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Уважаемые 
жители 

Кормиловского 
района!

С 5 по 15 октября 
во всех отделени-
ях «Почта России» 
проводится Всерос-
сийская декада под-
писки на первое по-
лугодие 2018 года.
Спешите оформить 
подписку на ваши 
любимые издания 
по сниженной цене.

Свой славный юбилей ветеран педагогического 
труда Людмила Каленкова из села Сыропятское 
встретила накануне профессионального 
праздника с хорошим настроением в кругу самых 
дорогих для неё людей, среди родных и близких.

Утверждение «Педа-
гог – это не профессия, а 
диагноз» как нельзя луч-
ше отражает смысл жизни 
Людмилы Александровны 
Каленковой, посвятившей 
делу образования и воспи-
тания молодого поколения 
47 лет своей жизни.

– Как многие девчонки, 
я с детства мечтала стать 
учительницей, – вспомина-
ет педагог. – Каждый день 
играла «в школу» с подруж-
ками, и, конечно же, мне 
чаще других доставалась 
главная роль. Дождать-
ся не могла, когда сяду за 
настоящую парту. Мне по-
счастливилось учиться у 

замечательных педагогов в 
сельской школе Черлакско-
го района. Особенно люби-
ла уроки литературы. Лич-
ность преподавателя этого 
предмета повлияла на меня 
настолько, что выбор буду-
щей профессии был сделан 
мною ещё на школьной ска-
мье.

У меня рано проявились 
способности к лингвистике, 
одинаково легко я усваива-
ла знания как по русскому 
языку, так и иностранному.

Огромный конкурс в педвуз 
с первого раза я не прошла, 
поступила в педучилище, 
и через два года началась 
моя профессиональная де-
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ятельность воспитателя в 
училище. Вскоре вышла за-
муж. Виктора я знала давно, 
он был из местных, работал 
мастером в Черлакском про-
фессиональном училище. 
Всё складывалось хорошо, 
но однажды мы круто поме-
няли судьбу.

Приятель супруга Алек-
сандр Иванович Мезарь 
принял руководство только 
что образовавшимся совхо-
зом «Правда» в Кормилов-
ском районе. Требовались 
специалисты, на должность 
агронома директор пригла-
сил Виктора Каленкова.
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