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СТРАНИЦА

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
К РОДНОМУ ЯЗЫКУ И К ТЕМ, КТО НА НЁМ ГОВОРИТ

«Всё начинается с любви» эта непреложная истина понятна
и проста. Но подумайте, дорогие
читатели, кого из учителей чаще
всего вспоминают, о ком говорят
с особенными любовью и уважением через много лет после окончания школы? И вы с удивлением
осознаете, что такое трогательное,
а иногда почти фанатичное отношение мы испытываем к самым

строгим, требовательным и принципиальным педагогам. Потому
что, став взрослыми, понимаем,
что только безграничная любовь
к своему предмету и своим ученикам заставляла их так неистово
«рвать сердце», так искренне верить и надеяться, что дети способны понять и усвоить самые сложные правила, выполнить любые
задания и в итоге – стать образованными людьми. Именно этим –
заметной образованностью, безупречной грамотностью и интеллигентностью выделяются ученики
Нины Николаевны Сиряк.
Учитель русского языка и литературы Н. Сиряк проработала в школе № 6 города Саки (сейчас – школа-лицей имени Героя Советского
Союза Ф. Степанова) 35 лет, и 28
из них она руководила городским
методическим объединением. Учитель высшей категории, старший
учитель, эксперт ЕГЭ, председатель организации русистов города
Саки, победитель городского этапа конкурса «Учитель года» - все
эти звания лишь дополнение к характеристике яркой личности, незаурядного педагога, любимого учителя сотен воспитанников. Её жиз-

АННА ОРЛОВА:

«КАКОЕ СЧАСТЬЕ – ПРОСТО ЖИТЬ»!

У многих из нас вошло в привычку жаловаться на жизнь:
зарплата маленькая, машина не той марки, близкие уделяют недостаточно внимания, домашний кот мяукает
не так мелодично, как у соседей, зима надоела своими морозами, в то же время жары тоже не хочется.
В мечтах о несбыточном счастье порой забываем, что
радость – она в мелочах, в умении видеть то, что в суматохе повседневных дел остается за кадром: первые цветы в твоем палисаднике, проклюнувшиеся на деревьях
почки, свежий ветерок с моря и едва уловимое дыхание
приближающейся весны.
А вот героиня нашего повествования по-настоящему
счастлива и не скрывает этого.
- Волею судьбы я оказалась в
самом прекрасном, самом сказочном городе на земле, - считает она. – Люблю здесь каждую
травинку, каждый лепесток, каждую песчинку.
Знакомьтесь: Анна Орлова,
председатель городской общественной организации инвалидов «Товарищ». Эта доброжелательная улыбчивая женщина вот уже много лет прикована
к инвалидной коляске, однако в
ее сердце нет горечи и обиды на
мир, она не сетует на злую судьбу и не проводит в унынии свои
дни. Наоборот, живет в полную
силу и приобщает к активному
образу жизни других.
- Родилась и выросла я в Ростове-на-Дону, - рассказывает о
себе Анна Пантелеевна. – Окончила школу, поступила учиться
в вуз. А в 20 лет получила травму, и об учебе пришлось забыть.
Кто-то из знакомых посоветовал поехать на лечение в
Саки, в спинальный санаторий
им.Н.Бурденко.
Путевка была на 45 дней. Родители меня одну не отпустили, поэтому отправились все
вместе. Было это в 1989 году. В
те дни я влюбилась в город настолько, что поняла: никуда отсюда больше не уеду! Меня поразили свобода и независимость людей с ограниченными возможностями здоровья, их
сплоченность и дружба.
В маленький Саки съезжались гости со всего Советского Союза, у многих были те же
проблемы, что и у меня, но они
в свое время с ними успешно справились и научили меня,
девчонку, бороться за свое место под солнцем.
В тот год я кое-как еще ходила, опираясь на тросточку, однако большие расстояния были
не по силам. Старшие товарищи показали, как правильно садиться в инвалидную коляску,
управлять ею. С их помощью
я прошла крепкую адаптацию,
примирившую меня с окружающим миром и, в первую оче-

редь, с самой собой, осознала,
что после травмы жизнь не заканчивается - просто начинается другой период, и только от
тебя зависит, насколько гармонично ты в него войдешь, приняв как данность другие реалии.
Мне повезло: рядом были хорошие, добрые люди, под влиянием которых я стала более открытой и уверенной в себе, в
своих силах.
Практически каждый год приезжала на лечение в Саки, который буквально возродил меня
к новой жизни. Именно здесь
встретила свою вторую половинку, и в моей судьбе начался
новый отсчет.
С Вячеславом, приехавшим
в эту же здравницу по санаторной путевке из Йошкар-Олы, мы
познакомились на спортивной
площадке санатория, куда оба
пришли заниматься. В какую-то
минуту пересеклись взглядами
и вдруг осознали, что это и есть
любовь с первого взгляда и расставаться нам ни в коем случае
нельзя. С тех пор прошло уже
30 лет, а мы по-прежнему интересны друг другу и радуемся
тому, что вместе.
В 2000 году я приобрела в Саках жилье, муж, идя мне навстречу и целиком поддерживая во
всем, оставил хорошую работу в
Йошкар-Оле (работал бухгалтером, а вообще у него два высших
образования), и мы отправились
навстречу новой жизни.
В те годы Крым еще был украинским, поэтому каждые два
месяца надо было ездить в Мариуполь – пересекать границу
и возвращаться назад, продлевая свое пребывание в Саках.
Это не столько выматывало физически, сколько напрягало морально: мне хотелось стать сакчанкой по-настоящему, имея на
руках прописку, а не свидетельство о регистрации.
1 января 2016 года - еще одна
знаковая для меня страница: я
окончательно простилась с Ростовом-на - Дону, забрав оттуда родителей, и с тех пор счи-

