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Нине Алексеевне семьде-
сят два года, но, несмотря на 
возраст, ее глаза светятся жи-
вым блеском и искренней ра-
достью. Она очень интересный 
собеседник и трудолюбивая, 
добрая и отзывчивая душа. Не 
это ли говорит о том, что стори-
цей окупилось все то, что она 
когда-то отдала другим, с кем 
сумела поделиться своим доб-
рым сердцем, кого услышала, 
поняла и кому помогла. 

Всю трудовую деятель-
ность Нина Алексеевна по-
святила медицине. Более 20 
лет проработала старшей 
медицинской сестрой в Аре-
финском детском саду и 18 
лет – фельдшером в Вачской 
районной больнице. Надо ли 
говорить, сколько детей, ста-
риков, всех страждущих нуж-
дались в её поддержке и доб-
ром участии. И какое поистине 
великое сердце нужно было 
иметь, чтобы везде успеть, каж-
дого увидеть и каждому помочь.

А сейчас эта милая жен-
щина работает с необычными 
людьми – людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
хотя сама она тоже на инвалид-
ности. Но, несмотря ни на что -  
активна, позитивна, полна сил и 
энергии.

А уж те радушие и тепло, 
с которыми Нина Алексеевна 
встречает всех своих подопеч-
ных, покоряют их чуткие серд-
ца. "Я люблю людей, – говорит 

В связи с этими событиями 
президиум Павловской РО ВОИ  
принял решение: а не провести 
ли нам интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?», посвящён-
ную   знаменательным датам.

Идея всем понравилась. 
Сформировали  две команды 
по восемь человек. Это «Пав-
ловские лимоны»  с капитаном 
Зоей Сидоровой и изображе-
нием лимона  на эмблеме и 
«Канарейки» с капитаном На-
тальей Беловой и эмблемой –
канарейкой.

Жизнь – штука интересная
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òðîãàþò äî ñëåç. Ñðåäè òàêèõ – Íèíà Àëåêñååâíà 
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она с уверенностью в голосе, 
– и за всю жизнь не научилась 
сердиться, поэтому к людям 
всегда с добром".

А затем добавляет: "Види-
мо, доброта у меня с детства. 
Выросла в многодетной и друж-
ной семье. Нас было пятеро де-
тей, а взаимоподдержка, взаи-
мовыручка и доброта всегда 
были на первом месте. Этому 
нас учили родители". И хотя 
первичку Нина Алексеевна воз-
главляет не так уж и давно, года 
три, но за этот период смогла 
зажечь оптимизмом и неисся-
каемой энергией всех, кто ее 
окружает. И в выставке осенних 
даров вместе с коллективом по-
участвует, и в соревнованиях по 
скандинавской ходьбе примет 
участие. Её организация рабо-
тает в тесной связи с сельским 
Советом, школой, библиотекой, 
социальными работниками, и 
даже с храмом на территории 
села Арефино. Да и в совет их 
организации входят такие же 
молодые душой люди. Им не-
интересно сидеть в четырёх 
стенах,  хочется жить полной 
жизнью, творить, созидать и 
удивлять. "Вот только корона-
вирус нам не дает развернуть-
ся, – улыбаясь, говорит моя со-
беседница. – Скоро у нас будет 
дата – Всемирный День инва-
лидов, думаю,  проведём что-
нибудь интересное для наших 
односельчан".

Дом, в котором живет Нина 

Алексеевна со своим супругом 
Эдуардом Васильевичем, вы-
деляется в Арефине ухожен-
ностью и добротностью. Любят 
гостить у родителей их дети, и 
особенно внуки. В аккуратном 
дворике, который плавно пере-
ходит в сад, волшебная красо-
та: тротуарные дорожки, мно-
жество цветов, кустарников и 
плодовых деревьев, две тепли-
цы. И все это сделано с опре-
деленным чувством эстетики, 
вкуса и неповторимостью.

Наша собеседница родом 
из д.Турбенево Арефинского 
сельсовета, оттуда и корни ее 
мужа. "Навести такую красоту в 
своем доме и саду нам помогли 
и помогают дети, – признаёт-
ся Нина Алексеевна. – Потру-
диться пришлось немало. Но, 
как известно, вместе, да ещё 
с большим воодушевлением 
любая работа спорится. Ведь 
и земля родная, и стены хра-
нят семейное тепло". Убирали, 
корчевали, чистили, ремонти-
ровали, красили – чего только 
не пришлось переделать суп-
ругам, чтобы привести родной 
дом в образцовое состояние.

Ходим по двору и восхи-
щаемся семейной фантазией 
Сорокиных. Отдохнуть в тени-
стой прохладе можно в краси-
вой беседке. А сколько цветов 
выращивает Нина Алексеевна! 
Одних тюльпанов у неё расса-
жено на пол огорода, а ещё ли-
лии, розы… Переступаем порог 
дома, и снова удивление – ев-
роремонт в сельском домике. 
Со вкусом подобраны обои, на 
окнах – современные гардины, 
на стенах — оригинальные кар-
тины. Неудивительно, что в та-

кой обстановке и живется весе-
лее. Гостеприимная хозяйка за 
чашечкой чая призналась:

– Мы с мужем просто так 
сидеть не можем. Выращиваем 
много овощей, которые потом 
раздаем всем нуждающимся. А 
еще Нина Алексеевна – боль-
шая любительница разнообраз-
ных заготовок. Вот только опять 
она их больше делает для лю-
дей. Вот такая добрая и щедрая 
душа.

