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        1 октября во всем мире 

отмечается Международный день 

добра и уважения. Дата создана с 

целью, чтобы дети вспомнили о своих 

родителях и родственниках, проявили 

вежливость и участие к соседям и 

просто в очередной раз протянули 

руку помощи тем, кто часто 

стесняется ее попросить. Праздник 

был учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (Резолюция № 

A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г.  

             В 2016 году торжества на международном уровне проходят 26-й раз.  

             В Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия 

Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1  

«О проблемах пожилых людей». 

            Хотя официальное закрепление события произошло благодаря 

деятельности ООН, идея почитания старшего поколения – это один из 

основополагающих камней в культуре и традициях любого народа. 

Противоречивые факты и обычаи сменяли друг друга на протяжении нескольких 

веков.  

           Можно с гордостью констатировать, что Международный день добра и 

уважения  с каждым годом обретает все большую положительную окраску. 

Определение «люди пожилого возраста» перестало быть обидным, а помощь 

становится адресной и направленной. 

            Этот выпуск школьной газеты, мы посвящаем тем, кому удалось побить 

средний возраст жизни в России. Многие мечтают жить долго, сохраняя при этом 

здравый рассудок, бодрость духа и тела. 

                Единого возраста, при достижении которого человека считают 

долгожителем, в мире не существует. Во многих странах таковыми являются 

люди, перешагнувшие восьмидесятилетний рубеж. В России долгожители – это 

те, кому 90 и старше.  
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Мудрость жизни 
 

Аввакумова Зинаида  Дмитриевна 

родилась 23 сентября 1923 года в селе Багаряк. Отец 

Аввакумов Дмитрий Иванович 1886 года рождения 

работал ветеринаром, воевал в годы гражданской 

войны и во время ВОв. Мать Аввакумова Екатерина 

Яковлевна. У Зины было 2 брата: Авенир Дмитриевич 

(погиб в 1943 году) и Иван Дмитриевич (призван в 

Армию в 1946 году). До 11 ноября 1940 года училась 

в Покровской школе. В 1938 году отец был 

репрессирован.  

          Детство было очень тяжелое. В 7 классе два раза бросала учебу, так как 

была самой старшей в семье и после ареста отца на ее плечи легла забота о 

младших братьях.  

На военную службу была призвана в селе Покровском, вместе с 12 

одноклассниками. С сандружиной была отправлена в Белоярку. А вскоре 

призвана в Чебаркуль на военный завод в город Копейск Челябинской области. 

«Поселили в землянку… И закипела работа. Мы начиняли взрывчатыми 

веществами снаряды от самых малых калибров до снарядов для «Катюш». Работа 

была сложная и очень ответственная. Требовала особой аккуратности. Трудились 

в две смены по 12-16  часов без выходных», - вспоминает Зинаида Дмитриевна. 

 После войны, вернувшись в родное село, Зинаида Дмитриевна 36 лет 

проработала в Покровской районной сберкассе. 10 раз была награждена 

Почетными грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования», «Ветеран 

Гострудсберкассы», «Ударник коммунистического труда», медалями «30-летие 

Победы в ВОВ», «Ветеран труда». 

Зинаида Дмитриевна – замечательный человек, хороший наставник для 

молодежи. 
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Кунщикова Надежда Даниловна родилась  

1 октября 1924 года (официально) - точная дата 24 

сентября - 1924 года в деревне Часовая Каменского района 

Свердловской области. Отец работал в колхозе заместителем 

председателя, мать в детском саду. В семье было 3 детей. 

В школьные годы, по воспоминаниям Надежды 

Даниловны, она была очень активным учеником, выступала 

со спортивными номерами в школе и на районных смотрах. Классным 

руководителем была Юденко Александра Николаевна. 

После  школы в  1942 году Надежда Даниловна пошла на курсы счетовода в 

Челябинской области. В 1943 году работала на лесозаготовках (погрузка, 

заготовка леса), также работала в колхозе. В 1944 году  с осени до весны  училась 

на бухгалтера в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). Работала секретарем в 

комсомольской организации в д. Часовой, потом в товарищеском суде тоже 

секретарем. В течение 23 лет трудилась почтальоном (сначала в колхозе, потом 

перевели в связь). 

