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После окончания  шко-
лы Галина Григорьевна 
Борисова успешно сдала 
экзамены и поступила на 
первый курс Горьковского 
пединститута. На биолого-
географический  факуль-
тет. Училась с увлечением. 
Стремилась использовать 
все, что предоставлял ин-
ститут для получения  глу-
боких профессиональных 
знаний.

 Незабываемая практи-
ка на биостанции, где близ-
ко знакомилась с растения-
ми, насекомыми, птицами. 
Уже в своей педагогической 
деятельности она увлека-
ет  учеников рассказами о 
природе, быте и традициях 
тех городов и сел, в которых 
побывала сама на институт-
ской практике. Результатом 
стало то, что на районных 
олимпиадах по биологии и 
географии её ученики зани-
мали призовые места.

Кроме того, Галина Гри-
горьевна охотно делится 
своим огромным опытом с 
молодыми педагогами. В 
родной школе руководила 
кружком «Юный цветовод». 
А  выйдя на заслуженный 
отдых Галина Григорьевна 
в местном обществе инва-
лидов организовала клуб 
«Дачник».  В нём очень 
интересно люди проводят 
время, делятся полезными 
советами по уходу за рас-
тениями, рецептами заго-
товок, обмениваются рас-
садой и даже урожаем. Она 
стала участницей номина-
ции «Профессиональное 
долголетие».

В номинации «Творче-
ское долголетие»  победа  
досталась  Антонине Ива-
новне Липовой. Она – поэ-
тесса, автор и исполнитель 
собственных песен, член 
литературного объедине-
ния «ЛИРА». У неё большое 
количество песен, стихов, 
есть и сказки, очерки, рас-
сказы. Пишет о себе, своих 
мыслях, чувствах, надеж-
дах. И при этом вкладывает 

И во всём  
талантлива

Активный член общества 
ВОИ Антонина Ивановна 
Липова –  наша поэтесса, 
автор и исполнитель соб-
ственных песен, член ли-
тературного объединения 
«ЛИРА». 

Ещё маленькой девочкой она 
любила ходить... по свадьбам. Пела 
частушки, которые очень нравились 
слушателям. Часто исполняла и сво-
его сочинения, а её за это угощали 
различными сладостями. Именно с 
этого возраста она и начала что-то 
сочинять и петь.  Любила Тоня вы-
ступать в школе, читала свои стихи, 
которые печатали в школьной стен-
газете. Там же рисовала дружеские 
шаржи на нарушителей дисциплины, 
писала заметки. И эти увлечения так 
и идут с ней по жизни. С выходом на 
пенсию начались у неё сольные кон-
церты, конкурсы, маёвки…

Можно сказать, что поэзия стала 
частью её жизни. Главное, все про-
изведения у неё пронизаны сердеч-
ностью, добром, теплом и искрен-
ностью. Кстати, её стихи и песни не 
только любят слушать, но и с удо-
вольствием исполняют дети, подрост-
ки и взрослые.

Антонина Ивановна часто чита-
ет свои произведения на встречах с 
коллегами, на тематических вечерах. 
Такое ощущение, что стихи пишет 
в состоянии вечной влюблённости. 
Даже если они и не только о любви. 
Рассказывает о себе, своих мыслях, 
чувствах, надеждах. При этом всег-
да вкладывает частичку своей души, 
настроения и эмоций, её переполня-
ющих. Пишется ей всегда легко. Как 
сама любит повторять – не было у 
неё каких-то мучительных поисков 
слов.  Любит свою малую родину. Все 
произведения пронизаны сердечно-
стью, добром и теплом.

Неоднократно ее стихи печата-
лись в газетах. Напечатаны в автор-
ской книге «Крылья души» (2014 г.), 
затем в сборнике «Струны «Лиры» 
звучат» (2015 г.),  «Поклонимся ве-
ликим тем годам» (2015 г.).  Она лау-
реат областного конкурса и участник 
фестиваля «Нужные люди» – альма-
нах (2017 г.), «Притяжение» (2018 г.), 
«Чечня – незаживающая рана в серд-
цах матерей» (2019 г.). Выпустила 
авторскую книгу «Строка к строке» 
(2020 г.).

Часто занимает призовые места 
в различных литературных конкур-
сах. А в этом году А.И. Липова стала 
призёром городского творческого сос- 
тязания «Активное долголетие» в но-
минации «Творческое долголетие». 
Мы от души поздравляем нашу все-
общую любимицу Антонину Ивановну 
с заслуженной наградой. И желаем  
дальнейших творческих успехов! 

Вести из Кулебак

Увлечённые люди
Недавно у нас в офисе городского общества 
инвалидов состоялось награждение победи-
телей и участников конкурса «Активное дол-
голетие». Эти награды вручали заместитель 
руководителя службы занятости УСЗН Ири-
на Константиновна Манина и председатель 
общества «Боевое братство» Алексей Викто-
рович Буйняков.

частичку своей души, настро-
ения и эмоций.

В номинации «Городской 
дворик ветерана» участво-
вала и Елена Степановна 
Ершова. С детства  очень 
любит она животных. Всегда 
держала коз, нутрий, поро-
сят, кроликов. Но последние 
восемь лет занимается фа-
занами  и курами. «Хозяйка  
птичьего двора», так смело 
можно её назвать. Много у 
неё было разновидностей 
фазанов. Здесь и ушастые, 
охотники, золотые, алмаз-
ные, королевские, серебрис-
тые. И каждая семья живёт 
в отдельном домике. А по 
двору важно гуляют индюки. 
Много  разновидностей кур. 
Есть китайские, которые не-
сут лечебные зелёные яйца. 
Имеется семья павлинов, 
самки невзрачные, но краса-
вец самец, когда распускает 
свой красивый хвост, глаз не 
оторвать. У уток здесь свой 
небольшой прудик. 

