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Несмотря на то, что родилась 

и выросла в городе Ялуторовске,  

большую часть жизни она посвятила 

селу.  

После окончания Пермского 

государственного университета 

Манефа Анатольевна в 

Ялуторовскую среднюю школу уже 

учителем географии. С первых же 

дней кроме преподавательской 

деятельности ей дали 

дополнительную нагрузку: помогать 

ученической комсомольской 

организации. Это и проведение 

собраний, и организация шефской 

работы, и выезды с концертами в 

соседние совхозы и колхозы, и 

походы на природу. Немного 

позднее Манефу Анатольевну уже 

назначили на должность директора Ялуторовского Дома Пионеров, одновременно 

являлась членом райкома комсомола. 

  В 1967 году Манефа Анатольевна  с семьёй переезжает в Исетский район, который 

тогда переживал своё второе рождение. До этого он входил в состав Ялуторовского. 

Устроилась работать в районный отдел народного образования. В 1972 году Манефу 

Анатольевну назначили начальником отдела, которым руководила 9 лет. 

Приоритетным для неутомимого руководителя было создание комфортных условий  

для работы педагогов и учащихся. Укрепляя материальную базу образовательных 

учреждений, в районе повсеместно строились школы и детские сады, она параллельно 

решала задачи повышения качества обучения и воспитания, ликвидации безграмотности 

населения, перехода ко всеобщему среднему образованию, престижу 

сельскохозяйственных профессий. Опытническая работа на пришкольных участках, в 

ученических производственных бригадах, стационарных лагерях труда и отдыха давала 

положительные результаты. 

Бесконечная преданность своей работе, требовательность к себе, к коллегам, 

ответственность, но при этом чувство такта и интеллигентность – вот черты и качества 

характера Манефы Анатольевны, как человека и как профессионала. 

Её многолетний, кропотливый, самоотверженный труд с полной отдачей, без 

ссылки на усталость или нехватку времени, – все это не осталось незамеченным. В 29 лет 

Манефа Анатольевна уже стала Отличником народного просвещения, в 40 – награждена 

орденом «Знак Почёта», а незадолго до выхода на заслуженный отдых ей присвоено 

звание «Заслуженный учитель РФ». Для многих молодых педагогов она стала настоящим 

другом и наставником, дала верный путь в жизнь, научила работать. Ею восхищались, с 

неё брали пример, ей подражали. 


