества десантников помогают вам 
с честью преодолевать трудности, сохранять реши-
тельность и оптимизм на пути к поставленным целям.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам 
воздушно-десантных войск. Сердечное спасибо вам 
за активную военно-патриотическую работу с под-
растающим поколением ялуторовчан. Нынешнее по-
коление военнослужащих ВДВ достойно продолжа-
ет эти славные традиции, навсегда сохраняя предан-
ность боевому братству.

Искренне желаю воинам-десантникам и ветеранам 
ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия и, ко-
нечно, мирного неба над головой! 
Вячеслав СМЕЛИК, 
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые десантники, военнослужащие запаса, 
ветераны ВДВ Ялуторовского района! Поздравляю вас 
с Днём Воздушно-десантных войск России! 

ВДВ не зря называют элитой Вооруженных сил 
и надежным щитом Отчизны. Десантники во все 
времена верой и правдой служили Родине, демон-
стрируя высокий уровень боевой подготовки, муже-
ство и отвагу, особые морально-волевые качества.
Среди жителей Ялуторовского района немало тех, кто 
служил в ВДВ, прошёл службу в горячих точках, уча-
ствовал в миротворческих операциях. Ваши боевые за-
слуги стали достойным примером патриотизма и воин-
ской славы для подрастающего поколения. Уверен, что 
для нынешних мальчишек служба в ВДВ будет столь же 
престижной школой мужества, доблести, верности бое-   
вому братству и своей стране.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, 
успехов в ратном и мирном труде, всего самого доброго!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

СЛУЖУ РОССИИ!

c Анна МИСЛЕР

Александр Бараба-
нов с детства мечтал 
стать офицером, зани-
мался спортом, осно-
вы школьной военной 
подготовки знал назу-
бок. Даже поступал в 
ТВВИКУ, но не хвати-
ло полбалла. Однако 
от судьбы не уйдёшь, 
и армия всё-таки ста-
ла делом его жизни.

Служить в армию при-
зывник Барабанов от-
правился прямо из цеха, 
где работал после окон-
чания школы. Повест-
ку вручили на заводе, и 
тут же отправка. Сроч-
ную службу проходил 
в Омске. Путь военного 
оказался извилистым. 
Сначала был танковый 
учебный полк, потом ба-
тальон обеспечения, за-
тем четыре года учёбы. 
После по собственному 
желанию - Забайкалье, 
где состоялась встреча 
с небом.

А вот у меня случай 
был. У каждого десант-
ника наберётся немало 
рассказов о службе. Тут 
что ни день - событие. 
Вот и Александр Михай-
лович делится истори-
ями, о которых сейчас 

вспоминает с улыбкой, 
а тогда было не до смеха:

- Во время своего вто-
рого прыжка попал в 
восходящий поток. Все 
- вниз, а я - вверх. Уже 
второй борт летит вы-
пускать ребят, а я всё в 
воздухе парю. Опыта нет, 
что делать - не знаю. Слы-
шу, на площадке призем-
ления кричат: «Стропы 
тяни!». Мне стало инте-
ресно, кто кричит, накло-
нился посмотреть, и па-
рашют вниз пошёл. Так 
я смекнул, что стропа-
ми мало-мало, но можно 
управлять. Испугаться 
тогда не успел.

Другая ситуация и во-
все из ряда вон. Молодо-
го лейтенанта понесло 
на сопки. 

- Приземлился я тог-
да очень далеко до пло-
щадки. Даже досадно ста-
ло, что придётся долго 
по снегу топать с гру-
зом. Начал отстёгивать-
ся. Смотрю, купол наду-
вается, рывок, меня дёр-
гает и понесло! Да не ку-
да-нибудь, а в аккурат к 
площадке приземления. 
Поймали меня тогда. Ко-
мандир батальона с бой-
цами перекрыли купол. 
Я встал, солдатики меня 
отряхнули, а комбат го-
ворит: «Радуйся, зато до 
площадки всего пять ша-
гов - идти не пришлось!», 
- смеётся Александр Ми-
хайлович.

Не на аттестат, а на 
жизнь. Александр Ба-
рабанов надеялся через 
пять лет после службы 
в отдалённом округе по-
ехать служить за грани-
цу. Но судьба распоря-
дилась иначе: молодой 
спецназовец отправил-
ся в Узбекистан. Это был 
1987 год, шла Афганская 
война. Александр Бара-
банов готовил развед-
чиков для тыловых за-
бросов. 