А вот Мария Андреев-
на Каленова  в жизни очень 
любит работать на земле. 
Наверное поэтому и стала 
участницей номинации «Го-
родской дворик ветерана». 
Всю свою жизнь она на своём 
огороде выращивает различ-
ные овощи. Но главное её ув-
лечение – цветы. Здесь есть 
и хризантемы, розы, флоксы 
и иван-чай. На её огороде 
растут смородина, мали-
на, облепиха, груша. Мария 
Андреевна на всю зиму с 
удовольствием делает заго-
товки: компоты, варенье, до-
машнюю настойку. И делится 
этим богатством с детьми, 
внуками и друзьями. Живёт 
на окраине города, поэтому 
любит лес и очень часто хо-
дит за ягодами и грибами. 

Мы от всей души по-
здравляем наших дорогих 
победителей  и участников  
конкурса! И впредь призыва-
ем к участию новых членов 
общества ВОИ.

Наталья МАРАЕВА,
зам. председателя 

Кулебакского ГО ВОИ 

Дыхание осени чувство-
валось на всём пути. Картин-
ки за окном завораживают: 
медленно роняют клёны свои 
разноцветные одежды, все от-
тенки, от жёлтого до красного, 
так и горят на зелёной, но уже 
поникшей траве, берёзы до-
бавляют золота. Так и вспоми-
нается пушкинское «пышное 
природы увяданье, в багрец 
и золото одетые леса»… Это 
всё поэт увидел болдинской 
осенью. 

И вот мы достигли цели. 
Автобус привёз нас в родовое 
поместье Пушкиных. В лучах 
осеннего солнца показалась 
церковь с высокой стройной 
колокольней. А вокруг — ши-
рокая, чуть всхолмленная рав-
нина, кое-где перерезанная 
оврагами.

Центральная усадьба. В 
середине ровной площадки 
стоит деревянный барский 
дом. В нескольких шагах от 
него блестит зеркало верхнего 
пруда. Ветлы склонились над 
неподвижной водой. Изящный 
белый мостик перекинут с од-
ного берега на другой. На бе-
регу белая скамья. 

С улыбкой нас встрети-
ла экскурсовод. С ней прош-
ли по комнатам дома-музея, 
где прослушали интересную 
информацию о документах, 
рукописных источниках, ри-
сунках поэта. В кабинете 
А.С.Пушкина хочется остать-
ся надолго, рассматривая 
рукописи произведений, соз-
данных осенью 1830 года. 
Здесь же, на пожелтевшем от 
времени листе, изображение 
родословного древа Пушки-
ных. Та осень — время взлёта 
творческих сил, напряжённой 
работы, тревожных раздумий 
о собственной судьбе и о бу-
дущем России.

Показали нам воссоздан-
ные барскую кухню, баню, 
каретник, конюшню, амбар. В 
них размещаются этнографи-
ческие экспозиции, расска-

√  Золотая осень

И Пушкин!
Пожилой человек – это свободный человек! 
Позвали нас, и мы, 45 человек, собрались 
рано утром у ДК «Октябрь», чтобы на автобусе 
отправиться на юг Нижегородской области, в 
Большое Болдино.

зывающие о хозяйственной 
жизни усадьбы во времена 
Александра Сергеевича.

С интересом и большим 
любопытством мы ходили по 
дорожкам парка, по липовой 
и кленовой аллеям. Красота! 
А ведь мы с нею встречались, 
когда читали стихотворение 
«Бесы», «Повести Белкина», 
«Сказку о попе и работнике 
его Балде» и других «болдин-
ских» произведениях… Строч-
ки из них всплывали в памяти 
как бы сами собой!

На берегу пруда — ста-
рые, в несколько обхватов 
деревья. Ветла живёт уже бо-
лее двухсот лет, а дубу точно 
на полвека больше. Немые 
свидетели пребывания поэта 
в Болдино… Может быть, он 
останавливался около них, 
прикасался к шершавой тёп-
лой коре. 

В нескольких километрах 
от поместья ещё одно село, 
куда любят заглядывать ту-
ристы, – Львовка. Названо 
он так по имени деда поэта. 
Позднее владельцем его стал 
старший сын А.С. Пушкина. 
Александр Александрович за-
служил почёт как герой бал-
канских кампаний, приведших 
к освобождению славян от ига 
османской империи. 

И, конечно, мы не могли 
не заехать в рощу Лучинник. 
Это памятник природы, назва-
ние которому, как повествуют 
старожилы, дал сам поэт. Она 
действительно показалась 
нам большим снопом горящих 
лучин, свет от которых помога-
ет нам лучше понимать вели-
кого поэта.

В роще есть родник с клю-
чевой водой. Как не испить 
той водицы?! Животворящая 
её сила поддерживала нас на 
обратном пути.

Б.-Болдино, Львовка, Лу-
чинник навсегда останутся в 
наших сердцах. Ведь жизнь 
прекрасна и потому, что можно 
путешествовать!

P.S. Большое спасибо организаторам этой поезд-
ки – председателю Борской организации ВОИ Марине 
Михайловне Никифоровой и её заместителю Людмиле 
Константиновне Ширяевой за такой чудесный осенний 
подарок!

Зинаида СОФРОНОВА, г. Бор


