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Поздравляю!
Дорогие друзья!

1 сентября — особенный день даже для тех, кто не 
имеет непосредственного отношения к школе, ведь все 
мы когда-то были учениками, а потом становились ро-
дителями, бабушками и дедушками учеников. И эти эмо-
ции, когда тобой или твоим ребёнком  делается первый 
шаг в новый учебный год, незабываемы. Потому что 
каждый раз это — как «езда в незнаемое», когда ещё не-
известно, что принесёт начинающийся учебный год. По-
этому и радостно, и немного тревожно.

Но главные герои этого праздника, конечно, — учите-
ля. Они принимают в этот день поздравления. Они вол-
нуются и радуются в этот день гораздо больше своих 
учеников. Потому что быть учителем не только почёт-
но, но и сложно, и ответственно.

Среди подопечных нашего Центра немало тех, кто 
долгие годы проработал  в системе образования. Имен-
но им я адресую свои поздравления с этим необыкновен-
ным праздником — 1 сентября. Уверен: сколько бы лет 
ни находились они на заслуженном отдыхе, в этот день 
по-прежнему волнуются и радуются. Здоровья и долго-
летия вам, дорогие учителя-ветераны, благополучия и 
душевной гармонии.

С удовольствием поздравляю с началом учебного года 
и своих коллег, у которых дети или внуки вновь сели за 
парты в этот день. Пусть радуют они их школьными 
успехами, растут крепкими и здоровыми.   

Е.Н. Акакин, 
директор АНО «ЦСОН Восточного округа».

Школьные годы 
чудесные

М. К. Григорьева.

К. Г. Ненашева.

К. Е. Фомичева

М. Н. Горячева
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Люди. События. Факты

Чтобы помнили
К юбилею Великой Победы Центр  

социального обслуживания Восточного 
округа выпустил книгу «В их жизни была 
война», героями которой стали его подо-
печные — участники войны, труженики 
тыла. Подопечной из села Богатое Лю-
бовь Павловне Жидких, воспоминания 
которой тоже вошли в книгу, её вручил 
директор Центра Е.Н. Акакин, поблаго-
дарив за самоотверженный труд, за вклад 
в победу над фашизмом.

Яблочный Спас
19 августа православные христиане 

отмечают Преображение Господне. Этот 
праздник в народе называют Яблочным 
Спасом, потому что в этот день в храмах 
освящают яблоки.

Побывали в храме на праздничной 
службе и мы. А потом вместе с социаль-
ными работниками угостили освящённы-
ми яблоками наших подопечных, пожелав 
им здоровья и долгих лет жизни.
И.Ю. Голышевская, Ю.П. Котова, заведую-

щие отделениями №2 и №4 г.о. Кинель.

Решили помочь 
погорельцам

21 августа начался страшный пожар в 
Борском районе. Наши районы граничат 
между собой. Села Гвардейцы и Немчан-
ка очень близко расположены к нашим се-
лам. Если бы не умелая и самоотвержен-
ная работа спасателей, военнослужащих 
и просто неравнодушных людей, масштаб 
трагедии мог быть гораздо больше. Жи-
тели села Беловка ощутили на себе весь 
ужас происходившего. Долго еще ощу-
щался запах гари, а в первые дни — осо-
бенно, ведь небо было покрыто серой 
мглой. Только пролетающий над нашими 
домами самолет ИЛ-76 вселял надежду, 
что с огнем справятся.

Сын нашего соцработника Светланы 
Викторовны Уразовой служит в МЧС. В 
эти жуткие дни ему довелось спасать село 
Коноваловку, где у него живут бабушка и 
дедушка.

Социальные работники все как один 
решили помочь погорельцам. Понимаем, 
помощь наша невелика, но она оказана от 
души.

Т.В. Попова, заведующая отделением 
с.Беловка Богатовского района.

Грамотный 
подход

Помощь социальных работников 
пожилым людям становится все бо-
лее востребованной. Родственники не 
всегда могут быть рядом, а тем более 
грамотно ухаживать за лежачими боль-
ными, ведь этот уход подразумевает не 
только оказание помощи полностью 
обездвиженным гражданам, но и психо-
логическую поддержку.