ненным кредо стало утверждение:
«Литература и язык – основа жизни». Уйдя на заслуженный отдых,
Нина Николаевна передала богатейший учительский опыт в надёжные руки своих учеников, ставших
педагогами и продолжающих дело
наставницы в родной школе.
Сегодня, в канун Международного женского дня, от лица
одного из выпускных классов о
Нине Николаевне Сиряк рассказывает бывшая ученица Александра Паршина.
«Пейте наши соки, человек с
большой буквой, прыгнул с парашюта,» - так говорить образованному человеку нельзя!» «Не
бантЫ, а бАнты, не тортЫ, а
тОрты,» - десятки, сотни раз
слышали мы эти замечания. «ДоговОр, каталОг, украИнский»слова роились в наших головах,
буквы мешались со звуками, написание со звучанием, запятые,
тире, дефис… «Мы ленивы и нелюбопытны,» - говорила Нина
Николаевна, имея в виду, конечно
же, нас, свой любимый 11-Б. Сомневающимся мечущимся взглядом обшаривали мы стены нашего класса в попытке упорядочить, расставить по местам все
непослушные и коварные значки и
закорючки. И неизменно взор наш
упирался в висящую над классной
доской надпись: «Пусть век про-

шедший или время ново, литература и язык – основа!» И до сих
пор я люблю повторять нараспев
эту фразу. Сколько в ней красоты, мелодичности, правды! Культура речи – вот главное, что сумела привить нам Нина Николаевна Сиряк. Сейчас, через 15 лет
после окончания школы, мне хочется сказать слова огромной и
самой искренней благодарности
именно ей, нашему терпеливому
и добросовестному учителю, нашей классной маме, строгому наставнику, руководителю, воспитателю, мотиватору, ментору,
заступнику перед всем школьным
миром. Переживавшей о нас, присматривавшей за нами, как сама
она говорила, «как курочка за цыплятами». Ваши, дорогая Нина
Николаевна, оперившиеся птенцы давно стали взрослыми. Но и
сегодня в моей голове звонко выстукивают слова: «Вам петь,
вам от солнца жмуриться, будут
и беды, и боль… Благословляем
на мужество, благословляем на
бой!» - перефразированные строки Евтушенко – ваше выпускное напутствие нам и вектор во
взрослую жизнь.
Нина Николаевна, спасибо вам
за вас, спасибо вам за нас! Будьте, пожалуйста, здоровы, счастливы и полны творческих сил!
Ваши ученики.

таю Саки своим родным домом.
Меня часто спрашивают: Аня,
ведь тебе не раз предлагали на
выбор другие города, например,
Анапу, где ты могла возглавить
одну из общественных организаций, что тебя тут держит?
Но я считаю, что лучше Саки
города нет. Нигде!
Здесь все другое: и воздух, и
люди, как можно это променять
на что-то другое?
Да, в первые годы удручали разбитые дороги, отсутствие
доступности для маломобильных групп граждан. Но даже в
этом я находила повод для радости: ничего, справимся, все
со временем придет в норму,
ведь город строится, идет вперед, а значит, все трудности
преодолимы.
Как-то раз бывший председатель общества «Товарищ» Лидия Алексеевна Калачева посетовала: «Анечка, я так устала, у меня нет больше сил заниматься этой работой, хочу
уступить свое место другому.
Но нужен человек, который будет жить интересами общества,
сумеет стать организатором добрых дел, которые так необходимы людям нашей категории.
Вот ты и есть такой человек,
Аня, - неугомонный, активный,
деятельный, а главное – неравнодушный. С удовольствием передала бы в твои руки бразды
правления».
Так оно со временем и получилось. Сегодня в нашей организации около 200 членов, мы
живем полноценной, насыщенной жизнью, в которой нет места унынию и хандре.
Я люблю всех и каждого, все
подопечные для меня родные.
Отношусь к ним как мать: всех
утешу, приму, обогрею теплом и
участием – невзирая на то, что
это взрослые, сформировавшиеся люди со своими принципами и взглядами на жизнь, со своими непростыми характерами и
особенностями менталитета. Но
разве мать выделяет кого-либо
из своих детей? Для нее они все
равны! Вот и я поступаю так же.
В первое время у меня не
было команды единомышленников: кто-то приходил в общество, кто-то навсегда его покидал. Но с годами сложился
очень крепкий, дружный и сплоченный коллектив. Моя надежда и опора – мой заместитель
Сергей Левицкий,
активисты
Анастасия Желудкова и Александр Паюсов. Вместе продумываем дальнейшую стратегию
развития организации, не боимся идти вперед и пробовать чтото новое.
И у нас все получается! Недавно выиграли два гранта –
президентский («ЭВМ – всем») и

