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По доброй традиции в первой половине 
учебного года Саратовская областная 
организация профсоюза провела рейд 
«Как живешь, старшее поколение?». 
Его итоги легли в основу текущих и пер-
спективных планов организации. Вы-
явленные проблемы обком постарается 
решить. Положительный опыт работы с 
педагогами-ветеранами на местах будет 
распространяться.
Вот несколько цифр. В области на сегодня 
проживает 138 пенсионеров старше 
90 лет из числа работавших в образова-
нии. 12 семейных пар прожили вместе 
более 60 лет. В ходе рейда определили, 
что самой старшей из пенсионеров яв-
ляется бывшая учительница начальных 
классов школы №2 Петровска Екатерина 
Степановна Александрова. 1 декабря ей 
исполнилось сто лет!

С днем рождения!
С поздравлениями, цветами и подарками 

к юбиляру приехали председатель Сара-
товского областного комитета профсоюза 
Николай Тимофеев, главный специалист 
обкома Капитолина Каляева, начальник 
управления образования Петровского 
района Наталья Уханова и председатель 
Петровской городской организации проф-
союза Ольга Лукьянова.

Живет виновница торжества в небольшом 
уютном доме со светлыми оконцами, как 
выяснилось, построенном еще совместно с 
супругом, участником Великой Отечествен-
ной войны, которого нет уже ровно 50 лет. 
Всегда рядом с ней дочь Валентина Никола-
евна Тиханова, тоже учительница. Она сама 
училась в «маминой» школе №2 и работает 
в ней 36 лет, преподает биологию и химию. 
Династия продолжается! Вместе с юбиляром 

также живут внучка и правнук. В дружной 
семье готовились к празднику, стараясь 
уберечь Екатерину Степановну от волнений. 
Александрова-старшая потчевала гостей, 
была остроумна, пела народные песни, де-
лилась воспоминаниями. И простыми секре-
тами долгожительства: нужно продолжать 
заниматься физической работой, прощать 
обиды, помнить светлые моменты жизни, 
а плохие стараться не держать в памяти. 
Позитив - вот наш мотор, убеждена Екате-
рина Степановна. Оказывается, она до сих 
пор, несмотря на запреты близких, рубит 
дровишки! Спрячут топор - отыщет и после 
дела вернет в укромное место.

Гости не переставали удивляться жиз-
нелюбию, оптимизму, отличной памяти 
юбиляра.

Почетный учитель
Родилась Екатерина Степановна в городе 

Петровске, в котором всю жизнь и про-
жила. Отец, Степан Яковлевич, был столя-
ром и плотником, умер, когда дочери было 
пятнадцать. Мать осталась одна с пятью 
детьми, единственного сына призвали в 
армию через год после смерти мужа, потом 
он участвовал в финской войне. Катя и се-
стры косили траву для кормилицы-коровы, 
возили на тележке за четыре километра 
из дальнего леса, на заготовку дров хо-
дили еще дальше. Но в школу Екатерина 
всегда бежала с удовольствием, а после 
десятого класса, окончив курсы, сама при-
шла в 1937 году работать учителем на-
чальных классов в школу села Таволожка 
Петровского района. Через восемь лет, в 
год окончания Великой Отечественной 
войны, ее пригласили в среднюю школу 
№2 Петровска. В этой школе она трудилась 
31 год до выхода на пенсию, награждена 
нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», знаком «За активную работу 
с пионерами», была занесена в Книгу Почета 
городского отдела образования и горкома 
профсоюза, получила звание почетного 
учителя средней школы №2 - пожизненное, 
как указано в дипломе, который педагогу 
вручили к 50-летию образовательного уч-
реждения.

Школа имени героя-фронтовика
Екатерина Степановна удостоена медали 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», вышла замуж 
уже после Победы.

Прожили они вместе с мужем-фронто-
виком только двадцать лет. Душу и сердце 

учительница отдавала детям, 
школе. В ее трудовой книжке 
всего три записи: принята - 
переведена - уволена.

Екатерина Степанова была 
знакома с уроженцем Петров-
ска Героем Советского Союза 
Павлом Шамаевым, который 
бывал в школе. Павел Ивано-
вич - участник Парада Победы 
в Москве. Высшего звания был 
удостоен в 1945 году за отвагу 
и мужество, проявленные в 
бою возле города Мюльхау-
зена: он взял на себя коман-
дование взводом вместо по-
гибшего командира. После 
Победы вернулся в родной 
город. Сегодня его имя носит 
не только одна из улиц Пе-
тровска, но и школа №2.

Екатерину Степановну, 
которая сохранила связь со 
школой, пригласили на откры-
тие бюста славного земляка, 
установленного рядом с обра-

зовательным учреждением. И на открытии 
школьного музея двадцать лет назад Алек-
сандрова тоже была, ведь она - очевидец 
и участник событий, которые отражают 
экспозиции! А в 2011 году оформлена еще 
одна комната музея, посвященная детскому 
движению в школе в 1938-2010 годах. Пер-
вые пионерские тимуровские отряды соз-
давались при участии Елены Степановны 
Александровой, не зря она удостоены на-
грады Центрального Совета пионерской ор-
ганизации имени В.И.Ленина. Учительница 
сама - часть истории школы, города.

