
П Р И З Н А Н И Е
Букет алых астр с запис

кой: «Благодарна Вам за 
все, что Вы для меля сде
лали...» был. отправлен из 
зала бракосочетания дирек
тору школы № 4 Любови 
Александровне Матюниной. 
А прислала его одна из быв
ших учениц.

Это было еще одно при
знание Любови Александ
ровны как руководителя, 
к<ж учителя, как доброго 
наставника.

Признание... А что было 
до него?

Большая Речка— называ
лось село ‘В Казахстане. Там 
ot a родилась, там начата 
трудовая биография. Пом
нится декабрь сорок второ
го. Вступление в комсомол. 
Работа для фронта. Зимой 
и летом. Шили одежду, ж а
ли серпами хлеб, копали 
картофель. В то время она 
была секретарем комсомоль
ской организации. Экстер
ном сдает экзамен за 10-й 
класс. Снова учеба, работа. 
Институт закончила с отли.- 
чием. И с той самой поры 
— учитель...

С пятьдесят шестого го
да >в Медногооске. Работала

директором вечерней шко
лы рабочей молодежи, затем 
завучем школы № 1. Се
годня двенадцать лет, как 
Любовь Александровна — 
директор школы № 4.

Ее часто можно видеть 
выступающей с трибуны: то 
на пленуме горкома КПСС, 
то на семинаре пропаганди
стов, то на родительских 
собраниях и яедсоветах, пи
онерских сборах и комсо
мольских собраниях.

По итогам социалистиче
ского соревнования школа 
№ 4 неоднократно занимала 
первое место. Вклад дирек
тора школы в работу всего 
педколлектива весом. Ча
сто инициатива добрых на
чинаний исходит от Любо
ви Александровны. Она уме
ет поговорить с ребятами, 
убедить их. И за внимание 
к судьбе человека, оказав
шегося рядом, пользуется 
она авторитетом.

Любовь Александровна 
награждена юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Л е
нина», значком «Отличник 
наводного просвещения».

Сегодня ей пятьдесят. И 
хочется сказать: доброго 
Вам здоровья, Любовь 
Александровна, успехов в 
труде и большого счастья.

В. ИВАНОВА,
директор Дома 

работников просвещения.

Наставник, друг, щедрой 
души человек... Есть у Л ю 
бови Александровны Матю- 
хиной богатый практиче
ский опыт, любовь к  своей 
профессии, поэтому часто ее 
можно видеть в окружении 
молодых педагогов. Она по
может, даст хороший совет. 
Вот и сегодня наш фото
корреспондент П. Комаров 
запечатлел ее вместе с биб
лиотекарем Евгенией И ва
новной Леонтьевой и стар
шей пионервожатой Антони
ной Владимировной Д авы 
довой в тот момент, когда 
Любовь Александровна по
могала им подобрать нужный 
материал для проведения 
очередного мероприятия.
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