
Авангард, 25 января 2008 года, пятница 
 

25 января - Татьянин день 
Моя мечта – счастье моих детей 

Татьяна Анатольевна Антонова – заведующая финансовым отделом администрации Обливского рай-
она. 
В этой должности Татьяна Анатольевна работает всего год, но уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. 

- Моя работа трудная, напряженная, но в то же время интересная, а благодаря 
хорошему, слаженному коллективу, мне удалось быстро освоиться на новом 
рабочем месте, – говорит Татьяна Анатольевна. Имя Татьяна ей очень подходит, 
потому что по характеру она общительная, решительная, а  начатые дела всегда 
доводит до конца. Когда Татьяна Анатольевна родилась, мама хотела назвать 
дочь Ларисой, но бабушка сказала: «Имя Лариса ребенку будет трудно 
выговаривать, давай лучше Таней назовем». Мама согласилась. И  теперь Татьяна 
Анатольевна очень благодарна родителям и бабушке за то, что ее назвали именно 
этим именем. 

У Татьяны Анатольевны с мужем Юрием Алексеевичем  двое детей: тринадцатилетняя Настя и девятилетний Ваня. 
В Татьянин день, как и в день рождения, Татьяна Анатольевна получает много поздравлений от друзей, коллег, род-
ственников. Муж всегда приносит букет роз, дети дарят маме подарки, сделанные своими руками, что особенно при-
ятно, ведь в каждом таком подарке - частичка детской души. 
На вопрос: «Есть ли у Вас мечта?» Татьяна Анатольевна ответила: «У меня замечательный муж, восхитительные 
дети, прекрасная работа, я считаю, что моя жизнь сложилась удачно. Самая большая моя мечта – это счастье и бла-
гополучие моих детей».  

На снимке: Т.А. Антонова - заведующая финансовым отделом администрации района.  
 

Спросите о лекарствах 
В Министерстве здравоохранения Ростовской области открыта «горячая» линия по вопросам лекарственного 

обеспечения граждан. Специалисты фармацевтического управления ответят на все интересующие вопросы, а 
также помогут разрешить трудности, возникшие при приобретении лекарственных препаратов.  
Телефон «горячей» линии 263-20-52 работает с 10 до 12 и с 15 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскре-

сенья). 
Вопрос недели. 

«Каково быть родителями студентов?» 
25 января отмечается День российского студенчества и праздник великомученицы Татьяны, святой 

покровительницы студентов. На первый взгляд, студенческая пора – это веселое, беззаботное время, 
но с другой стороны учеба в высших и средних специальных учебных заведениях связана с определенны-
ми трудностями, многие из которых ложатся на плечи родителей.  Накануне этого праздника коррес-
пондент «Авангарда» обратилась с вопросом к жителям района: «Каково быть родителями студентов?» 

- С финансовой стороны тяжело, но, с другой стороны, радует, что ребенок получит специальность. Сейчас такое 
время, что без образования на приличную, хорошо оплачиваемую работу не устроишься. 

В.САФОНОВА, ст. Обливская. 
- Старший сын Андрей уже получил образование и прошел службу в рядах Российской Армии. Сейчас дочь Дарья 

учится на первом курсе технологического колледжа в городе Волгограде, поэтому о том, как трудно приходится роди-
телям студентов, знаем не понаслышке. Тем не менее  планируем, что после колледжа дочь продолжит обучение в 
вузе, чтобы непременно было высшее образование. А мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия. 

Л.ЛОШМАНОВА, х.Ковыленский. 
- Мне уже 70 лет, студентами мои дети были давно. У меня четверо детей, все они получили специальности, в те 

годы это не было так обременительно как сейчас. В настоящее время родителям студентов приходится очень тяже-
ло, они вынуждены работать,  что называется  в три смены  для того чтобы заработать необходимую сумму денег. 

М.БАЛДИНА, п.Средний Чир. 
- Нелегко, как в материальном, так и в моральном отношении. Мой сын Владимир – студент первого курса, я никак 

не могу привыкнуть к тому, что приходится расставаться на длительное время. Хоть он и взрослый парень, очень пе-
реживаю за него. Звоню по нескольку раз в день, интересуюсь как у него дела, как прошли занятия, покушал ли он? 
Всегда с нетерпением жду выходных и его приезда домой. 

О.БОГОТОПОВА, ст.Обливская. 
- Быть родителями студента очень трудно. Особенно, если он проходит обучение на коммерческой основе, как, на-

пример, наш сын. Сейчас он является студентом последнего пятого курса, и все эти пять лет надо было платить за 
обучение, квартиру, давать деньги на проживание и карманные расходы.  

