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Как любовь –
незабываемая и яркая
С чего начинается путешествие в школьный мир?
С заливистого звонка на торжественной линейке, доброго взгляда и ласковой улыбки
первого учителя. С какой надеждой смотрят на преподавателя маленькие школьники!
Маргарита Воронина, как
тёплый ласковый лучик, согревала детские сердца, заботилась об учениках, была готова в любой момент прийти
на помощь. Её доброго сердца
хватало на всех, и ребята души
не чаяли в красивой, строгой,
но справедливой учительнице.
О себе Маргарита Васильевна говорит просто:
— Родилась в Пестове 8 марта 1947 года. Трудовую деятельность начала пионервожатой
во второй школе, через два года
поступила в Тульский государственный педагогический институт. После его окончания
работала учителем средней
школы в посёлке Богучаров
Тульской области. Вернулась
в Пестово, устроилась учителем начальных классов в школу
№ 1, где и трудилась до выхода
на заслуженный отдых.
За долгие годы на ниве просвещения Маргарита Воронина
стала обладательницей высоких наград, среди которых —
звание «Старший учитель»
(1984 год), значок «Отличник народного просвещения
РСФСР» (1986 год), почётное
звание «Заслуженный учитель
школ РСФСР» (1988 год), медаль «Ветеран труда» (1989 год).
Хобби у Маргариты Васильевны одно — работа, работа
и ещё раз работа… Она неуто-

мимо вела ребят по миру знаний, легко и быстро улаживая
детские ссоры и конфликты,
заботясь о том, чтобы в классе все любили и уважали друг
друга. Наверное, поэтому её
ученики могут говорить о своей учительнице бесконечно,
ведь она для них, как первая
любовь, незабываемая и яркая.
Однажды Маргарита Васильевна призналась, что ей
очень повезло в жизни — она
училась у прекрасных учителей, работала рядом с талантливыми коллегами, в каждом
ребёнке стремилась разглядеть
ростки гениальности. И эти
чувства взаимны.
Директор школы № 1 Нина
Муравьёва:
—С
течением
времени в системе образования
происходили большие перемены, но и в обновлённой
школе Маргарита Воронина
продолжала оставаться самым главным для маленького
гражданина человеком. Вместе
с учениками совершала открытия, сочиняла рассказы, решала задачи, изучала окружающий мир, словом, собственным
примером учила жизни.
Семья Звонцовых:
— Маргарита
Васильевна
умела сплотить в единую команду учащихся и родителей.
Мы были спокойны за детей,
когда они целым классом отправлялись в «Гверстянец»,
ведь рядом был опытный педагог, который ничего не упустит
из виду, обязательно привезёт
медицинские карты обследования с рекомендациями врачей.
А вот что говорят ученики

СПРАВКИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пестово – В. Новгород – Пестово

8-921-72-99-555 8-911-6-444-555

ИП Колосов С.А.

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Недорогое такси для дорогих клиентов

8-963-366-52-61, 8-911-630-00-17, 8-921-197-85-09
ПЕСТОВО – В. НОВГОРОД – 500 руб.
ПЕСТОВО – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 1000 руб.
ПЕСТОВО – МОСКВА (по чётным числам ) – 1300 руб.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ
РЕЙСЫ:

Подробности: https://vk.com/id177954822

ИП Талантов С.В.

последнего (2015 года) выпуска
Маргариты Ворониной:
— Кто для нас Маргарита
Васильевна? Любимый преподаватель, с которым мы прочитали первое слово, написали
первую букву. В нашей памяти
осталось ощущение тепла и материнской заботы, которые она
щедро дарила нам. Её сердце
по-прежнему открыто для нас,
беседовать с ней — одно удовольствие — она всё такая же
энергичная, интересная, активная.
Входя в класс, Маргарита
Васильевна переживала о том,
как не разочаровать детей в их
стремлении к познанию нового. Она понимала своих учеников, смотрела на мир их
глазами, наполняла любовью
и добротой каждое мгновение.
Недавно Маргарита Воронина отметила юбилей. С этим
знаменательным событием её
поздравляет весь педагогический коллектив школы № 1,
желает ей здоровья, благополучия, веры в лучшее.

КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА – СКИДКА 50%

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ МИКРОАВТОБУСАМИ
ПЕС ТОВО – В. НОВГОРОД – ПЕС ТОВО
Ежедневно из Пестова
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА – 600 РУБ.

