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Меня зовут Зарифа Смир-
нова. Мне 61 год. Живу в Ав-
тозаводском районе Нижнего 
Новгорода. Мои творческие 
находки – в рукоделии и не 
только. Люблю и умею вязать 

Наша Татьяна Баранова – 
опытный садовод-огородник. 
Желающие всегда могут полу-
чить много советов и подсказок 
от Татьяны Николаевны по ве-
дению работ на приусадебном 
участке. Мы от ее имени и раз-
решения поделимся тремя.

Наша героиня категори-
чески не использует на своём 
огороде химию. Всё, что рас-
тёт у неё в большом, на 24 
квадратных метра, парнике – а 
это огурцы, помидоры, перцы 
– обрабатывает в течение лета 
чесночной водой.  Килограмм 
чеснока нужно размять, по-
ложить в двадцатилитровую 
бочку, залить водой, закрыть 
крышкой, дать настояться. Раз 
в две недели устраивать обита-
телям парника душ из 10-лит- 
ровой лейки, куда добавлять 
литр чесночного настоя. Такая 

Восемьдесят три года – 
вот сколько этой  уникальной 
женщине! Это Зоя Николаевна 
Пшеничникова из городского 
округа города Чкаловск.

Раньше она жила в горо-
де Северодвинске, её судь-
ба была связана с заводом 
«Звездочка». В 2000-м году 
Зою Николаевну приняли в 
Северодвинское литературное  
объединение на Розовом 
острове. С тех пор она и за-
нимается стихотворным твор-
чеством. Стала постоянным 
участником литературно – му-
зыкальных вечеров, ежегод-
ных конкурсов «Сударушка», 
представляя стихи собствен-
ного сочинения.

После выхода на заслу-

Хочу поделиться своим 
творчеством.. Я с радостью 
создаю свои образы, наряды и 
танцы. 

Увлеклась этим изуми-
тельным делом в пятьдесят 
лет. Нигде никогда не училась. 
Просто увидела технологию 
интуитивных танцев, освоила 
ее, и всё понеслось. 

Некоторое время назад 
принимала участие даже в по-
казательных выступлениях в 
конно-спортивной программе 
«Здоровье – мой конёк». Ло-
щадь прекрасно чувствует и 
ритм, и танцевальные движе-
ния в седле – это несказанное 
удовольствие! 

Если хотите, можете оце-

Хочу рассказать о своих близких людях старшего возрас-
та, которые живут в селе  Давыдково. Это члены музыкаль-
ного коллектива «Хорошее настроение»

Коллектив создан в 2017 году благодаря председателю 
первичной организации Нине Витальевне Игошиной. Здесь 
разные люди по характеру, возрасту и профессии. Но есть 
одно общее - оно в стремлении жить интересной, наполнен-
ной жизнью. Улыбаться самим, нести улыбку и радостное на-
строение другим. Чувствовать себя нужными людьми. 

Наша музыкальная группа – постоянный участник фести-
валей в Сосновском районе. На протяжении трех лет «Хоро-
шее настроение» воплощает в жизнь идеи обновления репер-
туара, новых номеров. 

Так что, без участия вокалистов не обходится ни одно 
значимое мероприятие на малой родине. В декаду инвалидов 
«серебряные» волонтёры Давыдковской первичной ячейки 
ВОИ посещали инвалидов нашего села. Чем принесли всем 
пусть маленькую, но радость, особенно в такой тяжёлый пе-
риод нашей жизни, как пандемия.

Вера ЗАМОРАЕВА, 
Сосновский район

Кто самые нужные люди в начале марта? Кроме пап, дедушек и маль-
чиков, конечно же – мамы, бабушки и девочки! И онлайн-фестиваль опыта,  
мастерства и достижений, который реализуется в рамках программы 
«Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим 
поколением» с помощью Фонда президентских грантов, так и называется – 
«Нужные люди». Организатор фестиваля в нашей области – Нижегородская 
региональная благотворительная общественная организация «Забота» при-
зывает всех: пишите о добрых людях! Этот девиз активно поддерживает и 
наша газета. Пишите в редакцию и о вас узнают друзья и единомышленники!

С «Хорошим 
настроением»

Разомни килограмм чеснока
обработка спасает от грибко-
вых заболеваний и обеззара-
живает почву.

Между рядами помидоров 
хозяйка обязательно уклады-
вает крапиву. 