В тарифах нашей службы предусмо-
трен широкий спектр услуг по уходу за 
клиентами, потерявшими способность 
обслуживать себя самостоятельно.  Все 
наши социальные работники прошли про-
фессиональную подготовку по оказанию 
доврачебной помощи, а в прошлом году 
социальные работники О.В. Рукавишни-
кова и Л.А. Никитина получили дипло-
мы по долговременному уходу за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами. 
На оперативном совещании они подели-
лись полученными знаниями со своими 
коллегами, что было весьма полезно, ведь 
у каждого на участке есть подопечные, ко-
торым необходимо оказывать все эти ус-
луги. Соцработники посещают таких кли-
ентов по два-три раза в день. Оказывают 
им помощь в осуществлении повседнев-
ных физиологических и других потребно-
стей. С кем-то из подопечных приходится 
заново учиться разговаривать, делать пер-
вые шаги после перенесённого инсульта. 
А как тяжело выводить из депрессии кли-
ентов, которые потеряли зрение, конеч-
ности… Эту тяжелую работу ежедневно 
выполняют социальные работники, за-
бывая о своих семейных проблемах и не 
считаясь с личным временем, даже в вы-
ходные дни. Это свидетельство высокого 
профессионализма наших замечательных 
сотрудников, среди которых есть и те, кто 
работает в нашей службе уже тридцать 
лет, имеет звание «Ветеран труда». Это  
О. П. Кубасова, В.А. Максимова, О.А. 
Давыдова, В.А. Пасечникова, М.В. Ва-
ничкина, О.В. Габсатова, Э.Г. Фомина, 
О.Е. Газизова, О.В. Рукавишникова, 
Ю.В. Минина, Р.Р. Старикова, Л.А. Ни-
китина, Л.П. Гаврилова. 

Р.А. Мамедова, 
заведующая отделением № 6

 м. р. Кинель-Черкасский.
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Слово — учителю

Школа вчера и сегодня

Надежда Ивановна Порваткина, по-
допечная Центра:

— Я проработала учителем начальных 
классов 40 лет, из них 18 лет — в Комсо-
мольской школе, а остальные — в Покров-
ской, где была ещё и завучем. 

Стать учителем мечтала с первого 
класса. Я и родилась-то 5-го октября — в 

профессиональный праздник учителей. 
Сбылась моя мечта в 1969-м году, когда я, 
окончив педучилище, устроилась в Ком-
сомольскую школу. Поначалу трудновато 
было, конечно. Но я была по-настоящему 
счастлива. Я входила в класс и обо всём 
забывала — только дети, только огромное 
желание дать им хорошие, крепкие знания. 

Я часто ездила на курсы повышения 
квалификации. Как-то раз привезла оттуда 
песню «Вместе весело шагать». Выучили 
её с ребятами — мы ведь тогда и музыку, и 
физкультуру сами вели. Коллега попроси-
ла и с её классом выучить. А там мой сын 
учился, который, услышав по телевизору, 
как большой детский хор поёт эту песню, 
спросил: «Мама, это ты их  научила?»

Вообще, песня в моей жизни большое 
место занимает. Я и в учительском хоре 
пела, который побеждал и на районных, и 
на областных конкурсах, и в «Сударушке» 
— хоре села Покровка. Школьная жизнь 
— это не только уроки. Мы часто проводи-
ли КВНы, в которых участвовали команды 
учеников и учителей, общешкольные ме-

роприятия к различным праздникам. Но 
особые школьные праздники —это 1 сен-
тября и Последний звонок. 

В 1990-м году начали строить школу 
в Покровке. А я ведь уроженка этого села, 
здесь мои корни, поэтому перешла сюда. 
Когда открыли эту школу, в ней было 64 
ученика, сейчас — 30. Но проблема не 
только в том, что их мало. Самое грустное 
— исчезает уважение к учителю. Некото-
рые ученики даже здороваться не считают 
нужным. Хочется верить, что со временем 
ситуация всё же изменится к лучшему.

Надежда Ивановна Порваткина 
учила нашего сына с первого по четвёр-
тый класс. У него остались очень до-
брые воспоминания о ней.

В школе она проработала всю 
жизнь, выучила много ребятишек. Это 
талантливый педагог, профессионал 
своего дела, хороший, внимательный, 
добрый учитель. Она находила подход 
к каждому ребёнку. Дети любили её и с 
радостью ходили в школу.

Т.И. Софронова.

Всегда болела душой за свою работу
«Я счастливый человек, — говорит 

Нина Васильевна Белоконева, — вся 
моя жизнь прошла в школе».

