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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 1992 году

Эту невысокую хрупкую женщину с добрыми и немного грустными
глазами довольно часто можно было видеть спешащей на работу в
Вятскополянский механический техникум, которому она отдала более четырех
десятков лет.
А родилась Галина Владимировна 18 января 1930 года в Кемеровской
области. В том же году семья Галины перебралась жить в Вятские Поляны.
Девочке было всего 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Эта
вселенская трагедия оставила в детской душе Гали неизгладимый след, ведь
уже в 1942 году под Сталинградом погиб ее отец– Владимир Владимирович
Люперсольский. До войны он был учителем и директором начальной школы в
Вятских Полянах.
Галина осталась с мамой– Этель Исааковной Хейфец, которая тоже была
учителем, преподавала английский и немецкий языки в Вятскополянской
средней школе №1. Галина Владимировна хорошо помнит, как родители
относились к своей работе, помнит теплую атмосферу, царящую в доме. Уже
тогда можно было легко предположить, что дочь педагогов пойдет по стопам
родителей.
Так и случилось. Закончив в 1947 году среднюю школу №1, девушка
поступил.) на физико-математический факультет Kазанского педагогического
института. По окончании его два года работала преподавателем математики в
Таканышской средней школе, а затем три года– в Вятскополянской средней
школе №1.
С 1957 по 1984 годы Галина Владимировна– преподаватель математики
и заведующая дневным отделением в механическом техникуме. Получить
пятерку у Люперсольской было не просто: педагог была очень требовательна,
хоть и справедлива.
За все время работы в техникуме Галина Владимировна являлась
образцом педагога, была бессменным председателем предметной комиссии,
наставником начинающих преподавателей, их основным помощником в
методике обучения и воспитания студентов,– так отозвались коллеги о
Г.В. Люперсольской в день ее 55-летия.
Труд педагога достойно вознагражден. Галина Владимировна удостоена
медалей «За трудовую доблесть, в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран труда», почетных знаков - «За отличные успехи в
среднем специальном oбразовании», «Победитель социалистического
соревнования», «Ударник девятой пятилетки». В 1968 году имя Г.В.
Люперсольской занесено на районную Доску Почета, а в 1974 году– в Книгу
Почета техникума. В трудовой книжке этой женщины 40 записей о
поощрениях и благодарностях. У нее восемь почетных грамот. Она избиралась
депутатом городского Совета народных депутатов, народным заседателем
районного суда.
В работе Галины Владимировны был восьмилетний перерыв по
семейным обстоятельствам. Но в 1992 году она вновь вернулась в родной
коллектив техникума, правда, уже на должность архивариуса. Будучи на
заслуженном отдыхе, она могла бы не работать, но Люперсольская– человек,

привыкший к трудовому ритму жизни, при этом не ради денег, а для души,
ради общения с людьми, наконец, для пользы дела.
В 1992 году Галине Владимировне Люперсольской присвоено звание
«Почетный гражданин города Вятские Поляны».
– За что мне, рядовому преподавателю, такой почет?– скромно
размышляла тогда Галина Владимировна. – Я не совершала подвигов, не была
крупным администратором, не решала проблем в масштабе района или
области...
Но дело в том, что эта женщина всегда трудилась самоотверженно и
часто бескорыстно. На февраль 2001 года ее общий трудовой стаж составлял
41 год, 36 из которых– в коллективе Вятскополянского механического
техникума. Мало того, работа Галины Владимировны не ограничивалась
проведением только учебных занятий. Она много времени уделяла работе вне
аудитории. Кружковая работа, подготовка студентов к олимпиадам,
дополнительные занятия с неуспевающими студентами, руководство
техникумовским радиоклубом «Юность», выполнение общественных
поручений и многое другое– все входило в сферу ее деятельности, ибо труд
всегда был смыслом ее жизни.