У Надежды Даниловны большая семья: двое детей (Александра и Сергей), 

пять внуков и четыре правнука 

По мнению Надежды Даниловны, чтобы прожить долгую жизнь нужно не 

обманывать людей, совершать добрые дела, вести здоровый образ жизни.  

  
Мелькова Александра Ефимовна 

родилась 6 мая 1924 года в селе Яртарка 

Тугулымского района Свердловской области. 

Отец работал на стеклозаводе. Мать была не- 

грамотная. Детство, по воспоминаниям Александры 

Ефимовны,  было сложным и трудным. Отец рано 

погиб и  Александре как самому старшему ребенку в 

семье  приходилось ухаживать за 4 младшими детьми. 

Жили совместно с бабушкой и дедушкой. Дед работал 

мельником.  
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Получила 4 класса образования. Рано пошла на работу. Первая работа была 

на «Лессовхозе» (ныне ОАО «Тугулымский леспромхоз»), укладывали ледовые 

дорожки для переноса дерева. Также трудилась на сплаве леса, изготавливали 

шпалы, которые шли прямо на фронт. Работали по 10 часов в день.  

В 19 лет Александра Ефимовна пошла учиться на 3-х месячные курсы 

медсестры в районной больнице. Днем училась – ночью работала (ухаживала за 

лежачими больными). В 1943-1944 годах по окончании  курсов стала работать 

ветеринаром. В 1945-1947 году проходила курсы фельдшеров. «Условия для 

жизни были трудными: в небольшой комнате жили 18 человек, света не было, 

горела лампа, отопление было печное», - вспоминает годы учёбы Александра 

Ефимовна. После обучения устроилась по специальности. 

С 1967 года переехала в село Кисловское Каменского района, работала в 

совхозе ветеринаром. Александра Ефимовна вела активную жизнь и была 

депутатом райсовета в селе Кисловском в 1971-1975 годах. 

Сейчас Александра Ефимовна проживает в п. Первомайском совместно с 

мужем. У Александры Ефимовны трое внуков (Станислав, Иван и Екатерина) и  4 

правнука (Елена, Валерия, Денис и Максим).    

Секрет долголетия, по мнению Александры Ефимовны, в стремлении жить 

в движении.  

 

Пермякова Анна Ивановна 

родилась 14 сентября 1923 года в селе Багаряк 

Челябинской области. В семье было три сестры и 

брат, он погиб на фронте. Перед войной Анна 

Ивановна закончила 7 классов. В военные годы 

Анну отправили учиться на тракториста, три 

года она проработала на тракторе. «Очень трудно 

и голодно было тогда», - делится 

воспоминаниями Анна Ивановна. 

В 1946 году Анна Ивановна вышла замуж. 

Вскоре родились два сына и две дочери.  Муж 
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Анны Ивановны был ветераном ВОв и имел многочисленные награды. Много лет  

Анна Ивановна работала поваром в детском саду.  

Наша долгожительница богата на внуков (их у Анны Ивановны 10) и 

правнуков (8 человек). Сейчас Анна Ивановна живёт вместе с дочерью Татьяной в 

селе Покровском. На вопрос в чём заключается залог долголетия Анны Ивановны, 

Татьяна ответила так: «Мама никогда не держит на людей зла, она у нас очень 

добрая!» 

 

Пермякова Мария Григорьевна 

родилась 23 февраля 1926 года в д.Тыгиш. Детей в 

семье было четверо: три брата (Павел, Александр, 

Иван) и сестра (сама Мария Григорьевна). Жили 

очень бедно. На фронт ушли все братья, а 

вернулось только двое: Александр погиб во время 

ВОв. Павел дожил до 64 лет. Ивана не стало 2 года 

назад. Отец Марии Григорьевны в военные годы 

под землёй изготовлял боевые снаряды.  

На хрупкие плечи Марии Григорьевны, 

которая встретила войну 15-летней девчонкой, навалились небывалые трудности. 