Нина Васильевна уроженка г. Куйбы-
шева (сейчас это Самара). После окон-
чания школы в 1952 году поступила на 
ускоренные курсы в Куйбышевский педа-
гогический институт. Закончив их, по рас-
пределению попала в Алтайский край, где 
отработала 10 лет завучем и 6 лет учите-
лем русского языка и литературы. Полная 
идей, Нина Васильевна, тогда ещё  моло-
дой специалист, умело организовывала 
учебно-воспитательный процесс.

 Вскоре вышла замуж. В 1970 году 
семья переезжает в п. Кинельский. Нина 
Васильевна устраивается на работу в на-
чальную школу завучем, но продолжает 
учить детей русскому языку и литера-
туре и заочно получает образование в 
педагогическом институте. В школе не 
хватало учителей, и по совместительству 

она преподавала немецкий язык. Нина 
Васильевна всегда болела душой за свою 
работу, коллег, учеников. Как классный 
руководитель, она знала все о своих 

учениках. На своих уроках она учила 
не только орфографии, но и честности, 
доброте, уважительному отношению к 
людям.

У Нины Васильевна сильный харак-
тер, в свои 90 лет она и сама учится, и 
других заставляет. Освоила технику вы-
шивания крестиком, разгадывает кросс-
ворды, сканворды  и  пристрастила к 
этому соседку. Нина Васильевна уверена: 
«Не будешь тренировать мозг – засохнет, 
а там и до склероза недалеко». Несмотря 
на  возраст, у неё отличная память. Она 
не признаёт  калькуляторы, считает в уме.

Уважаемая Нина Васильевна, по-
здравляем Вас с профессиональным 
праздником — Днем знаний. Желаем  
крепкого здоровья, спокойного заслу-
женного отдыха. Оставайтесь такой 
же бодрой, энергичной

 Н.П. Еськова, 
заведующая ОСО пос. Кинельский.
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Я счастлива, 
Учитель и его ученики

Наталья Николаевна Вершинина 
проработала учителем биологии 33 года. 
Постижение этой сложной науки нача-
лось для неё с участия в селекционной 
работе.  

Выведением нового сорта гладиолу-
са занимался преподаватель Самарского 
(тогда ещё Куйбышевского) пединститута, 
профессор Константин Петрович Ланге. 
«Это была очень кропотливая работа, — 
вспоминает Наталья Николаевна. — Мы 
высаживали на специально отведённых 
делянках пришкольного участка посадоч-
ный  материал и всё лето вели наблюдение 
за этими цветами. Два лета подряд — по-
сле седьмого и восьмого классов — я каж-
дый день ходила на эти делянки, измеряла 
цветоносы, тычинки, пестики, записыва-
ла эти данные, и Валентина Тимофеев-
на Агалакова отправляла их Ланге. На 
ВДНХ этот сорт получил высокую оценку. 
Нам вручили медали, дали премию».

Наставники
«Но наукой я больше не занималась, 

— рассказывает Наталья Николаевна. — 
Мне хотелось  стать учителем, работать с 
детьми. Это было моей заветной мечтой. И 
помогали мне поверить в то, что она сбу-
дется, мои наставники, мои учителя, за что 
я очень благодарна им.  До десятого класса 
биологию у нас вела Валентина Тимофе-
евна Агалакова — прекрасно образован-
ный, умный и добрый человек. У нас был 
замечательный классный руководитель 
Надежда Тимофеевна Андреенко. Нас 
учили Ирина Викторовна Григорьева и 
Виктор Александрович Камнев, которых 
мы очень любили и уважали.  

Валентина Тимофеевна создала в шко-
ле «Живой уголок», за питомцами которого 
мы с удовольствием ухаживали. Нас учили 
быть добрее, заботиться о живой природе, 
любить и понимать её. Мы ездили с Ва-
лентиной Тимофеевной в театры и музеи, 
часто бывали в Ботаническом саду, где она 
проводила для нас интереснейшие экскур-
сии. Своей миссией она считала просвеще-
ние и воспитание учеников, расширение 
их кругозора. И всё это делалось не нази-
дательно, а спокойно и доброжелательно. 
Мы просто много общались с Валенти-
ной Тимофеевной и другими учителями, 
и это давало свои прекрасные результаты. 
В школе было много кружков: танцеваль-

ный, драматический, вокальный, художе-
ственной гимнастики, зоологический и 
другие. И каждое занятие — это общение 
учителя и учеников, которое воспитывает, 
формирует личность. Это бесценно.