- Нагрузки у наших 
десантников были мощ-
ные, но ребята справля-
лись. Мы за полгода ста-
рались так подготовить 
солдат, чтобы они могли 
выжить в любых услови-
ях. Тут ведь не на оценку 
учёба, а на жизнь. Ими-
тация боевых действий, 
прыжки с парашютом, 
многодневные выходы 
в горы. Было важно, что-
бы бойцы смогли там вы-
полнить свой долг и вер-
нуться живыми, - расска-
зывает Александр Ми-
хайлович.

Офицер Барабанов и 
сам проходил с бойца-
ми этапы подготовки. Ос-

новную часть прыжков 
совершил здесь, в Узбе-
кистане. Всего их на сче-
ту Александра Михайло-
вича 152. До сих пор пе-
реписывается со своими, 
как он их называет, «сол-
датиками», которых тог-
да выпускал. А «солдати-
ки» его сегодня ни много 
ни мало - элита россий-
ской армии, ветераны бо-
евых действий, прошед-
шие Афганистан, многие 
- с боевыми наградами. 

На гражданке не до 
скуки. После развала 
СССР майор Барабанов 
продолжил службу в Ялу-
торовске. Сейчас работа-
ет учителем технологии, 
занимается патриотиче-
ским воспитанием. Гово-
рит, много дельных ре-
бят, только подход надо 
найти. Офицер Бараба-
нов убеждён, мальчишек 
важно приучать к дисци-
плине, иначе они сами 
себя теряют. 

- Главное, не словами 
убеждать, а своим приме-
ром. От нас самих зави-
сит, какими будут наши 
дети.

Из танкистов 
в десантники
Александр Барабанов – о подготовке 
спецназовцев и современной молодёжи

В роду Барабановых Александр Михайлович – 
единственный военный офицер. В Узбекистане он готовил 
разведчиков для тыловых забросов. 
На снимке: экзаменационные стрельбы в учебном полку 
специального назначения /ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

g Александр Барабанов создал 
и долгое время руководил дво-
ровым клубом в Ялуторовске, 
организовывал игры «Мама, 
папа, я – отличная семья»

/ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

Александр Барабанов создал 

/ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА
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В деревне Ошурково Кур-
ганской области жила се-
мья Ивана Триферьевича и 
Вассы Ефстафьевны Волос-
никовых. 18 октября 1927 
года родилась у них девоч-
ка и нарекли её необычным 
именем Нинфадора, а 17 ян-
варя 1934 года появилась 
вторая дочь - Доминика. Ро-
дители и дети занимались 
сельскими работами в кол-
хозе и своём хозяйстве. Но 
пришёл страшный 1941 год. 
Нинфадоре тогда было 13 
лет, Доминике - семь.

Волосниковы

27 августа 1941 года Иван 
Триферьевич был призван в 
армию Упоровским РВК Омской 
области (по административно-
му изменению границ деревня 
из Курганской области пере-
шла в Омскую). Попал в 521-й 
стрелковый полк 133-й стрел-
ковой дивизии, сформирован-
ной в Новосибирске. В конце 
августа 1941-го дивизия, вхо-
дившая в состав 24-й армии, 
приняла первый бой под горо-
дом Дорогобужем Смоленской 
области, где половина полка 
погибла, а вторая была ранена.

В ходе Смоленского сраже-
ния наши войска, уступавшие 
немцам в численности и воо-
ружении, в течение двух ме-
сяцев сдерживали натиск вра-
га. Было выиграно время для 
подготовки к защите Москвы. 

После госпиталя красноар-
меец Волосников продолжил 
военную службу во втором 
стрелковом батальоне 105-й 
отдельной стрелковой брига-
ды 9-го гвардейского стрелко-
вого корпуса 61-й армии Запад-
ного фронта.

14 ноября 1942 года Иван 
Волосников погиб в Тульской 
области, был похоронен в 300 
метрах на запад от д. Громоз-
дово. Похоронка была отправ-
лена Вассе Волосниковой по 
адресу: Омская область, Упо-
ровский район, зерносовхоз, 
3-е отделение. 

В 1956 году останки из во-
инских захоронений окрест 
д. Громоздово перенесли в 
братскую могилу с. Уколица 
Ульяновского района Калуж-
ской области. За ней ухажи-
вают работники ДК и местной 
сельской администрации. Имя 
Ивана Волосникова внесено в 
«Книгу Памяти» Упоровского 
района Тюменской области. 

Так семья осталась без отца. 
Васса Евстафьевна и девочки 
работали в совхозе: собирали 
колоски, пропалывали поля, 
ухаживали за огородами, ло-
патили, веяли зерно на току, 
учились в школе. 

Успешнее это получалось у 
Нины. Васса Евстафьевна меч-
тала о продолжении её учёбы 
после сельской школы - у ма-

тери было огромное желание 
увидеть дочку учительницей. 

