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Кажется, за что бы ни взялась Галина Александровна Шарова, всё у неё получается.
Остаётся только удивляться, откуда берутся силы. «Меня на всё хватает. Я всю жизнь
всё успеваю, энергия есть. Много чего умею и всё это применяю с большим
удовольствием. Главное – смотреть на жизнь с оптимизмом!» – делится 80-летний
юбиляр из села Заозерье Ильинского сельского поселения.

  

Родилась Галина Александровна в Карелии, в городе Медвежьегорске. Началась
финская война, отца забрали на фронт, и семья переехала в Ярославскую область, в
село Заозерье. После окончания школы Галина поступила в Угличское педагогическое
училище и уже там начала проявлять свои лидерские и организаторские способности.     

  

Вместе с дипломом получила направление в сельскую школу в деревню Поймашь, затем
её перевели в Заозерскую школу. Работала и заочно получала высшее образование. По
окончании Ярославского пединститута стала преподавать историю. Была и добрым,
отзывчивым, требовательным классным руководителем. За это и полюбили её ученики.
Такой же она осталась и как директор школы. С коллективом всегда была ровна,
сдержанна, но неравнодушна, готова была помочь в любом деле. По её инициативе
первыми в Угличском районе в старших классах стали преподавать автодело. Для
многих это стало профессией на всю жизнь. С приходом Галины Александровны школа
тогда превратилась в центр экономического обучения школьников и взрослого
населения.
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Инициативного, деятельного специалиста, конечно, заметили. По решению горкома
КПСС она была направлена на должность председателя колхоза имени Калинина, а
затем её трудовой путь продолжился в должности руководителя сельской
администрации. После этого она стала директором социально-культурного центра
Ильинского поселения.

  

Галину Александровну всегда отличала активная жизненная позиция. Большая работа
ею проведена в области краеведения и патриотического воспитания. На территории
поселения благодаря её участию разработаны и действуют такие проекты как «Дети
войны», «У войны и женское лицо» (о вдовах войны), «В центре внимания – семья». Ей
организованы и стали ежегодными детский фестиваль творчества «Дружба»,
фестиваль народной песни «Деревня моя, деревянная дальняя…», семейные вечера,
встречи старшего поколения «Это наша с тобой биография». День памяти и скорби на
сельских кладбищах, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (в память о земляках воинах-интернационалистах Юрии Орлове и
Юрии Турапове).

  

Многие отзываются о Галине Александровне как опытном, ответственном, справедливом
и заботливом руководителе, смелом новаторе, очень энергичном человеке.

  

Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края не возникают просто
так, они воспитываются. Много внимания уделяет Галина Александровна продвижению
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краеведческой книги и распространению краеведческих знаний среди подрастающего
поколения, воспитывая нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь к
ставшей ей родной земле.

  

Под руководством Галины Александровны к 70-летию Великой Победы был издан
сборник воспоминаний «Как же нам такой судьбою не гордиться, нам бы верности и
мужеству у них учиться…» (посвящённый вдовам участников Великой Отечественной
войны – нашим землякам). В 2016 году, когда была издана серия
сборников-воспоминаний по теме «Это наша с тобой биография», «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла льют» (о ветеранах ВОВ трудового фронта),
«Поколение не из стильных, а поколение из сильных…» (о детях военных лет), «Против
беды, против войны встанут за наших мальчишек…» (посвящённый
воинам-интернационалистам нашим землякам). Сейчас готовится к изданию сборник
воспоминаний «Лиха горького изведать им суждено было сполна» (о
ветеранах-участниках Великой Отечественной войны, захороненных на сельских
кладбищах Ильинского сельского поселения, чьи фамилии занесены на Доски памяти,
установленные на 11 сельских кладбищах поселения). Изданию предшествовала
огромная исследовательская работа, работа в архиве, проведение встреч людей разных
поколений. Установка Досок памяти на сельских кладбищах – это тоже заслуга Г.А.
Шаровой.

  

За свою работу Галина Александровна неоднократно награждалась благодарственными
письмами, почётными грамотами главы Угличского муниципального района, губернатора
Ярославской области. Имеет орден Трудового Красного Знамени, звание «Заслуженный
учитель», является почётным гражданином Угличской земли.

  

От имени земляков – Галина БЛОХИНА

  

ВСЕГДА РЯДОМ

  

Очень редко случается так, что начальник оказывается действительно родным
человеком. Галина Александровна, Вы для меня стали не просто наставником в рабочих
вопросах, а человеком, который может поддержать и помочь в любой ситуации.
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От Вас исходят невероятная энергия и жизнелюбие, многие стареют и вянут душой и
умом, будучи молодыми. Глядя на Вас, хочется жить, не унывать, а главное – не стареть.
Вы уникальный человек, который одинаково искренне, по-доброму относится ко всем
людям, встречающимся на пути.

  

С Вами я знаком более 30 лет и благодарен судьбе, что свела меня с таким человеком.
Вы, как ангел-хранитель, всегда и во всём мне помогаете, поддерживаете, оберегаете.
Я и моя семья благодарны за всё, что вы делаете для нас.

  

Благодаря Вашему педагогическому умению убеждать, проявлять заботу я получил
высшее образование. Работать и общаться с Вами всегда интересно. Ваши новаторские
идеи и предложения («фунтики» в школе, «подряд» в колхозе, «работа с населением
через население» в администрации и многое другое) вызывали и вызывают
неподдельный интерес на самом высоком уровне. Уверен, что еще множество Ваших
идей мы вместе воплотим в жизнь.

  

Хочу поблагодарить Вас за выдержку, огромный жизненный опыт и бесценный багаж
знаний, которым Вы щедро делились со мной на протяжении многих лет. Вы всегда
терпеливы, рассудительны и справедливы, учите быть ответственными и
добросовестными.

  

Уважаемая Галина Александровна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем
Вам отличного настроения, семейного благополучия, приятных событий, новых
впечатлений, крепкого здоровья Вам и Вашим близким.

  

 Сергей КРАСНОРУЦКИЙ
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