На компромисс не шла
Став учителем, вернувшись в родную 

школу, я всегда следовала этим традициям. 
Бесконечно любя свой предмет, делала всё, 
чтобы мои ученики знали и понимали био-
логию. Но никогда не шла на компромисс. 
Был у меня ученик, которому учёба трудно 
давалась. Парнем он был замечательным. 
Добрый, надёжный, самостоятельный, он 
внушал уважение. Выше тройки ему по 
биологии никогда не удавалось получить. 
И вот в десятом классе он делает попыт-
ку ещё раз после уроков ответить какой-то 
материал. Получается плохо. Вопроси-
тельно смотрит на меня. И я ему говорю:

— Вадим, я могу поставить тебе чет-
вёрку. И пятёрку могу поставить. Но по-
сле этого я не смогу уважать тебя. И себя я 
тоже не буду уважать.

Он задумался на секунду. Поднял на 
меня глаза, облегчённо вздохнул, сказал: 
«Спасибо вам», попрощался и вышел.

Была и такая ситуация. Одной ученице 
в десятом классе я поставила двойку за год. 
Имея прекрасные способности, отлично 
зная математику, она отказывалась учить 
биологию, говорила, что она ей не нужна. 
Осталась на осень. Походила ко мне летом, 
сдала на тройку. Нужно было что-то де-
лать. При её-то способностях иметь тройки 
было странно. Пригласила в школу отца. И 
тот ей говорит: «Выучишь биологию — ку-
плю тебе мотоцикл». И девочка словно око-
вы сбросила. В 11 классе на отлично сдала 
материал за 10-й класс. Увлечённо решала 
задачи по генетике, удивляясь тому, как 
это, оказывается, интересно.

Генетика — одна из самых сложных 
тем. Она трудно даётся ученикам. Одному 
из них для поступления в институт нужна 
была пятёрка по биологии, но генетику от-
вечал только на тройку. Мы занимались 
после уроков, он старательно учил…  И 
вот приходит в четвёртый раз. Уставший, 
поникший. «У меня, — говорит, — сил нет 
совсем, мы сегодня в классе убирались. Да 
и не верю я уже, что отвечу хорошо». Я его 
подбадриваю: «Смелей, Саша. Отвечай». 
Он начинает рассказывать. И отвечает всё 
правильно. «Ну вот, сегодня пятёрка. Мо-
жешь идти», — говорю ему. Он не сразу 
поверил в это. Выбежал вприпрыжку из 
класса — куда и усталость его девалась. А 
через год на вечере встреч рассказал, что 
преподаватель в институте сразу оценил 
его знания по генетике — поставил зачёт 
и разрешил не ходить на занятия. «Это всё 
благодаря вам, Наталья Николаевна. Спа-
сибо вам», — сказал Саша, вручая мне бу-
кет цветов.

Миссия выполнена
Вообще, я думаю, что выполнила свою 

миссию как учитель. 12 моих учеников по-
ступили в пединститут, восемь из них — на 
факультет биологии и химии, четверо — на 
факультет биологии и географии. Среди 
моих выпускников много врачей, фельдше-
ров и медсестёр, которым тоже во время 
учёбы нужны были знания по биологии.

Следуя традициям моих любимых на-
ставников, я много внимания уделяла вос-
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питанию учеников. Среди них ведь были 
и хулиганы. Я ходила с ними на заседания 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
убеждала, ругала, старалась отвлечь от 
дурного, удержать от роковых ошибок. 
К счастью, это чаще всего удавалось. И 
что самое удивительное, такие ученики, 
окончив школу, всегда с радостью и по-
хорошему здороваются — сколько бы лет 
ни прошло. А вот правильные и пример-
ные ученики, в которых вложено было 
столько сил, чтобы они получили хорошие 
знания, поступили, куда хотели, могут 
просто отвернуться при встрече.Таких, 
конечно, единицы. Большинство же учени-
ков нашей школы — приветливые и добро-
желательные. Такими они были, когда я ра-
ботала, такими и сейчас остаются. Я вижу, 
что дети не стали хуже. Они занимаются 
спортом, рисуют, поют, танцуют. Меня ра-
дует, что в школе опять много внимания 

уделяется воспитательной работе, осо-
бенно — патриотическому воспитанию. В 
своё время я шесть лет отработала завучем 
по воспитательной работе. Мы проводи-
ли большие общешкольные мероприятия, 
подготовка к которым очень сплачивала и 
ребят между собой, и учителей с ученика-
ми. Особенно запомнился фестиваль наци-
ональностей «Мы все наши». Готовились к 
нему больше месяца. Участвовали в нём и 
дети, и родители, и бабушки. Учителя про-
делали колоссальную работу. Были пред-
ставлены восемь национальностей. А на 
следующий день состоялся гала-концерт 
во Дворце культуры, в который вошли луч-
шие номера. Получился очень красивый и 
яркий праздник.