Свою юность она не может вспоминать без слёз: «В колхозах мы садили 

картошку, пары боронили на коровах. Было очень трудно зимой в 

сорокаградусный мороз ходить за торфом. Обмотаемся платками, только одни 

глаза оставим незакрытыми и несём в корзинах на фабрику. Свалить торф даже 

сил не было, стоим и ревём с девочкой (мы вместе с ней работали), поможет 

потом кто-нибудь и опять за торфом. А когда торф закончился, отправили нас за 

дровами в лес. Вот спилим сосёночку, а она упадёт на другое дерево,  и свалить не 

знаем как её. Стоим по пояс в снегу и ревём. После меня отправили в д. Давыдово 

не лесозаготовку. Спать негде было, приходилось даже на полу в конторе, которая 

никогда не закрывалась. Позже пустили на квартиру. Вот как было…».   

После войны Мария Григорьевна работала на пекарне. «С 5 утра до12 часов 

ночи пекли хлеб и никак накормить людей не могли, так люди были голодны», - 

делится воспоминаниями Мария Григорьевна.  

В 1952 году Мария Григорьевна вышла замуж, вскоре родились сын и дочь. 

Но и после судьба испытывала Марию Григорьевну на прочность. На 36 году  
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жизни трагически погиб муж,  и двоих детей пришлось воспитывать одной. Но 

она всё преодолела, поставила на ноги детей, заслужила почёт и уважение людей.  

Мария Григорьевна 25 лет проработала в больнице. Награждена медалью 

«За доблестный труд», юбилейными наградами ВОв. У Марии Григорьевны 

растут три правнука и правнучка.  

Мария Григорьевна уверена, что Бог даёт ей года жизни за очень голодное и 

трудное детство. 

 

Попова Екатерина Емельяновна  

родилась 27 ноября 1926 года в деревне Храмцово 

Белоярского района Свердловской области. 

Детство было трудным. В семье было 4 детей, 

все девочки. Отец работал на железной дороге. 

Екатерина Емельяновна получила только 4 

класса образования. Далее обучение прекратилось. 

Жизнь была тяжелая, денег не хватало и поэтому с 

раннего детства приходилось много работать, 

обеспечивать себя и свою  семью.  В возрасте 14 лет 

Екатерину Емельяновну забрали работать на лесозаготовку (валили лес). Далее 

работала в Каменске на заводе 288 (ныне АО "КУЛЗ" "Каменск-Уральский 

Литейный Завод"). За свою долгую жизнь Екатерина Емельяновна успела 

поработать на многих предприятиях и попробовать себя в различных сферах 

деятельности (была дояркой, телятницей). 

У Екатерины Емельяновны трое дочерей (Галина, Зинаида, Александра), 5 

внуков и 7 правнуков. 

Секрет долголетия мамы, как полагает дочь Екатерины Емельяновны, 

заключается в  постоянном труде, работе и движении. 
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Селедкова Мария Викторовна 

родилась 20 ноября 1924 года в деревне Тыгиш. Семья 

Марии Викторовны была большой: два брата и три 

сестры. Во время войны Мария Викторовна работала 

на лесозаготовке. Является тружеником тыла. 

В 60-е годы Мария Викторовна вместе с семьёй 

переехала в деревню Лебяжье. Муж прожил недолго, 

сказали о себе раны, полученные во время войны. У 

Марии Викторовны родилось пятеро детей. Сейчас у неё 9 внуков и 7 правнуков. 

«Мама у нас травница. Всегда лечилась только травами, которые собирала 

сама. Никогда не ходила в больницу. Вот какое здоровье у мамы!», - рассказала 

нам дочь Людмила. 

 

 

Чечулиной Надежде Павловне 95 лет.  

Родилась она 5 декабря 1925 года в деревне Мосино 

Каменского района. Павел Иноккентьевич - отец 

будущей художницы – был служащим, писарем и 

учителем начальных классов. Он организовал 

музыкальную школу, и многие его ученики стали 

профессионалами. Анисья Ивановна – мать Надежды 

Павловны – и Павел Иноккентьевич пели в церковном 

хоре. Талант свой родители передали детям: Николаю, 

Ивану, Маргарите, Надежде.  

После окончания школы  она мечтала продолжить 

образование. Но когда  началась Великая Отечественная война,  Надежда пошла 

работать на военный завод контролером. Но жажда знаний взяла вверх. Закончив 

первый курс в школе медсестер, она в 1943 году поступает в Свердловское 

художественное училище, которое заканчивает  на «отлично».  По окончании  

 

КУЛЬТУРНЫМ ДОСТИЖ ЕНИЕМ СЕЛА ПОКРОВСКОГО    В 

Ж ИВОПИСИ НАЗВАНО ТВОРЧЕСТВО ЧЕЧУЛИНОЙ Н.П. 