И.ОВЧИННИКОВ, х. Машинский. 
- Несмотря на то  что у родителей студентов возникают  определенные трудности, студенческие годы - самая пре-

красная и незабываемая пора в жизни. А мы живем ради своих детей, поэтому должны прилагать все усилия для то-
го, чтобы вырастить, воспитать их, дать возможность получить образование и помочь в выборе жизненной дороги. 

Н.НИКОНЕНКО, ст.Обливская. 



- Мой сын учится на четвертом курсе гидромелиоративной академии г. Новочеркасска, а дочь - на третьем курсе 
Волжского политехнического техникума. Я одна поднимаю детей на ноги, и хотя они учатся на бюджетной основе и  
получают небольшие социальные стипендии, мне бывает несказанно трудно. 

С.ЛУКЬЯНЦЕВА, х.Леонов. 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 

Глава района наградил. 
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в работу органов 

правопорядка района и в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения, Почетной 
грамотой главы Обливского района награжден начальник Обливского РОВД Евгений 
Васильевич Бугаенко. 

 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

25 января – день великомученицы Татьяны. В этот день отмечают именины 
многие женщины, носящие замечательное имя Татьяна.  Таня, Танечка, Танюша, 

Татьянка – вот не весь перечень вариантов этого лёгкого, милого, мягкого имени. А какие они, облада-
тельницы этого имени, счастливицы, у которых  в году есть ещё один повод получать поздравления и 
подарки?  

День ангела – второй день рождения 
Татьяна  Ивлеева , домохозяйка, х.Сеньшин. 
Татьяна Васильевна родилась и выросла в хуторе Сеньшине, в семье Василия Ивановича и Анны Яковлевны Люба-

киных. После окончания в 1986 году Новочеркасского медучилища пятнадцать лет работала 
фельдшером в хуторе Дубовом. За эти годы Таня обзавелась семьей, родила двоих детей: дочь Анну 
и сына Александра. В 2001 году семья Ивлеевых переселилась в хутор Сеньшин, в дом Татьяниных 
родителей. Жители хутора Дубового до сих пор вспоминают о Танюшке (именно так, с ударением на 
первом слоге,  называли ее хуторяне) только теплыми словами  благодарности за ее доброту и 
безукоризненное выполнение фельдшерских обязанностей. Несмотря на то  что Татьяна уже много 
лет не работает медиком, она является “неотложной скорой помощью” для всех сеньшинцев. К Тане 
идут за советом, с просьбой измерить давление или сделать укол, и никто не получает отказа. 
В прошлом  году в семье Ивлеевых было два знаменательных события – 20-летие совместной жизни 

с мужем Сергеем Михайловичем и свадьба дочери. 
 Татьяна Васильевна - прекрасная, гостеприимная хозяйка. По праздникам в доме Ивлеевых всегда многолюдно и 
весело. Не исключение и Татьянин день.  

«Я всегда готовлюсь к этому празднику, как ко дню рождения, потому что знаю, что в Татьянин день к нам придут 
друзья, кумовья, родственники, чтобы поздравить меня с Днем ангела»,  - говорит Татьяна Васильевна.  

Подскажет и поможет 
Татьяна Толпакова , продавец магазина посёлка Новополеевского. 
Татьяна Ивановна давно уже привыкла к   подаркам и многочисленным поздравлениям в день 25 
января.  И это неудивительно – среди односельчан она  слывёт хорошей хозяйкой, заботливой 
матерью и женой, и просто душевным, надёжным, сердечным человеком, который в трудную минуту 
поддержит и поможет. По специальности Татьяна   бухгалтер, но   освоила и другие профессии,  
последние шесть лет работает продавцом. Повороты судьбы эта женщина воспринимает спокойно, с 
оптимизмом. Свободное время Татьяна уделяет  в основном семье, домашним хлопотам и семейным 
проблемам. У неё - взрослые дети, а с ними, как известно, забот больше. Сын Сергей - студент поли-
технического института,  дочь Аида учится в 10-м классе. А 26 января в семье Толпаковых ожидается 

хлопотное, но радостное событие - свадьба сына.  Татьяна Ивановна -  жизнерадостная, общительная женщина, ду-
ша компании, любит семейные праздники, дружеские вечеринки, особенно день рождения и Новый год.  Этим име-
нем её назвала мама. Татьяне оно очень нравится, особенно ласковое «Танюша». 

Пусть сбудется мечта!  
Таня Панкратова, ученица 6 «а» класса Обливской средней школы №2. 
В школе Таня почти отличница – среди пятёрок у неё в дневнике только одна четвёрка, по 
русскому языку. Любимые уроки – математики и изобразительного искусства. Таня посещает и 
музыкальную школу, где   занимается по классу вокала и является отличницей. Кроме того, 
девочка - активный читатель детской библиотеки. Больше всего ей нравятся детективы. Среди 
других увлечений Тани – бисероплетение и вышивание, которыми она увлеклась на уроках техно-
логии. Таня - общительная девочка, у неё много подруг, которые, конечно же, поздравят её с 

именинами – днём Татьяны. Имя, которое ей дали родители, Тане нравится. Будучи 
ученицей шестого класса, девочка уже знает, кем она станет в будущем – бухгал-
тером. А ещё у неё есть мечта – побывать за границей, в Лондоне, поскольку Таня любит 
путешествовать. 

Имя выбрала бабушка 
Татьяна Родина, учитель математики и физики Ковыленской ООШ. 
На вид Татьяна - хрупкая, симпатичная, молодая девушка. На самом деле она жена и мама двоих де-
тей. По натуре Татьяна Сергеевна - человек общительный и творческий. Для нее не составляет труда 



организовать какое-либо мероприятие. Именно поэтому она работала методистом, а затем директором Ковыленского 
сельского Дома культуры. И лишь в 2007 году  у Татьяны Сергеевны появилась возможность посвятить себя своей 
непосредственной специальности - педагога. 
Именем Татьяна ее назвала бабушка по папиной линии - истинная донская казачка. В жизни Тани казачьи  корни  
проявили себя в любви к казачьей песне - два года она была участницей ансамбля “Чирские зори” под руководством 
П.П. Ващинникова. 
В Татьянин день Татьяна получает много поздравлений, но отмечает праздник всегда в кругу любимой семьи: мужа 
Дмитрия, восьмилетней дочери Женечки и семилетнего сына Мишеньки. 

И воспитатель, и юрист 
Татьяна Зайченко, специалист администрации Караичевского сельского поселения. 
Татьяна Ивановна  миловидна и симпатична. И по характеру  это доброжелательная, 
спокойная, располагающая к себе женщина.  С мужем Владимиром они растят двух 
замечательных детей. Дочь Лена заканчивает 9-й класс, она любит танцевать и рисовать. Сын 
Виталий, ученик 5-го класса, с удовольствием проявляет художественные способности, 
участвуя в   школьных мероприятиях. В школе дети учатся хорошо. И главное в жизни 
Татьяны, конечно же,  домашние заботы.  
Но и в профессиональной сфере ей удалось многого добиться. По образованию Татьяна, 
педагог – после окончания училища работала воспитателем. Некоторое время занималась 
предпринимательством. Сейчас она работает специалистом 1-й категории в администрации 
сельского поселения и учится заочно в институте на юридическом факультете.  
Студентка Татьяна  
Татьяна Заиченко, студентка Волгоградского технологического колледжа.  
Студентка 3-го  курса   Татьяна имеет самое непосредственное отношение к празднику. В 
этот день её поздравят родители, младшая сестрёнка Даша, многочисленные подружки, 
родные.  Татьяной дочь назвал  папа. Татьяна, девушка серьёзная и любит, чтобы при 
обращении к ней её имя употреблялось полностью. Сосновскую ООШ девушка закончила 
успешно,  в колледже тоже учится хорошо. В свободное время она любит слушать музыку, 
«общаться» с компьютером, экспериментировать на кухне, угощая плодами кулинарных 
опытов родных и подруг. После окончания учебного заведения Татьяна будет заниматься 
архивоведением и, возможно, продолжать  учёбу в вузе. Желаем славной 
представительнице студенческого сообщества весело провести праздник и осуществить  
задуманные планы. 
На снимке:  Татьяна (справа) с подругой. 

Праздник  мой и коллег 
Татьяна Абраменкова, преподаватель биологии и химии Алексеевской СОШ.  
Говорят, что имя определяет характер, привычки и даже судьбу. Видимо, это так. 

Абраменковой Татьяне  очень нравится это красивое имя, которое ей дала мама – Таня, 
Танечка, Танюша. С благодарностью и радостью в морозный, но всё же по-весеннему 
праздничный день, 25-го января, она принимает поздравления от друзей, родных, учеников, 
коллег.  
В Алексеевской школе Татьяна  работает уже более 10 лет. За это время она выпустила в жизнь 
два класса, и каждый выпуск унёс с собой частицу её души. Ей нравится работать с детьми – 
общаться, наблюдать, как они взрослеют, радоваться их успехам в жизни. Многие из выпускников 
Татьяны Ивановны  - студенты, и  Татьянин день – это и их праздник. «Так как вместе со мной в 
этот день отмечают именины и мои коллеги, милые, замечательные женщины  – Татьяна 
Николаевна Челюк, Татьяна Ивановна Тертышникова и Татьяна Ивановна Савоськина,  я от всей 

души поздравляю их и всех Татьян с этим необычным праздником», - говорит  наша героиня. 
После трудового дня Татьяна возвращается домой, где ей всегда тепло  и уютно от заботы и участия родных, кото-
рые поддержат в любой ситуации.  

 
 
 

 
     

 