Вот такой была моя учительская жизнь 
— интересной, насыщенной, богатой на 
эмоции и впечатления. Я счастлива, что 
выбрала эту профессию».

P.S. «На пенсию я вышла семь  лет 
назад. Последние три года нахожусь на 
социальном обслуживании. За эти годы 
окончательно убедилась, как важна, а 
подчас и необходима людям помощь со-
циальных работников. Я думаю, многие 
ещё не до конца осознают всю значи-
мость этой службы, её социальную мис-
сию.

В разные годы моими соцработника-
ми были Женя Мерц, Наташа Измай-
лова, Света Воеводина — замечатель-
ные, доб-рые, трудолюбивые девочки. В 
октябре прошлого года я тяжело болела 
ковидом. Даже выписавшись из больни-
цы, чувствовала себя плохо. И Света вы-
хаживала меня, трогательно заботилась 
обо мне.

Эти девочки были рядом и в самые 
трудные дни горьких утрат. Их поддержка 
неоценима. Я так благодарна им за всё».

Наталья Николаевна Вершинина — доброй души человек, 
Учитель с большой буквы. Умная, мудрая, справедливая, чут-
кая, тактичная, с прекрасным  чувством юмора, талантли-
вая  во всём — вот такая она, наша школьная мама. Наталья 
Николаевна умела находить подход к каждому ученику. Её ин-
тересные уроки биологии, разнообразные классные часы, ув-
лекательные внеклассные мероприятия, весёлые праздники и 
просто беседы о жизни на переменах запомнились навсегда.

Мне посчастливилось быть не только её ученицей, но и 
преемником, коллегой. Я благодарна ей за понимание, поддерж-
ку и помощь, за лучшие годы совместной работы.

Уважаемая Наталья Николаевна, от чистого сердца же-
лаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в творчестве, 
как можно больше положительных эмоций и радости. Пусть 
каждый день приносит что-то интересное и новое. Мира и 
добра Вам!

Светлана Деревяшкина.

Учитель. Как много смысла в этом слове. Учителем нужно 
родиться, чтобы научить детей уважению и любви к людям, 
уметь передавать знания, делать трудные вещи лёгкими. Та-
ким учителем для меня была и остаётся Наталья Николаевна 
Вершинина.

Мы, выпускники 1990 года, до сих пор помним её мучения с 
нами. Наталья Николаевна была очень терпеливым учителем. 
Даже когда мы не хотели учиться, баловались, она никогда 
не повышала голоса и могла не один раз объяснить материал. 

Теперь-то мы понимаем, как много интересной информации 
мы получали на уроках.

Как классный руководитель она была доброй и понимаю-
щей оптимисткой с крепким характером. Учила нас мыслить 
трезво, дружить и делать всё вместе, как единое целое. Перед 
нашими глазами каждый день был спокойный, понимающий, 
принимающий  нас  такими, какие мы есть, учитель.

Спасибо Вам, Наталья Николаевна, за всё. Крепкого Вам 
здоровья.

что выбрала эту профессию
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К юбилею

Хорошо, что мы нашли друг друга

Если суждено людям встретиться, никакие, даже 
самые большие, расстояния не станут преградой. 
Так произошло и в жизни Валерия Михайловича и 
Веры Трофимовны Гулягановых.

Это незабываемо
Родилась и выросла Вера Фролова на севере Казах-

стана, в Караганде. В 17 лет она вместе с мамой и млад-
шим братом переехала в Большеглушицкий район Са-
марской (тогда ещё Куйбышевской) области. «Я пошла 
учиться на повара, — вспоминает Вера Трофимовна. 
— С однокурсницей Лидой Дубцовой снимали кварти-
ру в Куйбышеве. Она была из посёлка Комсомольский и 
предложила жить у неё, а на занятия ездить на электрич-
ке. 22 апреля 1971 года я первый раз приехала к ней и 
в этот же день познакомилась с Валерой. Мы с Лидой 
вышли на улицу, сели на лавочку, там уже полно было 
девчонок. Тут подъезжает Валера на машине — он води-
телем работал. Все девчонки попрыгали к нему в кабину 

