Светлой памяти...
Соловьева Галина Ивановна родилась
10 сентября 1933 года в селе Журавли
Яранского района Кировской области в
семье Ивана
Игнатьевича, Валентины
Ивановны Мотовиловых. Рано потеряла
родителей, воспитывала бабушка, Евдокия
Ильинична и дядя, по материнской линии.
Детство было тяжелое, голодное. В школу
ходила пешком за семь километров. В то
время тетрадей не было. Использовали
старые учебники и между строчек писали.
Школу старались посещать, всех учащихся
кормили
бесплатно,
приходилось
пропускать весной во время половодья.
Закончив школу в 1951 году, поступила
в Яранский педагогический институт
Кировской области, после успешного
окончания которого поехала работать по
комсомольской путевке в Бурятию. Два года
отработала в Вознесеновской школе учителем русского языка и литературы. С
1955 года начала работать в Верхнекодунской средней школе села Михайловка
Кижингинского района, где проработала 46 лет. В течение десяти лет работала
учителем русского языка и литературы
Верхнекодунской СОШ, затем
заместителем директора по УВР, два года возглавляла коллектив
Верхнекодунской средней, второй в районе. Она приложила немало усилий для
повышения педагогического мастерства учителей, повышения качества знаний
учащихся, сплочения учительского и ученического коллективов.
Галина Ивановна, прирождѐнный учитель, умеющий доступно объяснить
трудный, обширный материал, еѐ слова доходят до глубины души каждого
ученика, а уроки были всегда открытыми для каждого. Строгая, требовательная,
обладая сама глубокими и прочными знаниями по предмету, передавала их
с любовью своим ученикам, которые могут обосновывать свои суждения,
делать выводы. Еѐ учащиеся
занимали призовые места на районных
олимпиадах, конкурсах,
показывали высокие результаты. Многие из
выпускников Мотовиловой Галины Ивановны стали заслуженными артистами,
кандидатами наук, руководителями, учителями, врачами.
Галина Ивановна постоянно выполняла общественные поручения, была
руководителем методического объединения учителей гуманитарного цикла,
избиралась в профком школы, в женсовет села Михайловка. Какую бы
должность она не занимала, к своей работе относилась добросовестно, творчески,
за что пользовалась заслуженным уважением, авторитетом среди учащихся,
учителей, родителей, односельчан.

Мотовилова Галина Ивановна передавала свой богатый опыт,
была
постоянным наставником молодых учителей, проводила открытые уроки на
уровне школы и района.
За свой многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась
Почетными грамотами, благодарностями школы и района. В 1968 г. удостоена
звания
«Отличник народного просвещения РСФСР», награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РСФСР, Почетной грамотой
Министерства образования и науки РБ, Благодарственным письмом НХ РБ.
Ветеран труда, стаж 46 лет, пользовалась заслуженным уважением среди
односельчан и общественности, с глубокой любовью и
благодарностью
вспоминают Галину Ивановну выпускники школы. С 2002 г. на заслуженном
отдыхе. Вместе с мужем Александром Павловичем вырастили двоих детей. У них
четверо внуков, девять правнуков. Также ветеран труда Мотовилова Г.И.
награждена медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.
Ленина», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Светлая память о Галине Ивановне всегда будет жить в наших сердцах и в
сердцах благодарных учеников. Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким. Разделяем боль невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами.
Коллектив учителей, учащихся, технических работников, выпускников МБОУ
«Верхнекодунская СОШ» и жителей села Михайловка.