ПЕСТОВО – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПЕСТОВО

Ежедневно (без заезда в В.Новгород)
Из Пестова – 4.30, из Санкт-Петербурга – в 15.00
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА – 1000 РУБ.
Тел.: 8-964-694-24-84, 8-921-203-34-04,
8-911-609-07-74.
ИП Румянцев А.В.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

5-0-44-0

КРУГЛОСУТОЧНО

8-921-198-21-11
8-911-646-69-96
8-906-205-24-25

Педагогический коллектив
школы № 1
имени Н. И. Кузнецова

К 90-летию района

На стыке территорий и эпох
Прродолжение. Начало в №8 от 2 марта 2017
года.
23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР (в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) издали постановление «О ликвидации округов»,
и Череповецкий округ был упразднён, а Пестовский район вошёл в Ленинградскую область.
20 февраля 1937 года из Мошенского района
в Пестовский был передан Чернянский сельсовет.
Через семь лет указом Президиума ВС СССР
от 5 июля 1944 года была образована самостоятельная Новгородская область, и Пестовский
район вошёл в её состав.
В апреле 1963 года на основании указов Президиума ВС РСФСР от 26 декабря 1962 года
и от 1 февраля 1963 года был образован Пестовский сельский район, в который вошли упразднённые Дрегельский, Пестовский и Хвойнинский районы, при этом рабочий посёлок
Пестово вошёл в состав Хвойнинского промышленного района. Впрочем, в этом статусе
он просуществовал недолго — указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 года промышленные районы были упразднены, а сельские
преобразованы в административно-территориальные, в частности, из Пестовского района
был выведен и восстановлен Хвойнинский район. Тем же указом было утверждено решение
Новгородского облисполкома от 11 декабря
1964 года о преобразовании рабочего посёлка
Пестово в город.
В современных границах Пестовский район
сформировался 12 января 1966 года, в его состав
вошли город Пестово и Барсанихский, Беззубцевский, Богословский, Быковский, Воскре-

сенский, Гуськовский, Ёлкинский, Коровинский, Лаптевский, Осиповский, Охонский,
Пестовский, Погореловский, Почугинский,
Семытинский, Сорокинский, Тарасовский,
Усть-Кировский и Устюцкий сельсоветы. После этого изменения если и происходили,
то несущественные — в частности, решением
Новгородского облисполкома №108 от 9 марта
1971 года центр Гуськовского сельсовета был
перенесён из деревни Гуськи в Вятку; решением облисполкома №469 от 17 октября 1977 года
была снята с регистрации деревня Иваньково, а решением облисполкома №187 от 5 мая
1978 года Гуськовский сельсовет был переименован в Вятский. Далее — 28 марта 1977 года
Коровинский и Сорокинский сельсоветы были
упразднены; 5 мая 1978 года Осиповский сельсовет был переименован в Абросовский, УстьКировский — в Вотросский.
C 11 ноября 2005 года (статус и границы
сельских поселений установлены Законом
Новгородской области от 11 ноября 2005 года
№559‑ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области»)
в состав района входят Пестовское городское
и 7 сельских поселений: Богословское, Быковское, Вятское, Лаптевское, Охонское, Пестовское, Устюцкое.
Ныне Пестовский муниципальный район
является административно-территориальной
единицей Новгородской области и СевероЗападного Федерального округа (последний
образован указом президента РФ от 13 мая
2000 года).
Подготовил Михаил РОГАЛЕВ

ГРАНИТ и МРАМОР

ПАМЯТНИКИ изготовление и установка
С 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ 15%
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
г. Пестово, ул. Заводская, д. 13,

тел. 8 (816-69) 5-60-96

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 9.00 до 17.00, без перерыва
выходные: суббота, воскресенье.

Салон камня « ГРАНИТ и МРАМОР». Великий Новгород
ул. Фёдоровский Ручей, д. 15. ТЕЛ. (8162) 66-41-26; 8-921-840-69-15.

Мы можем разместить
рекламу и объявления
в 17 районных газетах
и в «Новгородских
ведомостях».

Приходите к нам,
и мы всё
сделаем за вас!
Отдел рекламы газеты
«НАША ЖИЗНЬ».
Телефон 8 (816-69) 5-23-05
Адрес редакции: ул. Советская, д. 8.