Учителю и 

художнику 

Чечулиной 

Надежде 

Павловне – 85!
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училища Надежду – учителя черчения и рисования – отправили на практику в 

среднюю школу № 14 города Каменск-Уральский. Но ее тянуло в деревню. 

На работу Надежда Павловна устроилась в селе Покровском учителем черчения и 

рисования. В то же время она вела бесплатные кружки рисования, и многие ее 

ученики связали свою жизнь с искусством. В 39 лет она поступила в институт города 

Нижний Тагил  на художественно-графический факультет. Пока работала в школе 

времени на рисование катастрофически не хватало, поэтому, выйдя на заслуженный 

отдых, Надежда Павловна посвятила себя творчеству и стала рисовать. 

Сейчас Надежда Павловна живёт вместе с дочерью, ухаживает за огородом и 

никогда не унывает. 

 

Ялунина Александра 

Алексеевна родилась в деревне Соколово. В 

семье было четыре сестры и брат. Мама 

Александры Алексеевны умерла очень рано, 

поэтому её воспитывала мачеха. Отец работал 

в колхозе. Окончила 7 классов. 

Во время войны Александра Алексеевна 

работала учётчиком (обмеряла поля). «Было, 

конечно, трудно в войну, но мы не голодали, 

спасало своё хозяйство», - вспоминает 

Александра Алексеевна. 

В 1949 году вышла замуж за односельчанина, родился сын и дочь. Всю 

жизнь она проработала на железной дороге весовщиком, заслужила звание 

«Ветеран труда». 

Сейчас Александра Алексеевна живёт в посёлке Первомайском. У неё 

растут замечательные внуки и правнуки. «Мы с братом стараемся не расстраивать 

маму, заботимся о её душевном покое. Вот в чём заключается залог маминого 

долголетия», - полагает дочь Нина. 
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В этом году  Смолиной Нине Евстафьевне исполнилось 98 лет!  

           Всю свою жизнь она прожила в д. Часовая. Родители были простыми 

крестьянами, воспитали трёх дочерей. Нина Евстафьевна работала учителем 

начальных классов в деревне Часовая, М.-Белоносова. Ушла на пенсию с 

должности заведующей Часовским клубом. У Нины Евстафьевны  трое сыновей, 

все они живут в Екатеринбурге. Сейчас она живёт с младшим сыном в городе.  

Галина Васильевна Кунщикова, коллега по школе, вспоминает: «Нина 

Евстафьевна всегда была очень трудолюбивая и спокойная. Она до сих пор очень 

много читает  классической литературы». 

 

Любовь Дмитриевна Ярославцева 

родилась в декабре 1926  в Пензенской области 

Каменского района в селе Владыкино. В 1944 

закончила  10 классов Арчинской школы с отличием. 

В годы войны очень трудно жилось Любови 

Дмитриевной, но она смогла закончить Пединститут 

с красным дипломом. По распределению попала в 

Покровскую школу, в которой работала с 1948 года. 

Пять лет Любовь Дмитриевна проработала в 

Покровской школе учителем, 15 лет -  завучем, потом 

снова 2 года работала учителем. Вместе с мужем 

Апполоном Андреевичем переехала в Свердловск. Но 

родное село тянуло обратно, и они вернулись. 

 За работу в школе Любовь Дмитриевна получила грамоту Министерства 

просвещения; медаль «За трудовое отличие». Вместе с мужем Любовь 

Дмитриевна очень много путешествовала. 3 года жили они на севере, потом 

плавали на теплоходе по реке Лене, побывали во многих городах нашей страны. 

Любовь Дмитриевну навещают многие ученики, которые помнят эту 

добрую, отзывчивую женщину. Навещают её учителя и знакомые. 
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Ваш бесценный опыт, ваши знания 

Вы готовы нам передавать. 

Разрешите выразить признание, 

Долгих лет, здоровья пожелать! 

 

Ваши годы — это ведь богатство! 

Столько есть у вас что рассказать! 

Мы готовы вами восхищаться! 

С вас пример во всём готовы брать! 
 