Тамара ТИШКОВА
Фото Капитолины КАЛЯЕВОЙ

Юбилей клуба «Добрых встреч» от-
праздновали ветераны-педагоги Авиа-
строительного района Казани. Вот уже 
15 лет члены клуба собираются вместе 
для теплого общения. Тем для обсуж-
дения море - литература, живопись, 
музыка, история… Поддерживает клуб 
профсоюзная организация работников 
образования Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов Казани.

- Человеку нужно мыслить и созидать, 
ему необходимо общение и возможность 
проявлять свои творческие способности, на-
верное, поэтому наш клуб «Добрых встреч» 
работает так долго, - говорит его предсе-
датель Валентина Денежкина. - Желание 
пообщаться, услышать что-то новое, воз-
можность проявить себя собрали в одно со-
общество людей талантливых, не утратив-
ших интереса к книгам, музыке, живописи 
и путешествиям.

Клуб - «детище» ветерана Великой Оте-
чественной войны Венедикта Казакова. 
Он участвовал в боевых действиях на Ка-
лининском фронте, после войны окончил 
Казанский Авиационный институт, работал 
начальником научно-исследовательского 
института авиационных технологий. Идея 
создания клуба родилась у Венедикта Фи-
липповича на встречах в отделении днев-
ного пребывания ветеранов и пенсионеров 
при центре социального обслуживания 
населения Авиастроительного района Ка-
зани. Там собирались ветераны войны и 
труда, проходили культурные мероприятия 
для них. Венедикт Филиппович предложил 
организовать свой клуб, в который вошли 
десять активистов. Лишь трое из них были 
педагогами, остальные - работники заводов. 
Постепенно в клуб стали приходить новые 
люди, а задержались надолго только учи-

теля - ведь они люди творческие, умеют и 
станцевать, и спеть.

Связь с основателем клуба не преры-
вается по сей день. 94-летний Венедикт 
Казаков живет у сына в Москве и активно 
переписывается с участниками клуба, при-
сылает свои рисунки, стихи.

Когда Дом дневного пребывания пенсио-
неров закрыли, членов клуба гостеприимно 
приняла у себя библиотека №25 Авиастрои-
тельного района Казани под руководством 
Елены Арчаковой.

- Я охотно подтверждаю деятельность 
клуба, потому что она интересная и много-

гранная, - поделилась она. - Уже 9 лет пе-
дагоги-ветераны проводят встречи у нас. 
Многое мы планируем совместно, органи-
зуем литературные викторины, выпускаем 
стенгазеты, встречаемся с интересными 
людьми.

На сегодняшний день в клубе состоит 
25 че ло век. По словам Валентины Денеж-
киной среди них есть и участники Великой 
Отечественной войны. Например, Нина Ива-
новна Семенова - бывший узник одного из 
концлагерей Эстонии. Пережила множество 
бед и лишений. Работая учителем биологии 
в школе №117 Авиастроительного района 

Казани, она старалась привить ребятам лю-
бовь к жизни. А вот Клавдия Александровна 
Григорьева во время войны работала юн-
гой на пароходе от Волжского речного па-
роходства, который доставлял древесину 
из Саратова в Сталинград. Ей тогда было 
всего 12 лет. Отец на этом же судне был 
старшим лоцманом, мать - матросом, брат 
масленщиком.

Все члены клуба - люди творческие. 
Шьют, вяжут, вышивают, рисуют, пишут 
стихи. Так, например, ни одно заседание 
клуба не проходит без стихов Маргариты 
Васильевны Позековой. Вот и к юбилею она 

написала несколько строк:

Пусть ты поколение пожилое,
Впереди - энергичное, молодое.
Но все-таки не сдавайся в пути:
Живи, полной грудью дыши, 

твори!

- Наш клуб продолжает жить… 
Тех, кто стоял у истоков клуба, оста-
лось семеро. Судьбы и годы уносят 
одних, но как волной, жизнь приби-
вает к нам новых людей, - говорит 
одна из старожилов клуба Лидия 
Михайловна Никулина. - Хоть и нет 
прежней атмосферы, прежних сил 
для больших путешествий, мы по-
прежнему приходим в клуб на наши 
дружеские встречи. Нам есть о чем 
поговорить, что рассказать, еще 
блестят наши глаза.

Вот такие они, члены клуба «До-
брых встреч» - интересные, нерав-
нодушные, энергичные и талант-
ливые.

Мария ПЕНЬКОВА
Фото автора

Казань

Старшее поколение

Талант не имеет возраста

На юбилее Екатерины Степановны

До новых добрых встреч!

Секреты долгожительницы
В Саратовской области с вековым юбилеем поздравили отличника народного просвещения Екатерину Александрову