и уехали куда-то. Меня не позвали — я ведь чужая. Что 
делать? Постелила газетку на лавочку, села, жду. Но вер-
нулись не девчонки, а Валера. Один. Подошёл ко мне. 
Попросил газетку. Постелил. Сел рядом. Познакоми-
лись. Стали встречаться. Мы хорошо дружили. В кино 
и на танцы ходили. На электричку нас Валера по утрам 
отвозил. Если удавалось, встречал вечером. Я увижу в 
окошко его машину, и сердце замрёт от радости, что сей-
час увидимся, как будто целую вечность  в разлуке были. 
Это незабываемо. Столько любви и нежности было. В 
юности ведь  это по-особенному чувствуется. Вот так  
всё случайно и неожиданно произошло. И оказалось — 
на всю жизнь. 27 августа — 50 лет как мы вместе.   

Любовь с первого взгляда
«Вы думаете, почему Вера тогда в Комсомольском 

оказалась? — улыбаясь, продолжает разговор Валерий 
Михайлович. — Это она меня приехала искать. А вы-
ходит, мы друг друга нашли. Хорошо, что всё так сложи-
лось. Это любовь с первого взгляда была. Я когда подъ-
ехал в тот день к Лидиному дому и увидел Веру, сердце 
забилось, как сумасшедшее. Никогда такого не было. 
Больше всего боялся, что, вернувшись, не застану её на 
лавочке. А она дождалась. Судьба, значит.

Девчонки наши совхозные хотели Вере тёмную 
устроить, когда узнали, что мы встречаемся. И меня ру-
гали: «Тебе своих не хватило что ли?!» Наверное, я за-
видным женихом был, если они так злились.

Мне очень нравилось, что Вера немногословная, 
спокойная, нравился её негромкий бархатный голос. И 
четырёх месяцев не прошло, а я уже сделал ей предло-
жение. Вера согласилась. 27 августа мы расписались».

Комсомольский—Караганда—Покровка
«Конечно, не всё в нашей жизни безоблачно склады-

валось, — говорит Вера Трофимовна. — были и труд-
ности, и горести. Самая большая беда — смерть сына. 
Шесть лет назад он умер от кровоизлияния. Были в на-
шей жизни и большие переезды. В 1980-м году мы уеха-
ли в Караганду — мама к тому времени уже вернулась 
туда. В 86-м получили трёхкомнатную квартиру. Но тут 
в Алма-Ате начались волнения. Первым секретарём ЦК 
вместо Кунаева, которого все любили и уважали в Ка-
захстане, был назначен какой-то Колбин. 17 декабря на 
центральную площадь вышло много народа с плакатами 
«Каждому народу — своего вождя». Объяснили бы лю-
дям, почему вдруг этот Колбин и кто он такой. Не сдела-
ли этого.  То ли это глупость была чья-то, то ли провока-
ция. Мы были далеки от политики, не вникали особенно 
во всё это. Но после этих событий жизнь разладилась. 
Из Караганды и окрестностей первыми стали уезжать 

Дорогие наши родители, бабушка и дедушка, 27 
августа исполнилось 50 лет, как вы вместе. Золотой 
свадебный юбилей — это настолько серьёзная дата, 
что только избранным удаётся отпраздновать её.

Сердечно поздравляем вас, любимые. Низкий по-
клон вам от всех нас. Любви и здоровья, счастья и 
побольше  радостных моментов в жизни. Пусть 
каждый день будет наполнен улыбками и смехом 
ваших внуков и правнуков. Пусть жизнь станет 
спокойной и размеренной, а нарушают этот по-
кой только хорошие вести. Берегите себя, живите 
долго-долго, ведь это такое счастье — приехать в 
гости к родителям, к бабушке с дедушкой.

Дочь, внуки, правнуки.
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Хозяюшка

в ФРГ немцы. У моего брата двоюродного, например, 
мама была немкой. Он взял её фамилию и уехал. Жена у 
него была немкой, она знала язык, а он быстренько вы-
учил. Два года назад в гости к нам в Покровку приезжал. 
Говорит, хорошо там живут. Он на автозаводе работает, 
жена — продавцом в хлебном магазине. 

Во второй половине девяностых и мы перебрались в 
Россию. Первым уехал сын. Продав там однокомнатную 
квартиру, он на эти деньги смог купить здесь небольшой 
цветной телевизор. А мы в Покровке купили старенький 
срубовый домик. Чтобы его перестроить, отремонтиро-
вать, мы четыре раза кредит брали.

