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Учительницу начальных классов
(с нынешнего учебного года)
А.А. Моисееву при первом
взгляде на неё хочется звать
Сашенькой. Лучистые глазищи,
распахнутые в мир, чуть
застенчивая улыбка – девчонка
девчонкой! Однако при чуть
более продолжительном
знакомстве впечатление
меняется: да, как и все молодые
люди, наша собеседница
не чужда романтических
устремлений, и всё
же её соображения о жизни
и собственном дальнейшем
пути отличаются весьма
цепкой практической смёткой.

– Александра, вы из Горняка, пед-
колледж окончили в Рубцовске. По-
чему выбрали для жительства Самар-
ку – ведь молодёжь в большинстве
старается закрепиться в городе?

– Сельская жизнь привлекательнее
чисто с бытовой точки зрения: можно
посадить огород и самим выращивать
овощи, а не тратиться на них в мага-
зине. Можно развести скот, птицу и,
опять-таки, обеспечить себя продук-
тами. К тому же в городе дорогое
жильё, а нам захотелось сразу обуст-
роиться в своём, не мыкаться по

Уважаемые земляки! Прими-
те самые искренние и теплые по-

здравления по случаю 95-летия Локтевского района. Район по
праву может гордиться своей практически вековой историей.
Все, чем знаменита эта земля – заслуга его жителей, здесь жи-
вут трудолюбивые, душевные люди, умельцы и патриоты.

Юбилей – праздник в честь каждого жителя, в честь ветера-
нов, предыдущих поколений, чьи заслуги навсегда останутся и в
памяти, и в истории. Это еще один повод поблагодарить тех, кто
сейчас трудится на локтевской земле. И, конечно, это моло-
дежь, которой вы передадите свое дело, свою любовь к малой
родине. Пусть праздник 95-летия станет запоминающимся со-
бытием, послужит новым импульсом для вдохновенной работы
на благо района. Стабильного роста и процветания локтевской
земле, а ее жителям – крепкого здоровья, благополучия в семь-
ях, успеха в работе!

Д. БЕССАРАБОВ, депутат Государственной Думы.
* * *

Уважаемые жители Локтевского района! Поздравляю с
95-летием вашей малой родины! В историю района вписаны собы-
тия и факты, имеющие общероссийское значение. Основание руд-
ного производства на Алтае связано с открытием месторождения
черных порфиров вблизи села локоть, художественные изделия из
алтайского камня, изготовленные на локтевском сереброплавиль-
ном заводе, выставлены в Эрмитаже и Павловском дворце г. Санкт-
Петербурга. Крупнейшим предприятием цветной металлургии Со-
ветского Союза долгие годы был Алтайский горно-обогатительный
комбинат, положивший начало строительству Горняка.

В годы массового переселения крестьян, коллективизации,
освоения целины заложены традиции современного сельскохо-
зяйственного производства. Сегодня в районе активно разви-
ваются животноводство, растениеводство и элитное семено-
водство, наращиваются объемы перерабатывающих предприя-
тий, ориентированных на работу с местным сырьем. Высокий
производственный и уникальный природный потенциал, сложив-
шаяся инфраструктура и земельные ресурсы определяют пер-
спективы дальнейшего развития Локтевского района.

Дорогие друзья, примите благодарность за ваш созидательный труд
и пожелания процветания, мира и благополучия. С праздником!

В. ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края.
* * *

Уважаемые жители района! От имени депутатов краевого пар-
ламента и от меня лично примите самые искренние поздравления
с 95-летием района! Славен исторический путь, пройденный рай-
оном за эти годы. История его неразрывно связана с историей
развития края и страны: гражданская и Великая Отечественная
войны, годы возрождения, социалистического строительства и по-
следующих реформ оставили свой след в судьбах его жителей.

Главное богатство локтевской земли – люди, внесшие значи-
тельный вклад в развитие района, создавшие его современный
облик, сохраняющие добрые традиции и являющиеся достойным
примером для молодежи. Сегодня в районе живет и работает
немало добросовестных тружеников, сочетающих передовые
технологии сельскохозяйственного и промышленного производ-
ства с трудовыми традициями предыдущих поколений. Выра-
жаю твердую уверенность в том, что все они приложат макси-
мум усилий для реализации намеченных планов дальнейшего
социально-экономического развития.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам удачи, успехов,
благополучия! Пусть сбудутся все ваши планы и светлые меч-
ты! И пусть всегда хранится тепло очага в каждом доме вашей
малой родины!

