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ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА   

Татьяна Зямбаева учится 
заочно на дошкольном 
факультете Глазовско-
го педагогического ин-
ститута, работает в дет-
ском саду «Ладушки» се-
ла Юкаменское. 25 ян-
варя – в Татьянин день 
- супруг Татьяны обяза-
тельно купит тортик и, 
поздравляя, в шутку ска-
жет: «Татьяна, ты вечный 
у меня студент». 

Татьяна  родом  из Гра-
ховского района. Позна-
комилась с мужем Андре-
ем - тогда еще студентом 
Ижевской сельхозакаде-
мии из села Юкаменского.  
Выросла в многодетной 
семье, где друг за другом 
появились на свет пятеро 
детей – Таня, Ваня, Аня, 
Катя и Наташа. Татьяна 
была первенцем, и как са-
мая старшая в семье часть 
забот по воспитанию млад-
ших брата и сестер взяла 
на себя. Уже тогда у нее по-
явилась мечта стать в бу-
дущем педагогом. Часто, 
придя из школы, Татьяна 
доставала из портфеля 
учебники и тетрадки, рас-
саживала перед собой де-
тишек, и, как учительница 
в школе, повторяла: «Это 
мы делаем так, а это на-
пишем вот так, а это какая 
буковка, кто знает?». Даже 
завела журнал для оценок. 

Хотела пойти учить-

Татьянина мечта 
сбывается
25 января – День студентов. 
Учиться – всегда пригодится

ся на педагога. Но разве 
могла она ослушаться 
маму, которая посовето-
вала дочери  учиться на 
повара после окончания 9 
класса. Так и сказала: «Бу-
дешь сытая и довольная, 
а если появится желание 
учиться дальше, там уже 
надейся на себя». Татьяна 
поступила  в лицей пище-
вой промышленности в 
Ижевске. А через три года 
она работала  поваром в 
одной из городских школ. 

Татьяна трудилась, а 
Андрей учился в вузе на 
инженера. Но, как  она 
признается,  скучно ей 
стало стоять у плиты с по-
варешкой. Надумала по-
ступать учиться дальше, 
не меняя выбранного на-
правления. В торгово-эко-
номическом техникуме в 
течение пяти лет осваива-
ла профессию технолога 
по приготовлению пищи. 
В эти техникумовские 
годы в их молодой семье 
родились дочка Ксюша и 
сынок Глеб. Муж Андрей 
теперь работал, а Татья-
на училась. Несмотря на 
семейное положение, за-
очница с головой погру-
зилась в учебу и всегда 
вовремя выполняла кон-
трольные работы, раз-
личные задания между 
сессиями. Это только на 
очном отделении в сту-
денческой среде бытует 
мнение, что от сессии до 

сессии живут студенты 
весело. Заочникам, да еще 
семейным людям, учеба в 
техникумах, вузах дается 
нелегко. Но Татьяне она 
была в радость.

Со временем Зямбае-
вы переехали жить в село 
Юкаменское. Татьяна не 
сразу нашла работу в се-
ле, а Андрей с первого дня 
вот уже девятый год как 
устроился в ООО «Роди-
на», так там и работает, в 
данное время инженером 
по охране труда, инспек-
тором в отделе кадров. 
Супруги Зямбаевы купи-
ли жилье в Юкаменском, 
прочно обосновались в 
нашем красивом уютном 
селе. Но кроме жилища 
еще нужна постоянная 
работа. Как-то случайно 
в разговоре услыхали от 
знакомых, что в детсаде 
«Ладушки», куда Зямба-
евы поочередно водили 
детей и сейчас еще ходит 
Глеб в подготовительную 
группу, повар уходит на 
заслуженный отдых. Та-
тьяна написала заявление 
на всякий случай, а вскоре 
ее пригласили на рабо-
ту. Не испугалась, когда 
вспомнила, что в город-
ской школе они бригадой 
поваров из пяти человек 
кормили ежедневно 800 
школьников. 

Татьяна благодарна со-
трудникам детсада «Ла-
душки», которые очень 

радушно приняли ее в 
свой коллектив. Коллек-
тив детсада и поддержал 
Татьяну в ее желании 
вновь взяться за учебу и 
поступить в высшее учеб-
ное заведение. Решила, 
почему бы и не попробо-
вать, раз мечтала о про-
фессии педагога с  самого 
детства, значит, надо идти 
к своей мечте. К тому же, 
город Глазов недалеко – 
ездить за тридевять зе-
мель не надо. 

