
ЖИТЬ АЛЯ ДРУГИХ
Всп жилиь Татьяны Вла- 

лммироины Мартынюк Сйй- 
11)11 Л СО ШКОЛОЙ. СИЛЧвЛ^

умилясь сама, затем, «0| 
ужо на протяжении 26 Л*'* 
учит детей. К с урони лите
ратуры, по признанию 1П> 
опт, — не просто школьные 
уроки, а уроки жизни.

«Сопоставляя поступки, 
характеры героев, целые 
жизни, кропотливо работая 
над текстом, приводя приме
ры, спори, убеждая и дока
зывая, учащиеся на уроках 
литературы, уроках Татья
ны Владимировны приходят 
к выводу, что мало быть 
сильным, энергичным, та
лантливым, свободолюби
вым, отважным. При этом 
очень важно, на что тратят
ся силы, как расходуется 
энергия, чему служит та
лант. Мало быть свободолю
бивым, важно, ценя свою 
свободу, уважать свободу 
других», — так писалось в 
плакате, подготовленном ме
тодическим кабинетом горо
но с целью обучения и рас
пространения опыта заслу
женного учителя школы 
РСФСР, учительницы сред
ней школы № 1 Т. В. Мар- 
тынюк.

Мало жить с людьми, на
до жить для других. Цен
ность человеческой жизни 
определяется тем, как она 
прожита. Этому учит Тать

яна Владимировна своих 
мальчишек и девчонок. Учит 
примером своей жизни.

Самоотверженный труд 
Т, В. Мартынюк по обуче
нию и коммунистическому 
воспитанию учащихся отме
чен присвоением ей званий 
учителя-методисга, отлични
ка народного просвещения, 
награждением юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1979 году 
Татьяне Владимировне при
своено почетное звание «За
служенный учитель школы 
РСФСР». Все ее уроки про
водятся на высоком идейно
политическом уровне, тесно 
увязываются с жизнью. Сво
им богатым опытом, педаго
гическим мастерством Тать
яна Владимировна щедро 
делится с учителями города 
и области.

Скольким выпускникам 
дала путевку в жизнь Т. В. 
Мартынюк * педагок, вос
питатель ,наставник! Неле- 
I«>к труд учителя. Он тре~ 
Оуег полной отдачи фигиче- 
I ких и духовных сил. Но ес
ли этот труд в радость, то и 
принцип «Жить для других» 
приобретает особый, высо
кий, общественный смысл.

Татьяна Владимировна 
депутат городского Совета 
народных депутатов, заме
ститель председателя посю- 
янной комиссии горсовета 
по народному образованию. 
Но п этой работе ей .часто 
приходится сталкиваться с 
такими вопросами, которые 
далеки от преподаватель
ской деятельности. На при
ем к депутату люди идут 
по различным причинам: 
кто-то за помощью, кто-то 
за советом, а кто и с благо
дарностью. Идут избиратели 
ее 28-го избирательного ок
руга, идут и из других окру
гов: знают, что Татьяна Вла
димировна никого никогда 
не делит на «своих» и «чу
жих», всегда примет, помо
жет...

Как-то обратились к Т. В. 
Мартынюк жители одного 
из домов, не входящего в ее 
округ, с просьбой оказать 
содействие в ремонте лест
ничных клеток. Не раз и не 
два пришлось депутату с а-! 
мым настоятельным образом 
напоминать руководств 
медно-серного комбината о 
необходимости проведения 
ремонта. И добилась свое
го. Случай этот не едини
чен.

Для многих поколений 
учащихся заслуженный учи
тель школы РСФСР Т . В. 
Мартынюк стала идеалом 
настоящего педагога и чело
века. Это она подтверждает 
и своей депутатской рабо
той.

В. ИВАНОВ.

На снимке: Татьяна Влади
мировна Мартынюк в каби
нете советской работы гор
исполкома при подготовке 
вопроса на очередную сес
сию городского Совета на
родных депутатов.

Фото Евг. Бабенышева.


