Климушина Любовь
выпускница Панкрушихинского детского дома, по семейному типу
(ныне «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей».
В детский дом Любовь поступила в 2000 году вместе с сестрами Дарьей
и Аленой. С самого начала Любовь была добрым, отзывчивым ребенком. С
детьми своей группы у неё сложились дружеские отношения. За короткий
период времени Любовь зарекомендовала себя как человек деятельный,
целеустремленный, в школе училась на 4 и 5, с большим желанием посещала
секции: волейбол и теннис. Всегда адекватно воспринимала критику,
прислушивалась к мнению окружающих. Добросовестное отношение ко всем
поручениям сделало её первой помощницей воспитателей. Активное участие
во всех соревнованиях, конкурсах - позволило Любови завоевать заслуженное
уважение всех взрослых и детей нашего дома.
После окончания 9 класса в 2006 году поступила в ПУ-13 на
парикмахера и параллельно заканчивала 10-11 класс, самостоятельно
подготавливалась к сдаче ЕГЭ. Любовь шла к своей мечте уверенными шагами
и после сдачи ЕГЭ сдала вступительные экзамены и нормативы в
Барнаульском юридическом институте
и поступила на 1 курс юридического
института. С 1 по 4 курс была
курсантом, а по окончанию 5 курса
стала лейтенантом полиции, после
окончания института пошла работать
туда, откуда направлялась, отдел
полиции №4 УМВД России г. Барнаул
на должность следователя, затем была
откомандирована
в
главное
Следственное управление Алтайского
края, было очень сложно после
института
работать
на
такой
должности, поэтому чтобы набраться
опыта, Любовь оформила перевод в
с.Панкрушиха, проработав два года в
родной деревне, перевелась в р.п.
Сузун, Новосибирской области, на
должность участкового, через 7
месяцев ушла в декрет, после декрета
вышла на работу на должность инспектора по делам несовершеннолетних
ОУУП и ДН Отдела МВД России по Сузунскому району, и теперь она старший
лейтенант полиции с 9.11.2019 г.
Неустанно говорит слова благодарности всем сотрудникам, которые как
она считает, сформировали в ее характере умение вдумываться и иметь
основательный подход к любому делу, доводить начатое до логического

завершения. И благодарна судьбе, что на ее жизненном пути повстречались
добрые и отзывчивые люди.
На вопрос: «Всего ли она добилась в жизни, чего хотела?», Люба
ответила: «На данный момент все мои мечты реализованы, у меня есть мой
ребенок, которого я очень люблю, любимая работа и я достигла всех целей,
которые перед собой ставила».
«Пусть все твои мечты реализуются, иди к своей цели уверенными
шагами, у тебя это очень хорошо получается».