А. РОМАНЕНКО, председатель АКЗС.
* * *

Уважаемые локтевцы! Примите самые искренние поздрав-
ления по случаю празднования 95-летия нашего района. Локтев-
ский район для нас, его жителей, не просто место жительства,
это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров,
поколений в единое целое. Многое меняется, неизменным оста-
ется одно – отношение людей к своей малой родине. Пусть тру-
долюбие и преданность родной земле позволят нам преумно-
жить и сохранить достигнутое, обеспечить выполнение всех
намеченных планов для дальнейшего развития, преображения и
процветания родного района.

От всей души желаем вам успехов и достижений, чтобы с
каждым днем наш район становился все более комфортным, и в
каждой семье царили любовь, душевное тепло, радость и уве-
ренность в завтрашнем дне!

С. БЕНСЛЕР, депутат АКЗС.
Г. ГЛАЗУНОВА, глава района.

Ю. ФЕДОРИЩЕВ, председатель райсовета.

съёмным квартирам. А главное, взрослые и дети в селе намно-
го спокойнее, они более вежливые, уважительные. Заметила,
что здесь со мной даже незнакомые ребята здороваются! К тому
же народ проще – в том смысле, что без излишних церемоний,
если надо, предложит помощь или попросит помочь. Мне нра-
вятся такие вот спокойные, прозрачные отношения.

– 1 сентября вы переступите порог Самарской школы учи-
телем начальных классов, посмотрите в глаза своим пер-
воклашкам, поведёте за собой. Не страшно?

– Маленькое уточнение: начать придётся не с первым клас-
сом, а со вторым – так уж вышло. Страха нет, есть волнение. Я,
когда училась в 10 классе, немножко занималась репетитор-
ством с малышами, затем в колледже мы проходили практику.
Бывало, во время такого практического занятия ребятишки пы-
тались сорвать урок, но, вроде, получалось "не поддаваться на
провокации". Потому остаться один на один со своими ученика-
ми не боюсь, пожалуй, даже жду этого с нетерпением! Всегда
хотела стать учителем начальных классов: в этом возрасте
ребята такие интересные, и всё самое важное – стержень ха-
рактера, воля и желание учиться, талант – формируется имен-
но в первые три-четыре школьных года.

– Значит, видите для себя перспективы в этой работе?
– Я окончила 10 классов в СОШ №4 Горняка, но когда умерла

бабушка, которая меня воспитывала, забрала документы из шко-
лы и поступила в педагогоческий колледж на базе 9 классов.
Решила, что пришла пора получить профессиональное образо-

вание и самой отвечать за своё будущее. Теперь вот мечтаю
наверстать, окончить вуз. Село нравится, нравится и дом, кото-
рый купили в расчёте на 150 тысяч моих "подъёмных", добавив
собственные накопления: тёплый, четырёхкомнатный, благоуст-
роенный (только печку самим топить), с большим огородом и
двором, где удобно развести хозяйство. И будущее место рабо-
ты тоже очень даже устраивает.

– Многие говорят, мол, делать в нашей глубинке нечего,
бежать отсюда надо. Почему у вас нет таких мыслей?

– Признаться, были мысли. Но присмотрелась: школа здесь
хорошая, учеников достаточно. Не думаю, чтоб она оказалась
под угрозой закрытия. Специально обращала внимание на то,
что в детском саду немало разновозрастных детишек. У меня
самой 8 человек в классе, сегодня для сельской школы это даже
много. Надеюсь, местные и краевые власти будут стараться
помочь Локтевскому району – чтобы больница оставалась на
должном уровне, и чтобы остальные необходимые для суще-
ствования территории структуры были, не закрывались и не
сокращались. Чтобы молодых специалистов, работников при-
влекали и привечали – как привечают нас в сфере образования.
Ведь будущее всё-таки за молодёжью, иначе некому станет про-
должать жизнь района. Сама я хочу, готова трудиться. Всегда
бывает так: кто-то хочет уехать в поисках лучшей доли, кто-то
остаётся. Каждый устраивает жизнь по-своему, и я выбрала
тот вариант, который лично для меня показался лучшим!

Беседовала Е. ШИХАЛЕВА.


