Покой ей только снится…
Жизненное кредо Губской Зинаиды Андреевны – быть нужной людям.
Родилась в большой многодетной семье в р.п. Маслянино 01.02.1948 года.
Получила хорошее воспитание, уважение к окружающим людям благодаря
семейным традициям. Окончила Маслянинскую среднюю школу № 3, затем
Болотнинское педучилище, Новосибирский педагогический университет по
специальности – учитель русского языка и литературы. Ее стаж трудовой
деятельности – 50 лет! 1 февраля 1992 года была избрана председателем
районной
профсоюзной
организации
работников
образования
Маслянинского района в самое тяжелое время становления нового
государственного уклада жизни. Но это ее не испугало. Она стойко защищала
интересы работников образования
Педагогическая деятельность прошла в родном Маслянинском районе
– учитель, зам. директора по учебно-воспитательной работе, директор
школы, руководитель методического кабинета образования района. В
течение 25 лет – председатель районной профсоюзной организации
профсоюза работников образования. 6 лет возглавляет Координационный
Совет профсоюзов района. Член Президиума общества «Знание» около 30
лет, член районного женсовета, секретарь Южного округа профсоюза!
Эрудированная, творческая, с разносторонними интересами,
неравнодушная к окружающим людям, с активной жизненной позицией. Она
умеет сплотить вокруг себя единомышленников, зажечь их какой-то
интересной идеей. Она педагог от Бога, Методист с большой буквы,
профсоюзный лидер – защитник интересов трудящихся, пенсионеров. Двери
ее кабинета открыты каждому, она всегда готова прийти на помощь.
Зинаида Андреевна заложила прочный фундамент развития
творческого
потенциала
работников
образования.
Она
стала
родоначальником проведения в районе профессиональных конкурсов
педагогического мастерства: «Учитель года», «Школа года», «Воспитатель
года», «Профсоюзный лидер образования», «Лучший социальный партнер»,
«Лучший уполномоченный по охране труда».
Это маслянинские педагоги составляют фабрику педагогических звезд
в районе, области, России.
Кого можно увидеть на всех Спартакиадах, турслетах, сплавах по реке
Бердь?
- Губскую З.А., - скажет любой житель Маслянино. Она увлекается туризмом
сама и зажигает других.
Вся жизнь Зинаиды Андреевны связана с художественной
самодеятельностью, с русским народным хором, народным ансамблем
«Русская песня». Тысячи концертов прошло с ее участием на сценах района,
области, страны.
На высоком уровне она проводит фестивали народного творчества
«Признание». Победитель 3-х областных социально-значимых проектов:
издание книги «Дети войны», «Словом и пером оставил след на земле»,
«Активный образ жизни – мудрость долголетия».

У нее прекрасная семья: муж, дети, которые просто дополняют ее
своей активной жизненной позицией: любовь к людям, окружающему миру,
песне, творчеству. У них в доме всегда уютно, многолюдно, так как много
друзей. Несколько раз программа НТС рассказывала об увлечениях этой
творческой семьи.
Об их увлечениях пишут газеты «Маслянинский льновод», «Доверие»,
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда».
На одном из юбилеев Зинаида Андреевна получила много «звезд» за
свою профессиональную и творческую деятельность. У нее много наград,
благодарностей, фото и видеозарисовок. Она награждена знаками
«Почетный житель р.п. Маслянино», «За заслуги перед Маслянинским
районом», медалью «100 лет Профоюзам», медалью «75 лет Новосибирской
области», юбилейной медалью общества Знание России им. Артболевского,
знаком «Отличник народного образования».
Мы считаем, что Зинаида Андреевна достойная социальная звезда. С
днем рождения Вас! С 25 –летием профсоюзной деятельности в сфере
образования! Пусть ее неиссекаемая энергия зажигает наши сердца!
Крепкого ей сибирского здоровья!
Совет профсоюза работников образования Маслянинского района