Теперь все эти трудности позади. Здоровье вот толь-
ко подводит. С 2011 года у меня диабет, я на инсулине 
уже. Этой зимой мы с Валерой ковидом переболели тя-
жело. Смерть сына нас, конечно, подкосила сильно.

Одна радость у нас сейчас — дочка, внуки, правнуки. 
Правнучка Полина — ей два с половиной года — осо-
бенно деда любит, ни на шаг от него не отходит, когда 
в гости приезжают. Она и похожа на него, и кудрявая в 
нас с Валерой.

Ребятишки к нам по выходным приезжают, а в буд-
ние дни наша главная помощница — соцработник Оль-
га Куприянова. Безотказная, заботливая, внимательная, 
она и по дому, и в огороде поможет, — о чём ни попроси. 
Хорошо, что есть такая социальная служба». 

Рецепт от Любови 
Михайловны Малаховой 

ЖАРЕНыЕ БАКЛАЖАНы 
В зАЛИВКЕ 
Заливка
200 гр. укропа, 200 гр. петрушки, 

150 гр. чеснока
Все ингредиенты пропустить че-

рез мясорубку, уксус и соль по вку-
су, добавить 1 ст. воды. Всё проки-
пятить.

Баклажаны нарезать ломтиками, 
дать постоять в подсоленной воде, 
обвалять в муке и обжарить с обе-
их сторон на растительном масле до 
золотистого цвета, макаем в заливку, 
складываем в стерилизованные бан-
ки и закатываем.

Рецепт от Татьяны 
Александровны Тарабриной

САЛАТ «БЕРЕГИСь, ВОДКА!»
1 кг. капусты, 1 кг. моркови, 1 кг. 

лука, 1 кг. болгарского перца, 1 кг. 
помидоров, 1 кг. огурцов, 5 ч. л. соли, 
5 ст. л. сахара, 1 ст. растительного 
масла, 1 ст. уксуса столового.

Все нарезать соломкой, залить 
маслом, уксусом, засыпать сахаром 
и солью, перемешать и дать насто-
яться 1 час. 

Как закипит, варить не больше 10 
минут. Разложить по банкам вместе 
с маринадом. Закатать.

Рецепт от Надежды 
Алексеевны Андреевой

САЛАТ НА зИМУ 
«зОЛОТАЯ РыБКА»
Салат очень вкусный, напомина-

ет «Завтрак туриста» (были когда-то 
такие рыбные консервы).

Ингредиенты: 4 кг. помидор (про-
пустить через мясорубку), 1 кг лука 
(порезать полукольцами), 2 кг. мор-
кови (на тёрке), 1 кг. красной свёклы 
(на тёрке), 2 кг. солёной кильки (очи-
щенной, без головы).

Лук, морковь, свёклу  смешать, 
влить 0,5 л. растительного масла, ту-
шить 15 минут. Затем добавить по-

мидоры и варить 2 часа. За 15 минут 
до конца варки добавить 2 кг. киль-
ки, 2 ст. ложки соли, 18 ст. ложек 
сахара, 2 ст. ложки 70% уксусной 
эссенции, все перемешать. Закипит 
— разложить в стерилизованные 
банки, закатать.

Рецепты от Валентины 
Петровны Кузнецовой

ПЕЧЕНьЕ «Из МАГАДАНА»
500 гр. сливочного масла, 1 ст. са-

хара, ½ ст. ложки соды гашеной, ще-
потка соли, 2 яйца (разделить желт-
ки и белки, в тесто — желтки), мука.

Все ингредиенты смешать,  до-
бавить муки и замесить до густоты 
пельменного теста. Пропустить те-
сто через мясорубку и сформировать 
печенье, выложить на смазанный 
противень. Взбить не сильно 2 белка 
с сахаром. Смазать печенье  и выпе-
кать в духовке.

САЛАТ «ПАРАМОНИХА»
1 кг. болгарского перца (солом-

кой), 1 кг. моркови (на крупной тер-
ке), 1кг. лука (кольцами), 2 кг. поми-
дор (дольками), 300 гр. сахара,100 
гр. уксуса 9%, 2 ст. ложки соли

Всё перемешать и кипятить 15-20 
минут. Разлить по банкам и закатать.
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Павла Аврамовича Кондратенко 
поздравляют сотрудники отделения 
социального обслуживания с.п. Ком-
сомольский.

Дорогой Павел Аврамович,
В жизни много Вы повидали,
Было Вам порой непросто.
С уваженьем поздравляем:
Вам сегодня — 90.
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать, 
Быть здоровым, духом крепким, 
Не хандрить, не пасовать.

