Наши юбиляры

Вот такая она у нас, добрая и мудрая!
Она - это Вера Алексеевна Дедова, которую в Нытве знают
многие. Уроженка Карагайского района. Детство прошло на фоне
прекрасной природы: речка, лес, поле... Все это дало эмоциональ
ный заряд на всю жизнь. Наложило отпечаток на ее характер. До
брота, оптимизм, щедрость - вот основные ее качества. Такой
видим ее и сегодня.
Закончена школа. Кем быть? Чему по
святить свою жизнь? Вот вопросы, волну
ющие юную девушку. Может, идти учиться
на агронома? Победил авторитет мамыучительницы. Закончила Осинское педучи
лище. Юность. Незабываемое время. От
крытие мира, формирование взглядов.
Началась педагогическая деятельность.
Это был 1971 год. Первое ее учебное за
ведение - детдом. «Это были счастливые,
незабываемые три года. Начало самосто
ятельной жизни, занятия спортом, художе
ственная самодеятельность и интересная
работа с детьми», - вспоминает Вера Алек
сеевна.
1978 год. Приезд в Нытву. Думаю, не слу
чайно. Ведь именно здесь, в нашем городе,
жили ее родственники - купцы Кольцовы.
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И здесь стоят их дома, один из которых яв
ляется памятником архитектуры Пермского
края. Это здание, в котором находится ре
дакция газеты «Новый день», аптека.
И вот молодая учительница волей судь
бы оказалась в СПТУ-72, где проработала
более 30 лет. Мастер производственного
обучения, комсорг, профорг, преподаватель
истории и обществоведения, зам.директора
по учебной работе. И всюду она выполня
ла свою работу со всей ответственностью,
всюду была на своем месте. В любой долж
ности была примером для подражания. За
это ее ценили и любили учащиеся и колле
ги. Ее труд высоко оценен. Об этом говорят
многочисленные грамоты и благодарности.
Ей присвоено звание «Отличник профтех
образования». Вот что рассказывает о ней

Наиля Махмутовна, мастер производствен
ного обучения поваров того времени:
- Училище - это было мое первое место
работы. Очень важно было тогда: как меня,
молодого специалиста, встретят? Для меня
все было новым, незнакомым. От этого,
признаюсь, было страшновато. Смогу ли я
найти общий язык с детьми и коллегами и,
конечно, с классным руководителем? Са
мым первым человеком, которая встретила
в училище, была В.А. Дедова. Красивая,
обаятельная женщина, в глазах которой я
увидела тепло, доброту и приветливость.
К моему счастью, она стала классным ру
ководителем моей группы поваров № 9.
Привела меня к учащимся, представила. Ее
спокойная речь и мягкая улыбка рассеяли
мои страхи и сомнения. Все последующие
восемь лет нашей совместной работы ощу
щала поддержку Веры Алексеевны. Рядом
с таким наставником я ощущала себя сло
жившимся педагогом. Сколько ярких собы
тий пережили вместе с ней! Литературные
гостиные, классные часы на самые различ
ные темы, уроки мужества, встречи с выда
ющимися людьми города и района, спортив

ные мероприятия - все это осталось в моей
памяти навсегда.
Ее исключительная работоспособность
и компетентность, мудрость и готовность
помочь людям, умение найти общий язык
с теми, кто ее окружал, снискали уважение
коллег и учащихся. А сколько сил и времени
отдавала Вера Алексеевна работе в нашем
музее! Была членом совета музея, все годы,
пока работали вместе, была моим первым
и главным помощником. Вместе обсуждали
планы работы, вместе готовили и проводи
ли мероприятия. Действительно, незамени
мый в музее человек. Как преподавателю
истории ей все это было близко и интерес
но. И если наш музей был признан одним из
лучших среди музеев образовательных уч
реждений в области в деле патриотического
воспитания молодежи, то, безусловно, это и
заслуга Веры Алексеевны.
Вера Алексеевна, коллективы технику
ма, родного вам училища, совет ветеранов
от души поздравляют вас с юбилеем, кото
рый вы отмечаете сегодня, 11 марта. Жела
ем здоровья и благополучия.
Анна БОГДАНОВА.
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