А огурцы, если заметила 
на листьях пятнышки, лечит 
вот как. Отступив 30 санти-
метров от огуречной посадки, 
проводит борозду глубиной 10 
сантиметров, засыпает золой, 
мульчирует травой и льёт в эту 
борозду воду. Корни растений, 
что им нужно, из земли возь-
мут.

И ещё один совет по обра-
ботке смородины, крыжовника 
и малины. Ранней весной, как 
появятся почки, хозяйка сада 
обливает кусты горячей, граду-
сов 60-70, водой. Это профи-
лактика от заболеваний.

А ещеТатьяна Николаевна 

часто выступает на встречах 
балахнинского клуба  «День 
краеведа» с рассказами по 
истории поселка. Великолепно 
поёт и читает стихи и делает 
еще много удивительных и по-
лезных вещей. На снимке ей 
только что дали в руки газету с 
рассказом о ней самой 

Маргарита САДОВСКАЯ, 
г. Балахна

Бабушка, которая поёт
тала в акционерном обществе 
«ГАЗ» в инструментальном 
производстве, где постоянно 
принимала участие в концер-
тах и конкурсах. Специального 
музыкального образования не 
имею, хотя всегда рядом были 
профессиональные педагоги.

Выйдя на пенсию, решила 
продолжить своё творчество. 
Подбираю репертуар в интер-
нете: лирические, военные, 
эстрадные произведения. На-
хожу минусовки, подбираю 
тональность. Моя концертная 
программа состоит из песен, 
стихов, юморесок.

Стала выступать с благо-

творительными концертами в 
комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения 
всех районов нашего города. 
Мне дают концертные площад-
ки в Доме ветеранов, в библио-
теках, в госпитале "Киселиха", 
в санаториях. 

Ездила с благотворитель-
ной организацией "Территория 
добра" в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов в 
разные города и районы облас-
ти: в Лысково, Чкаловск, Зелё-
ный город.

Принимаю участие во мно-
гих городских и районных меро-
приятиях – участвую в концерт-

ных программах в День России, 
День Победы, День города, на 
празднике Сабантуй.

Во время пандемии при-
нимала и принимаю участие в 
вокальных он-лайн конкурсах, 
фестивалях, посвящённых 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Получи-
ла недавно звания лауреата II 
и III степени. Однажды после 
очередного концерта меня на-
звали «Женщина – праздник».

13 декабря 2020 г. в Ни-
жегородском музыкальном 
училище им. М.А Балакирева 
проходил очный XVI Городской 
конкурс патриотической песни, 
в котором я стала  лауреатом  
I степени.

Зарифа СМИРНОВА, 
Автозаводский район

на спицах.  Красивые вещи вы-
вязываю крючком. Развожу и 
с удовольствием ухаживаю за 
садовыми и домашними цвета-
ми.

Но главное мое любимое 
творчество по жизни – это пе-
ние. Как поётся в «Марше ве-
сёлых ребят", который напи-
сал Лебедев-Кумач: «Легко на 
сердце от песни веселой, она 
скучать не дает никогда».

В детстве я ходила в хор 
при автозаводском Доме пи-
онеров. Позднее во Дворце 
культуры Горьковского автоза-
вода занималась в вокальном 
ансамбле. С 1978 года рабо-

Я танцую! Зоя с острова Розовый 
женный отдых в 2010 году 
судьба привела Зою Никола-
евну в деревню Котельницы 
нашего Чкаловского городско-
го округа. У нас она вступила в 
члены клуба «Журавушки».  И 
теперь поёт, вяжет крючком.

И конечно же, продолжа-
ет свою творческую поэтиче-
скую деятельность. Её стихи 
заряжают оптимизмом, дарят 
веру и надежду. Их публикует 
районная газета «Знамя». Она 
самый активный участник ме-
роприятий в библиотеке.

Произведения Зои Нико-
лаевны вошли в сборники: «О 
Яграх, о Звездочке и о себе» 
(г. Северодвинск),  «Золо-
тая строфа» (г. Москва), «О 
времени, о жизни, о любви»  

(г. Чкаловск),  а также в сбор-
ник финалистов музыкально 
– поэтического конкурса «Сло-
во». В 2014 году вышел соб-
ственный сборник Зои Пше-
ничниковой «И вы полюбите!».

Людмила ХАЗОВА, 
г. Чкаловск

нить и выразить свое мнение. 
Ведь бабушка, которая танцу-
ет – это всегда нужный чело-
век. 

Наталия ЭЛОЯН,
г. Нижний Новгород


