Я – Афендулова Наталья, депутат Чермалыкского
сельского Совета Волновахского района Донецкой
области.Депутатом
ЧермалыкскогоСовета
избиралась два раза подряд на одном и том же
округе. Очередные выборы должны были
состояться в 2015 году, но из- за военных действий в
нашем Совете выборы не проводились, поэтому
мои полномочия, как и других депутатов,
продлились.Мне 49 лет, работаю учителем
начальных
классов
в
Чермалыкскойобщеобразовательной
школеIIIIcтупеней. Все годы своей жизни, кроме учёбы, я
провела в Чермалыке. После окончания школы в 1986 году я поступила в
Шахтёрское педагогическое училище. Получив диплом ,с 1988 по 1990 год
работала учителем начальных классов в селе Каменка. В 1990 году вышла
замуж и перешла работать в Чермалыкскую школу. В 1999 году поступила в
Бердянский государственный педагогический университет, а в 2004 году
успешно его окончила. В 2002 году по состоянию здоровьяя вынуждена была
перейти работать в агроцех №2 «ММК им. Ильича» распределителем работ. В
2006 году была переведена на должность инженера по охране труда. В 2012
году вернулась работать в школу. Я родилась в греческой семье, в которой дома
разговаривали практически только на греческом (на местном диалекте),
поэтому на нём говорю и я.
Сейчас на языке предков говорит, в основном, старшее поколение, а молодёжь
– мало. У меня болит душа от понимания того, что наш язык умирает. Сейчас в
Украине занялись украинским языком. Наша школа так же переведена на
украинский язык обучения. Мои второклашки, не смотря на то, что, в семьях не
говорят по-украински, очень хорошо учатся и общаются на украинском языке.
Это ещё раз доказывает - что посеешь в умах детей – очень быстро прорастает.
Украинский язык развивается ( и я не против), но наш родной – греческий,
постепенно умирает. А если нет языка, то нет и народа. Так хочется, чтобы это
поколение и все последующие, знали, кто они есть и кем были их предки. Так
хочется, чтобы язык моих предков жил, чтобы наши дети знали, что живя в
Украине , мы всё же остаёмся греками.