Первый раз при по-
ступлении в Глазовский 
пединститут на истори-
ческий факультет удача 
ей не улыбнулась. Но от-
чаиваться она не стала. 
Татьяна вновь взялась за 
учебники. И прошлой осе-
нью 2020 года прошла все 
испытания в вузе, подав 
документы сразу на два 
факультета – дошколь-
ный и начальных классов. 
Очень волновалась, даже 
боялась открыть сайт в 
интернете, чтобы посмо-
треть списки поступив-
ших на заочное обучение. 
Вскоре из пединститута  
позвонили: «Татьяна Сер-
геевна, у нас сложилась 
непростая ситуация, вы 
какой факультет выби-
раете – дошкольного об-
разования или учителей 
начальных классов?».  Она 
была  счастлива в эту ми-
нуту как никогда. Смогла, 
поступила, да еще стоит 
перед выбором – какому 
факультету отдать пред-
почтение. Тут и думать не 
надо, конечно, выбрала  
дошкольное отделение.  
Татьяна любит детей, го-
ворит, с ними очень инте-
ресно, наблюдать за ними 
– одно удовольствие. 

Сессии у студентов-за-
очников бывают два раза в 
год. Татьяне пока все нра-
вится, учась в институте, 
совсем не сложно дается 
ей изучаемый материал. 
Но любому выпускнику 
школы пожелала бы сразу  
выбирать полюбившую-
ся с детства профессию. 
Интересная студенческая 
жизнь на дневном очном 
отделении никогда больше 
не повторится, всему свое 
время. Хотелось бы еще до-
бавить, что  Татьяна, имея 
упорство и настойчивость 
в достижении целей, полу-
чила водительские права. 
По ее мнению, человека 
ничто не должно останав-
ливать на жизненном пути, 
учиться чему-либо – это 
всегда пригодится в даль-
нейшем.

В конце прошлого года состоялся муни-
ципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2020-2021 учебного года. 
Ребята всех восьми школ Юкаменского 
района выполняли предложенные олим-
пиадные работы по 19 общеобразова-
тельным предметам. Из 242 участников 
победителями стали в районе 32 школь-
ника и 30 ребят заняли вторые и третьи 
призовые места. 

Лучшие из лучших отобраны и в эти дни уча-
ствуют на региональном этапе Всероссийской 
Олимпиады школьников в Ижевске. Это уче-
ники 9 классов  Сергей Веретенников из Ново-
еловской школы (биология), Юлия Торговки-
на из Починковской школы(география), Мария 
Дементьева из Ежевской школы (русский язык) 
и ученица 7 класса Новоеловской школы Мария 
Гуляева (физика). Пожелаем ребятам удачи!
ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА.
МЕТОДИСТ МАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА».

Этап за этапом покоряют 
олимпиаду

19  января православные отмечали один 
из значимых для них праздников – Кре-
щение Господне. 

В Юкаменском районе традиционно служит-
ся чин великого освящения воды в купели в де-
ревне Тылыс. Несмотря на крещенские морозы, 
народу в этот день было немало. Люди прихо-
дили не только окунаться, но и просто набрать 
крещенской родниковой воды. Также великий 
чин освящения воды был отслужен в купели в 
с. Ежево. В Ежеве также было немало людей, 
желающих окунуться. В связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой купание прохо-
дило с определёнными требованиями. И в Ты-
лысе, и в Ежево служили бригады МЧС, скорой 
помощи, добровольной дружины. Вода была 
освящена и в храме 12 апостолов в с. Ежево. 
Иерей Сергий Журавлёв провёл чин освящения 
воды на ключах на улице Удмуртской в с. Юка-
менское и у универмага. Воду можно набирать 
до 27 января - до отдания праздника Крещения.

Вода обрела целительную силу
МАРИНА САБРЕКОВА

 P Только смелым и упорным, как Татьяна Зямбаева, покоряется мечта!

От редакции:
Поздравляем всех 

Татьян и студентов 
Юкаменского района с 
их предстоящим празд-
ником. Пусть все ваши 
мечты сбываются!

В нашей непростой жизни осо-
бенно уязвимы пожилые и боль-
ные люди.

В самые трудные минуты к ним 
на помощь приходят социальные 
работники. 

Читайте об этом на 4 стр.