В деревенской школе

Нина окончила тюменское 
педучилище и по распределе-
нию приехала в Большое Тихви-
но Ялуторовского района учить 
ребятишек начальной школы. 
Неприветливо выглядела де-
ревня после самого большого 
наводнения. Весной 1948 года 
воды Тобола вышли из берегов 
и затопили дома до верхней ча-
сти окон. Люди жили на черда-
ках и сеновалах. Учительница 
и ученики попадали в школу 
на лодках. Да и в последующие 
вёсны Тобол не обходил дерев-
ню стороной. Но это не испуга-
ло молодую учительницу. Здесь 
она нашла спутника жизни - 
Василия Петровича Чугаева, с 
которым в любви и уважении 
прожила много лет. 

Шаг за шагом, день за днём 
Нина Ивановна становилась 
для детей, родителей, жите-
лей деревни родным челове-
ком, мудрым советником и по-
мощником. 38 лет она посвяти-
ла большетихвинской школь-
ной семье, нежно называла 
учеников: «Мои мальчики и 
девочки». Каждое утро, заходя 
в класс, она словно наполняла 
его солнечным светом - своей 
улыбкой, заботой и любовью. 

Нина Ивановна учила дети-
шек выразительно читать, кра-
сиво писать, логически мыс-
лить. А главное - воспитывала 
доброту, трудолюбие, уваже-
ние к старшим, любовь к род-
ной природе и своей деревне. 
Проводила экскурсии к реке, 
в лес, на ферму, в мастерские, 
знакомила ребят с трудом доя-
рок, трактористов, тружеников 
колхоза и совхоза. Здесь жили 
и работали орденоносцы: ме-
ханизатор Дмитрий Иванович 
Лыйров, доярка Валентина Сте-
пановна Уляшева, механизатор 
Николай Степанович Шешуков. 
В классе ученики оформляли 
альбомы «Герои труда», «Рас-
тения родного края» и другие.

Внедрение лингафона

В педагогической работе 
Нина Ивановна не стояла на 
месте, использовала новинки 
преподавателей-новаторов. С 
огромным желанием один из 
учеников становился на не-
сколько минут учителем и вёл 

за собой весь класс по методи-
ке комментированного письма 
Софьи Николаевны Лысенко-
вой. Но больше всего педагога 
волновал вопрос: как эффек-
тивно организовать учебный 
процесс, работая одновремен-
но с двумя классами начальной 
школы, где учеников всего-то 
10-15 человек?

Знакомство с методически-
ми приёмами учителей страны 
навело на мысль обучать детей 
с помощью лингафонной уста-
новки. Смонтировать такую по-
могли муж-связист и односель-
чане. Постоянными помощни-
ками на уроке стали бобинный 
магнитофон и наушники. 

Частыми гостями на уроках 
Нины Ивановны были учите-
ля Ялуторовского района, ме-
тодист ТОГИРРО по начальным 
классам Надежда Ивановна 
Малыкова. Посмотреть, изу-
чить работу учителя из глухой 
сибирской деревни приезжали 
специалисты Министерства 
образования: автор учебников 
«Азбука», «Букварь», «Чтение», 
доктор педагогических наук, 
профессор, главный специа-
лист отдела стратегии и раз-
вития начального образова-
ния Всеслав Гаврилович Го-
рецкий; старший научный со-
трудник МОРФ, заслуженный 
учитель РСФСР Людмила Ива-
новна Тикунова; научный со-
трудник НИИ школ МО Борис 
Иванович Фоминых.

Инспекторские проверки по 
состоянию преподавания, каче-
ству знаний, умений, навыков 
и уровню воспитанности отме-
чали хорошие результаты уча-
щихся школы. Методист районо 
по начальным классам Надеж-
да Ивановна Ткачук подчёрки-
вала, что больше пятнадцати 
лет успеваемость в этой шко-
ле - стопроцентная, почти все 
ученики занимаются только на 
хорошо и отлично. Нину Ива-
новну пригласили в Москву на 
коллегию Министерства про-
свещения РСФСР, где она отчи-
тывалась и делилась опытом о 
качестве обучения и воспита-
ния учащихся 1-4 классов. 

Чугаева была наставником 
молодых педагогов, руководи-
ла ивановским кустовым ме-
тодобъединением учителей 
начальных классов. Бывая на 
её уроках, я сравнивала Нину 
Ивановну с дирижёром, кото-
рый плавным взмахом руки и 
нежным голосом направлял ра-
боту своего коллектива. 