********
10 августа наша подопечная из 

с.Александровки Валентина Дми-
триевна Иванова отметила свое 70- 
летие.

 Родом Валентина Дмитриевна из 
Воронежской области, работала в кол-
хозе, в 19 лет  по направлению попала 
в Самарскую область на строитель-
ство ВАЗа, где и познакомилась со 
своим будущим мужем. Муж родом из 
Александровки, здесь они и обосно-
вались. Валентина Дмитриевна про-
работала 30 лет в детском саду няней, 
откуда и вышла на заслуженный от-
дых. Вместе с мужем воспитали дво-
их детей. Уже более 20 лет она вдова.

В этот день мы пришли поздра-
вить Валентину Дмитриевну с юби-
леем, пожелали ей долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, тепла и любви 
близких людей.

 С.С. Кунашева, заведующая 
отделением №13 

Кинель-Черкасского района.
********

Поздравляю с Днем учителя до-
рогую Светлану Александровну 
Юдину – замечательного человека, 
посвятившего всю свою жизнь люби-
мой работе. 50 лет проработала она 
в системе образования — учителем, 
завучем, директором школы, удосто-
ена звания «Отличник просвещения 

РСФСР». Спасибо ей за душевное 
тепло, за мудрость, за честность и 
огромное терпение. Желаю здоровья 
и благополучия. 

Л.Ю. Кисть.
********

Поздравляем наших дорогих и 
уважаемых Геннадия Ильича Кола-
чова и Егора Степановича Макаро-
ва с Днём рождения. Желаем долгой 
и счастливой жизни, крепкого здоро-
вья, долголетия, замечательного на-
строения. Пусть заветные мечты сбы-
ваются. Пусть жизнь будет наполнена 
теплом, добротой и вниманием.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания с.п. Комсомольский.

********

Поздравляем  Анатолия Павло-
вича Неведрова с 90-летием. Же-
лаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали 
заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства.

Сотрудники отделения социального 
обслуживания с.п. Комсомольский.

********
7 августа  нашей подопечной Пра-

сковье Сергеевне Романовой  ис-
полнилось 90 лет. Когда мы пришли, 
чтобы поздравить её, она порадовала 
нас, встретив песней «Не могу я тебе 
в день рождения дорогие подарки да-
рить…» Несмотря на проблемы со 
здоровьем, Прасковья Сергеевна не 
утратила оптимизма и чувства юмо-
ра. Это и благодаря тому, что она всю 
жизнь общалась с молодежью, прора-
ботала в сельскохозяйственном тех-
никуме более 30 лет.

 В этот замечательный день ее 
пришли поздравить сыновья со сно-
хами, дочь с зятем и пятеро внуков. 

Мы очень порадовались тому, как 
трогательно они проявляли свою лю-
бовь  к маме и бабушке. 

Присоединившись к их поздравле-
ниям,  пожелали Прасковье Сергеевне 
здоровья, оптимизма и долголетия.

Е.А. Ефремова, заведующая 
отделением №1 

м.р. Кинель-Черкасский.
********

23 августа нашей подопечной зи-
наиде Васильевне  Антоновой  ис-
полнилось 85 лет. 

Родилась Зинаида Васильевна в 
Смоленской области, в деревне Кова-
ли. В семье было пять дочерей, кото-
рые остались с дедушкой, так как отец 
ушел на фронт, а мать с ранением в 
ногу находилась в госпитале. Детство 
у Зинаиды было тяжелое, в свои пять 
лет она видела, как немцы выводили 
к реке Днепр людей и расстреливали 
их. Сжигали деревни, приходилось 
строить землянки и жить там, пока не 
вернулись родители. В школу ходили 
в дальнюю деревню за три километ-
ра, закончила Зинаида Васильевна 7 
классов.

В 1956 году приехала в Тимаше-
во, где много лет проработала на са-
харном заводе. Вышла замуж, роди-
ла двоих сыновей. Сыновья и внуки 
постоянно навещают её и помогают 
во всём. Вот и в этот замечательный 
день Зинаида Васильевна не осталась 
без внимания — большая, дружная  
семья пришла  поздравить ее с юби-
леем.

Мы  тоже  от всей души поздрав-
ляем Зинаиду Васильевну, желаем ей 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и заботы близких людей.
Н.А. Барабаш, заведующая отделением 

№11 Кинель-Черкасского района.


