
               С юбилеем, наша любимая Тамара Ивановна! 

 Дорогая наша Тамара Ивановна!  От всего нашего большого 

коллектива, от всех учащихся, учеников, родителей, от жителей села 

поздравляем Вас с вашим 80-летним юбилеем! 

Угловская Тамара Ивановна. Родилась 26.11.1938 года в городе 

Красавино Вологодской области в семье служащих. Отец - Пластинин И.Н. и 

мать - Пластинина А.Д.- служащие Красавинского Гор. Торга. В 1946 году 

поступила в 5 класс средней школы № 15 и окончила 10 классов в 1956 году. 

В 1956-1957 г. работала лаборанткой-титровщицей на Красавинском 

льнокомбинате. В 1957 году поступила на 1 курс Вологодского 

Государственного педагогического института и окончила его в 1962 году по 

специальности география-биология. В 1953 году вступила в ВЛКСМ. В 

январе 1962 вышла замуж и в этом году приехала жить в наше родное село. У 

Тамары Ивановны в 1962 году родилась дочь Аннушка, а в 1967 году на свет 

появился  сын Виктор. 

Более 56-ти лет педагогической деятельности Тамары Ивановны 

посвящено только одной Надеждинской средней школы № 1. В трудовой 

книжке одна единственная запись: «Принята на работу учителем географии в 

Надеждинскую среднюю школу №1». Об успехах на работе говорят ее 

награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», знак «Отличник народного просвещения РСФСР» 

(30.11.1971 г.), «Отличник просвещения СССР» (04.03.1980 г.), медаль «80 

лет Госкомспорту России» (2003 г.). Одной из первых среди педагогов 

Надеждинской школы ей присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР» (02.09.1981 г.). За трудовые заслуги и большую 

общественную деятельность в районе 21.08.2002 г. Тамаре Ивановне 

присвоено звание «Почетный гражданин Надеждинского района» 

В этот замечательный день выражаем искреннюю благодарность за 

Ваш вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В трудовой книжке одна единственная запись: «Принята на работу 

учителем географии в Надеждинскую среднюю школу № 1» 

Главная черта Тамары Ивановны – доброта. 

У каждого в жизни бывает свой первый воспитатель, первый учитель, 

первый наставник на работе. Таким первым наставником стала Тамара 

Ивановна не только для меня, но и для многих моих коллег. 

Выпускники разных лет называют учителя: «Вы - наша Мелодия, наш 

Родник, наш Космос, Вы - наша Загадка. Вы для нас тот человек, перед 

которым мы снимаем шляпу и склоняем колени в знак глубочайшего 

почтения». 



Будучи на заслуженном отдыхе, Тамара Ивановна не знает покоя, 

принимает активное участие в жизни любимой школы. 

Тамара Ивановна с молодости и до сих пор увлечена теннисом. 

Огромная заслуга Угловской Т.И. в создании в кабинете географии 

экспозиции богатств Приморского края. 

Многие еѐ выпускники  бороздят моря и океаны, защищают рубежи 

нашей Родины, работают учителями в своей родной школе. 

Вы очень хороший учитель, умеющий принять и понять чужую боль. 

Вы человек, верящий, что каждый ребенок – индивидуальность. Сколько 

проблем и радостей прошло через Ваше сердце. Но оно осталось добрым, 

открытым, отзывчивым. 

Тамара Ивановна помнит дни рождения всех наших коллег, всегда 

спешит поздравить. Душевной доброты хватает на всех. Если кто-то заболел, 

то первой, кто придет проведать – будет наша Тамара Ивановна. А если 

приключится вдруг беда, она первая везде, всегда. 

В настоящее время Заслуженный учитель России Угловская Тамара 

Ивановна ответственная за сопровождение детей в школьном автобусе. Это 

не просто поездки это - диспуты, викторины, отгадывание кроссвордов. 

Поездки для детей стали открытим  нового, неизвестного, неизведанного.  

Сколько новостей успевают рассказать рано утром любимому учителю 

маленькие первоклашки, которым она помогает переходить через проезжую 

часть. Учитель каждому что- то посоветует, вытрет нос, застегнет пуговичку.   

Тамару Ивановну можно встретить по утрам, как зорьку ясную. У 

многих жителей села с утра хорошее настроение, потому что увидели Тамару 

Ивановну. Она всегда пожелает хорошего дня, поинтересуется твоими 

делами, напомнит, что нужно делать. 

Тамара Ивановна зажигает верой в доброту, своей жизненной энергией 

всех, кто рядом с ней. 

Она - сердце нашего коллектива, вечный двигатель. Мы хотим быть 

похожими на нашего учителя. 

                                       

                                     Снарская И.В. директор МБОУ  СОШ №1   