республиканский («Спорт. Адаптация. Досуг»). Первый рассчитан на обучение компьютерной
грамоте пенсионеров и инвалидов, второй - для любителей настольных игр.
Сейчас пишем третий грант,
тоже президентский: хотим открыть свою мастерскую по ремонту инвалидных колясок (эта
услуга будет оказываться совершенно бесплатно, что, согласитесь, немаловажно для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, стесненных в денежных средствах).
Да, у нас не сразу все получалось, но мы всему учимся: и на
курсах онлайн, и на тренингах в
Симферополе. Главное - иметь
желание, четко видеть цель и
ни в коем случае не сдаваться!
Успех приходит к упорным людям, это я твердо знаю.
Я бы очень хотела поблагодарить за всемерную помощь и
поддержку нашей организации
руководство города – председателя горсовета Елену Минакову,
главу администрации Александра Овдиенко, а также предпринимателей, в любую минуту готовых оказать содействие в решении тех или иных вопросов, –
Анатолия Санникова и Татьяну
Колодяжную.
Чем занимаюсь в свободное
время? А у меня его нет! Все
силы отдаю организации, занимаюсь домашними делами, уделяю внимание мужу, забочусь о
своих питомцах – двух собаках,
трех котах и рыбках. Когда остается свободная минутка, люблю рукодельничать, к примеру, вязать.
Есть ли у меня мечта? Эх,
сколько их раньше было! Со
временем поняла, что надо жить
сегодняшним днем, не загадывая наперед, не форсируя события. Просыпаться поутру и радоваться пению птиц, зеленой листве за окнами, яркому солнышку. Ведь это уже само по себе
огромное счастье - просто жить!
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ПРЕДАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ

Без женщин жить нельзя на свете - эта
общеизвестная истина может быть дополнена словами о том, что и работать
без женщин в коллективе совершенно
невозможно.
Служба в органах внутренних дел
- для женщин с сильным характером.
Именно это отличает хрупких на вид сотрудниц полиции. Не каждая женщина
готова отказаться от полноценной личной жизни в пользу служебной деятельности. А служба в ОВД предполагает и
это.
Ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, участие в оперативно-профилактических отработках,
полицейских рейдах, служебные командировки - это неполный перечень специфических условий службы в ОВД.
Поэтому всех, кто связал свою жизнь
со службой в ОВД, объединяет преданность профессии, желание служить
людям.
В женском коллективе Межмуниципального отдела МВД России «Сакский»
в настоящее время более 70 человек, из
которых половина - аттестованный личный состав, то есть те, кто носит погоны. Четыре подразделения в отделе возглавляют женщины: подполковник юстиции Маргарита Валентиновна Моргунова руководит следственным отделом,
подполковник внутренней службы Ирина Анатольевна Бессараб - начальник
штаба, майор внутренней службы Ирина
Юрьевна Паразинская - начальник отдела делопроизводства и режима, майор внутренней службы Надежда Анатольевна Замковая - начальник отдела информационного обеспечения. Наравне
с мужчинами-руководителями они умело организуют и координируют работу подчинённых, успешно выполняя поставленные перед ними задачи.
Не только руководителей, но и всех
без исключения женщин в Сакском ОВД
отличает умение эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. «Слабый пол» отличает способность применять для достижения
имеющейся цели все доступные и возможные средства, умение концентрироваться в сложных ситуациях, здраво
мыслить в неординарных. К тому же основная черта характера многих женщин
- это терпение и выносливость, которые
ой как необходимы в повседневной деятельности полиции.
Практика показывает, что для женщин в полиции непосильных задач не
бывает. Они справляются со всеми - от
скрупулёзного оформления документации до несения службы по охране общественного порядка, от дежурств и выездов на места происшествий до раскрытия преступлений и задержания
правонарушителей.
И это не исключает заботы о родных
и близких, рождения и воспитания детей, решения бытовых проблем и многого другого, что входит в обязанности
женщин.
Каждая из них вне служебной деятельности является дочерью, матерью и
супругой, успевая справляться со всеми
своими задачами и при этом оставаясь
настоящей женщиной, достойной уважения, любви и восхищения.
От всего мужского коллектива сотрудников МО МВД России «Сакский» поздравляем коллег-женщин с Международным женским днем, желаем успехов
в служебной деятельности, счастья в
личной жизни, семейного благополучия,
оптимизма и радости.
МО МВД России «Сакский».

