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Человек и его дело

Только утро блеснет, только восемь пробьет,
Собираются школьники в класс.
Там встречает ребят чей-то ласковый взгляд:
Наш учитель приветствует нас...
Дни за днями пройдут, и года протекут.
Мы умчимся, как стая орлят.
Мы расстанемся с ним, но в душе сохраним
Мы учителя нашего взгляд.

Эти строки написаны очень давно, их с детских лет помнит 
Инесса Лаврентьевна Маленкова, мечтавшая уже тогда стать 
учительницей. Мечта ее сбылась, и слова этой песни по-праву относятся и к ней. Потому что 
таких учителей, как она, дети запоминают на всю жизнь: их доброту, глаза и улыбку, неза-
бываемые уроки. 

Позади долгие, но быстро пролетевшие годы нелегкого учительского труда. Незаметно 
подошли и пенсионные годы, но от этого Инесса Лаврентьевна не стала менее активной и 
творческой личностью. Она и сейчас в гуще общественной работы: солистка ансамбля «На-
дежда», помощница в работе районного отделения общества инвалидов и совета ветеранов, 
прекрасный организатор, чудесная исполнительница романсов, грамотный редактор и корректор 
любой трудности текстов. Одним словом - помощник незаменимый.

Инесса Лаврентьевна Маленкова родилась в 1932 году в Смоленске. После окончания 
комВУЗа отец семейства Лаврентий Александрович Маленков перевез семью в Духовщину, 
где работал сначала учителем истории, а с 1937 года прокурором Духовщинского района. Мама 
Инессы Лаврентьевны - Пелагея Георгиевна - тоже уроженка Смоленщины, была младше 
мужа на 10 лет. 

Любимого супруга и отца семья потеряла в самом начале Великой Отечественной войны, 
а 14 июля, уже осиротевшая, была эвакуирована в Пензенскую область. Голод, нищету и хо-
лод - все довелось испытать.

В апреле 1944 года Маленковы - бабушка, мама и маленькая Инесса с сестричкой и брати-
ком - вернулись в Духовщину к могиле отца. Здесь И.Л. Маленкова в 1947 году окончила семь 
классов Духовщинской средней школы, а в 1951 году - Духовщинское педучилище. В этом 
же году вышла замуж за военнослужащего, и начались многочисленные переезды к местам 
службы мужа. Однако ни это, ни рождение сына не помешали сделать еще один шаг к мечте - в 
1958 году она окончила Смоленский государственный пединститут по специальности русский 
язык и литература.

Пожила семья и в Заполя-
рье, и в Литве, и в Приморье.

С сентября 1966 года 
до самой пенсии (1991 год) 
И.Л. Маленкова работала 
на кафедре русского языка 
и литературы Шяуляйского 
педагогического института 
им. К. Прейкшаса, снача-
ла преподавателем, затем 
старшим преподавателем. 
Читала теоретические курсы 
лексикологии и фразеологии, 
а также словообразования и 
морфологии, вела практиче-
ские занятия со студентами по 
этим же дисциплинам.

В области научной работы 
И.Л. Маленкова в течение 

ряда лет разрабатывала тему «Профессиональная направленность работы по развитию русской 
речи студентов педагогического факультета». По проблемам научной работы опубликован ряд 
тезисов и статей, опубликованы четыре учебных пособия для студентов.

В 1982 году И.Л. Маленкова была награждена Почетной грамотой Министерства высшего 
и среднего специального образования Литовской ССР «За хорошую работу и активную обще-
ственную деятельность».

В последнюю пятилетку работы в институте (1986-1991 гг.) Инесса Лаврентьевна занима-
лась диссертацией под руководством доктора филологических наук, профессора В.И. Шяр-
наса, сдала кандидатские экзамены на «хорошо» и «отлично». Но наступившая перестройка 
перечеркнула все планы и вернула на родину. С 1993 по 2000 годы Маленкова проработала в 
Кардымовской средней школе. 

Душой и сердцем любящая литературу и словесность, она готовила незабываемые для ребят 
уроки. Уроки – спектакли. Уроки – концерты. Кроме того Инесса Лаврентьевна умеет быть 
терпеливой, сдержанной, всю себя без остатка отдавать людям. Когда-то в юности она написала 
стихи, посвященные своей любимой учительнице, на которую ей так хотелось быть похожей.

И.Л. Маленкова с выпускниками 
9 «В» класса, июнь 1997 г.

ТАКИХ УЧИТЕЛЕЙ
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Когда сама работать буду,
То знайте, вспомню я не раз,
И знайте, что не позабуду, 
Анна Григорьевна, я Вас.

Никто так коротко и ясно
Урок не может объяснить, 
И быть такой, как Вы, прекрасной…
И я хочу такою быть.

14 марта Инесса Лаврентьвна отметила свое 80-летие. От души поздравляем юби-
ляршу с этой замечательной датой, восхищаемся ею, отдаем ей свою любовь, уважение, 
признательность. Уходят прожитые года и их не вернуть. Глядя на Инессу Лаврентьевну, 
мы с радостью видим, что сильная, неординарная натура в силах отодвинуть года на один 
другой десяток лет. Ведь, одни ощущают старость в 40 лет, а другие и в 80 чувствуют себя 
молодыми. Секрет молодости этой женщины в оптимизме и трудолюбии. Ее энергичность, 
находчивость, выдержка восхищают. Дорогая Инесса Лаврентьевна, с чувством признания и 
уважения примите слова благодарности, желаем Вам благополучия, здоровья, человеческого 
тепла и счастья!

Районный Совет ветеранов, 
коллектив редакции газеты «Знамя труда»

Наши  поздравления

Коллектив Кардымовской 
средней  школы поздравляет 

своих юбиляров!
С юбилейным Днем рождения 

сердечно поздравляем 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ЮРИНУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
                                  не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
                      на много-много-много лет!

От всей души поздравляем с 
юбилеем бывшего учителя русского 

языка и литературы
 МАЛЕНКОВУ ИНЕССУ

 ЛАВРЕНТЬЕВНУ!
Мудрее Вас на свете не сыскать,
Вы помогали делом и советом!
Сегодня у Вас юбилей!
Желаем Вам добра и море света!
Вы так умны и искренне добры,
Своих учеников тому же обучали!
Здоровья Вам и радостной поры,
Чтоб было все, о чем давно мечтали!

Нашу дорогую и любимую 
ГУРЬЯНОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ 

от всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем!

Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей и значимый, и славный.
Что б огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, дорогая, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Муж, дети

ГУРЬЯНОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ 
сердечно поздравляем с юбилейным 

Днем рождения!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий,
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще сто зим, еще сто лет!

Сваты

Дорогая Любовь Викторовна!
Слов хороших не жалеем, 
                                поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой мы желаем 
             всей душой только радости большой! 
Будь по-прежнему веселой, 
                                  любящей и чуткой будь, 
Просыпаясь ранним утром, 
                                          улыбнуться не забудь, 
Чтобы счастьем бесконечным полон 
                                              был твой добрый дом, 
Согревай своих домашних и заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
                          чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива 
                                         и бесконечно молода!»

       Семья Алексеевых

Уважаемая Татьяна Павловна!
От всего сердца желаю Вам новых успехов 

и свершений, интересных событий в жизни, 
счастья и здоровья. Пусть все Ваши желания 
и мечты сбываются, и, главное, чтобы Вам 
всегда хотелось мечтать. Берегите то, что 
имеете, приумножайте, радуйтесь каждому 
дню, начинайте его всегда с улыбки, встре-
чайте с гордо поднятой головой испытания, 
гордитесь достижениями. Желаю Вам добра, 
мира, благополучия и красивой, интересной, 
наполненной любовью и позитивом, жизни!

В.В. Азаренкова, начальник отдела 
образования Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемая Татьяна Павловна! 
Примите самые искренние поздравления 

с Вашим юбилеем! Вы – самая прекрасная 
из женщин, и я желаю Вам оставаться такой 
всегда! Желаю, чтобы Вы не знали печали, 
скуки и грусти! Пусть каждый Ваш день бу-
дет таким же чистым, счастливым и ярким! 
Хочу пожелать, чтобы все Ваши желания и 
мечты обязательно исполнились! С юбилеем 
Вас! Счастья Вам и добра, успехов и новых 
достижений, мира и благополучия в доме, 
любви и красоты!

А.И. Алексеева, директор 
ООО «Управляющая организация»

Главного специалиста сектора
социальной защиты населения 

ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
от всей души поздравляем 

с юбилейным Днем рождения!
В этот день примите самые сердечные 

поздравления, добрые пожелания и слова ис-
кренней признательности. Несмотря на забо-
ты, которые легли на Ваши хрупкие плечи, Вы 
всегда являлись для всех оплотом терпимости, 
нежности, доброты. В своем коллективе Вы не 
просто работаете, а так, как это свойственно 
только Вам – с особым тактом, обаянием, 
терпеливо и ответственно, творчески и с от-
дачей физических и душевных сил. Так пусть 
же жизнь будет к Вам также щедра и благо-
склонна, как Вы ко всем окружающим, подарит 
здоровье и успех, покой, уверенность и внутрен-
нюю гармонию. Пусть с каждым прожитым 
годом добавляется не возраст, а жизненный 
свет, везение, оптимизм, и вера в лучшее. 

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

На днях свое 75-летие отметил 
замечательный человек,  ветеран 
труда, коренной житель деревни 
Каменка АБРАСОКИН ПЕТР 

ИВАНОВИЧ! 
Администрация и Совет депутатов 

Каменского сельского поселения сердечно 
поздравляют юбиляра и от всей души же-
лают ему, чтоб сердце оставалось молодым, 
наперекор любым невзгодам и чтоб был 
прекрасен каждый день! Пусть этот день 
запомнится надолго, пусть здоровье дарит 
бодрость и много свежих сил! Уважаемый 
Петр Иванович, желаем Вам всех благ, добра, 
счастья, тепла и заботы родных и близких!

Поздравляем дорогую и уважаемую 
ИНЕССУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ 

МАЛЕНКОВУ
 с достойным юбилеем!

Пускай не старят Вас года,
Такая дата - лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце - это храм
Для счастья и воспоминаний!

Друзья и коллеги

Уважаемая Татьяна Павловна!
Ваши сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья – 
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
Судьба В ам дарила всегда без помех!

Коллектив сектора 
социальной защиты населения 

14 марта отметила свой юбилей 
МАЛЕНКОВА ИНЕССА 

ЛАВРЕНТЬЕВНА!
Сегодня, в торжественный день, день рождения,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Будьте здоровы, не грустите никогда,
И с таким настроением прожить лет до ста.

Отдел образования Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Старшего менеджера Администрации Соловьевского сельского 
поселения МАНЫКИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  от всей души 

поздравляем с прекрасным юбилеем!
Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения у Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем и грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение пусть Вам сопутствуют всегда!
Администрация и Совет депутатов Соловьевского сельского поселения