Но на этом интересные 
дела её не заканчиваются. На-
чинает свои будни с гимнасти-
ки, потом готовит полезные и 
очень вкусные завтраки, обеды. 
С добавлением тыквы, яблок 
со своего огорода и хлопочет 
вместе с супругом по хозяйству. 
"Скоро закончим все огородные 
дела и начнём вновь с палками 
ходить. Я самая первая в селе 
начала заниматься скандинав-
ской ходьбой. Это было 12 лет 

назад. Мне попалась статья в 
газете о пользе этого вида спор-
та. Тем более мне по состоянию 
здоровья это было полезно, так 
как перенесла сложные опера-
ции на суставах, – вспоминает 
Нина Алексеевна. – В руках 
были простые лыжные пал-
ки. Надо мной смеялись, что я 
хожу с палками, а потом, спустя 
некоторое время, ко мне при-
соединились и другие жители 
села".

Жизнь, как известно, шту-
ка интересная. И хорошо, что в 
ней встречаются такие надёж-
ные люди. Человек, неравно-
душный к чужим проблемам. 
Добрый и отзывчивый. Готовый 
поддержать людей, за которы-
ми в силу разных жизненных 
обстоятельств закрепился этот 
статус.

Ирина ВАРЕНЦОВА,
Вачская газета,

фото Евгения Чеснокова

Что? Где? Когда?

Äëÿ íàøåãî êðàÿ è ãîðîäà Ïàâëîâî ýòîò ãîä áî-
ãàò êðóïíåéøèìè èñòîðè÷åñêèìè  ñîáûòèÿìè. 
455  ëåò ëþáèìîìó ãîðîäó, 800 ëåò Íèæíåìó 
Íîâãîðîäó è 800 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíä-
ðà Íåâñêîãî. Âîò âåäü êàê âñё ñîâïàëî! 

Ну а вначале были много-
численные репетиции, про-
смотры интермедий и сценок. 
Изучение  материалов и об-
суждение действий многочис-
ленной группы поддержки… И 
вот в Центральной библиотеке 
им. Короленко состоялась эта 
долгожданная и захватываю-
щая дух игра. 

Открыл   мероприятие  со 
своим торжественным  привет-
ствием зам. главы администра-
ции  Дмитрий Лисин.  И конеч-
но прозвучал гимн Российской 

Федерации. Ансамбль «Сель-
ские  зори» села Таремское ис-
полнил гимн  города Павлово 
«На семи холмах» на слова  
местного поэта Н.В. Сычаева,  
музыка   руководителя  ансамб-
ля Г.Г Чикеевой.

По сценарию всего  в игре 
запланировали 6 раундов  и 
6 музыкальных  пауз. Каждая 
команда представила свою ви-
зитную карточку. В руках у каж-
дого игрока были ароматные 
лимоны.

И вот звучит вопрос, даёт-
ся минута  на размышление  и 
представитель   команды  даёт  
чёткий  ответ  на поставлен-
ный вопрос. Затронуты темы  
о нашем  городе, его истории, 
достопримечательностях, о  
великом  князе  Александре  
Невском, имя которого носит 
наша  областная  организация. 

Много интересного на эти 
темы поведали  нам  члены  ко-
манды «Павловские  лимоны» 
– Марина Соколова и Надежда 
Чилина. И о семи холмах, на ко-
торых стоит город, об основном 
промысле – металлообработке, 
о первых поселенцах – стрель-
цах. Был даже задан вопрос о 
первом изготовленном Афана-
сием Черновым ружье, которое 
хранится в Эрмитаже. 

В ходе игры звучала инте-
ресная информация о занесён-
ной в книгу  рекордов  Гиннеса  
навесном «Царь-замке», вес 
которого составляет  415,5 кг. 
Изготовлен он был у нас в Пав-
лове. Оказалось, что все до од-
ного участника знают, что если  
повернуть ключ, то играет  гимн 
города Павлово. 

Без лимонов, конечно, тоже 
не обошлось.  Они  были  приве-
зены  из  Турции приблизитель-
но в 1860 г. черенками. Теперь 
у нас  в Павлове насчитывает-
ся 2840 лимонных  деревцев. В 
2005 году в  Ленинском  садике 
даже был установлен  памят-
ник  Павловскому  лимону. 

Знаменито  Павлово  и ка-
нарейками. Это наши  канарей-
ки особого овсяночного- самого  
лучшего  напева. Их песнь от-
личается тем, что начинается   
она одинаково: серебристая  
россыпь, после которой идут  
колена овсянки, синицы и  в за-
ключении… дудки. