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Цель: Творческое описание автобиографии Принцевой Антониды Ивановны, 
работающей в 1970 -2000 годах в МАСКОУ Сорокинской коррекционной 
школе - интернате, фельдшером школы. 
Задачи: 

1. Провести беседу с Принцевой Антонидой Ивановной для изучения её 
биографии; 

2. Оформить описания основных этапов жизнедеятельности медицинского 
работника в виде творческой работы; 

3. Выступить с результатами творческой работы перед обучающимися 
МАСКОУ Сорокинской коррекционной школы - интерната. 

Исследуемая проблема: Принцева Антонида Ивановна в Сорокинской 
вспомогательной, далее коррекционной, школе - интернате работала с 20 
августа 1970 фельдшером  школы по 20 мая  2000 года, т. е. она проработала 
30 лет. Сорокинская вспомогательная, затем коррекционная, школа - 
интернат существует с 1964 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   На свете существует много разных профессий. Но самой сложной, 
напряженной и  поэтому востребованной была и остаётся профессия 
медицинского работника. "Эта служба и опасна, и трудна", - хочется сказать 
о медиках. Ведь речь идёт о человеческих судьбах. Здоровье - самое 
драгоценное сокровище человека. Фельдшером может стать не каждый, так 
как это - не профессия, а норма жизни, и требует от человека высокого 
уровня профессионализма, ответственности, умения правильно 
распоряжяться своим временем. Это люди, перед которыми стоят важнейшие 
задачи:  распознавать, лечить, предупреждать болезни, обеспечивать 
сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, спасение 
жизни.    Таковой является Принцева Антонида  Ивановна. 

  Атоманюк Антонида Ивановна родилась  20 апреля  1939г. в селе Житомир  
Желановского сельского совета, Одесского района, Омской области. 

  В 1946 году Тоня пошла в 1 класс Желановской средней школы. После её 
окончания, с 1956 по 1958 годы обучалась в медицинском училище города 
Омска, где получила профессию: фельдшер- лечебник. После училища была 
направлена на работу  в с. Большие - Уки, Омской области и там назначена 
на должность заведующего ФАП-ом села Тарбожино. 

Из воспоминаний Антониды Ивановны: 

  "Работать было очень трудно: оказывала медицинскую помощь жителям  
шести деревень, к которым  добираться приходилось  на лошадях, иногда 
пешком, так как машин "скорой помощи" не было. Хороших дорог тоже не 
было, большая часть местности заболочена.  

  Но молодость есть молодость. Я встретила и полюбила парня  Принцева 
Николая  Николаевича, вышла за него замуж. Родили и воспитали троих 
детей, помогаем воспитывать внуков. Живём с мужем "душа в душу" 55 лет. 

   В 1959 году мне пришлось уехать домой, в село Желанное. Там работала 
фельдшером участковой больницы, а в 1963 -  1964 годах заведующей этой  
больницы. 

 Коллектив был молодой, активный, задорный, принимал участие во многих 
мероприятиях. Однажды  нам довелось принять участие в социальном 
соревновании. В итоге мы заняли первое место по области по всем 
показателям. Были награждены автомобилем "Волга". Так у нас появилась 
первая машина  "скорой помощи". Работать стало легче и ещё интересней. 



  Но по семейным обстоятельствам я переехала вместе с семьёй в село 
Сорокино, Тюменской области в 1968 году. По приезду на новое место 
работала в районной СЭС на должности помощника энтомолога и      
эпидемиолога с такими замечательными коллегами как  Мочуга Л.В., 
Землянова З.А., Паршина А.В. и многими другими. Хочется им сказать 
огромное спасибо за поддержку, понимание, участие, которое они принимали 
в моей судьбе. 

  Проработав два года, я перешла работать в коррекционную школу-интернат. 
Мой трудовой стаж в этой школе начался с 1970 года и продолжился до 2000 
года. В обязанности фельдшера школы-интерната входило: ежедневный 
осмотр детей, соблюдение санитарно - эпидемологических требований на 
кухне, в столовой, интернате, школе. По необходимости выполняла роль 
лечащего врача для детей и взрослых. Проводила профилактическую работу: 
читала лекции, беседы для детей, педагогов и родителей на родительских 
собраниях. Помимо обязанностей фельдшера, выполняла работу диетсестры. 
Настоящий специалист должен быть хорошим психологом, особенно в 
данной школе, уметь успокоить, вселить надежду, уверенность, веру; уметь 
убедить в правильности и необходимости назначенного лечения.  

  Несмотря на огромный объём работы, находила время на общественную 
жизнь. Была депутатом сельского совета, семь лет работала членом 
административной комиссии при райисполкоме. Десять лет проработала 
районным казначеем профсоюзной организации медицинских работников. 
Активно участвовала в районном донорстве. Сама сдавала кровь и была  
пропагандистом донорства в коллективе.  

  За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждалась 
почётными грамотами и денежными премиями. Награждена медалью 
"Ветеран труда". 

  Была членом КПСС с 1963 года по 1990 год. При распаде СССР вышла из 
партии по своим принципам. 

  В 1995 году я достигла пенсионого возраста, но продолжала работать. В мае 
2000г. я ушла на заслуженный отдых. Благодарю  директоров , с которыми 
мне довелось работать: Воскресенского А.М, Губина В.П, Горина И.Д., 
Маленкова В.В., Старостенко В.Н. Особая благодарность завучу Старостенко 
Ирине Александровне, за помощь в работе и личной жизни. 



 И, конечно, мне никогда не забыть таких замечательных учителей: Комяк 
А.Н., Тимошкову А.Д., Зарембо В.Т., Землянову Э.А., Медведеву Л.В., 
Недогоду Н.Н., Никитенко Л.В., Мышкину Н.И., Долгих З.Д. 

 " Секретом успешной службы и заслуженного уважения является любовь к 
своей профессии. Как ты будешь относиться к людям, такого же отношения  
будешь ждать в свой адрес. Чтобы прийти к успеху, надо научиться любить 
жизнь во всех её проявлениях, научиться любить детей, во имя которых 
работаешь" - уверена Антонида Ивановна. 

  Хочется от имени коллектива поблагодарить Антониду Ивановну за её труд, 
участие, сопереживание, неоценимую помощь и доброе сердце. 

                       Врачей всех - правая рука,  

                       Помощник фельдшер при леченьи,  

                       Его работа - не легка, 

                       Но велики его уменья! 

                           Он - практик редкий в медицине,  

                           И в городах, и в деревнях. 

                           В трудах всегда - и в выходные,  

                           Усталость, позабыв и страх...        

 

    

 

 