Для нас были ценными ме-
тоды работы с двумя классами. 
Мы сидели на её уроках и боя-
лись шелохнуться, что-то про-
слушать, упустить. Нина Чугае-
ва вела занятия в быстром темпе, 
на одном дыхании, переходя от 
одного класса к другому, но при 
этом использовала различные 
методические приемы и вовле-
кала в процесс всех учеников.

Монолог учительницы

«Тридцатый год преподаю 
в этой школе. Занимаюсь се-
годня с детьми тех, кто учил-
ся у меня больше двадцати лет 
назад. Хорошо помню их, тепе-
решних родителей, маленьки-
ми - Машу Худякову, Валю Уля-
шеву, Валю Сердитых, Толю Су-
ставова, Колю Гуляева, Марию 
и Геннадия Шешуковых. Они, 
как и большинство моих пер-
воклашек, пустили крепкие 
корни здесь, на родной земле, 
- работают в совхозе трактори-
стами, шоферами, доярками…

Ребятишки приходят в шко-
лу такие разные и… одинако-
вые. Всем нужны внимание, 
ласка, доброта. Чуткие они в 
этом возрасте, отзывчивые 
на добро... И с первых заня-
тий растишь в их душах кру-
пицы уважения друг к другу и 
к окружающим». 

Нина Ивановна была депу-
татом сельского совета, чле-
ном партбюро совхоза, агита-
тором, пропагандистом. В де-
ревне для всех она стала род-
ным человеком, к ней прихо-
дили за помощью и советом, 
делились радостями и горе-
стями. Но после смерти мужа 
не смогла жить одна и пере-
ехала в Ялуторовск к матери. 

Тяжело было первое вре-
мя, ведь она привыкла быть в 
гуще событий, тосковала по де-
ревне и её людям. На помощь 
пришла Ольга Михайловна 
Остякова, которая была секре-
тарем территориальной парт-   
организации. Нину Ивановну 
включили в состав партбюро, 
она стала навещать пенсионе-
ров, круг общения расширился. 

Однажды в третьей школе 
заболела учительница началь-
ных классов, и директор Алек-
сандр Сергеевич Мошков по-
просил Нину Ивановну пора-
ботать. Тепло было на душе от 
того, что ещё кому-то нужна, но 
ещё больше школа была нуж-
на ей. Появились новые знако-
мые: ученики и их родители. 
Здоровались на улицах горо-
да, в автобусах, и это подни-
мало настроение. По телефо-
ну общалась с деревенскими, 
узнавала сельские новости, а 

более всего её интересовала 
школьная жизнь: кто работа-
ет в школе? как учатся её дети 
в средней школе? куда поступи-
ли после школы? где работа-
ют? как устроили свою жизнь? 

Света, Таня, Люда

Нина Ивановна с Василием 
Петровичем вырастили трёх 
замечательных девочек: Свет-
лана Сидорова живет в п. Берё-
зово Тюменской области, окон-
чила ялуторовское медучили-
ще, затем ишимский педин-
ститут, работала логопедом. 
Татьяна Саакян сейчас живёт 
в Москве. Но помнит свой от-
чий дом: «Родилась в Сибири, 
на берегу реки Тобол. Там про-
шло всё моё деревенское дет-
ство: зимой - лыжи, летом - 
плавание до посинения… Долго 
искала в жизни себя: где и как 
применить свои силы и зна-
ния? Училась в казанском авиа-                                                                        
ционном, бросила. Окончила че-
лябинский институт культуры 
по специальности библиограф, 
современный гуманитарный 
институт в Москве, работала 
в Министерстве финансов РФ». 
Людмила Колчина живёт в Тю-
мени, окончила ТГУ, работала 
учителем, сейчас инженер по 
метрологии. У Нины Иванов-
ны шесть внуков, есть правну-
ки, живут в Тюмени и Москве. 

Среди многих профессий на 
земле особое место занимает 
учитель. Эту славную дорогу 
самого священного труда вы-
брала Нина Ивановна Чугаева 
и добилась особых успехов. Ей 
присвоены звания «Заслужен-
ный учитель РФ», «Отличник 
народного просвещения», она 
награждена орденом «Знак По-
чёта», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения                                                  
В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да». О таких педагогах напи-
саны строки: «Пусть будет 
жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей!». 
Так пусть же в сердцах, душах 
и памяти учеников останется 
на всю жизнь первая учитель-
ница - Нина Ивановна Чугаева.
Людмила ВОРСИНА

В маленькой школе 
в Большом Тихвино
О педагоге-рационализаторе 
из сибирской глубинки

Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения 
Нина Чугаева награждена многочисленными
орденами и медалями /ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ ВОРСИНОЙ

g Нина Чугаева 
одной из первых 
в стране стала 
использовать в 
учебном процес-
се лингафонные 
устройства


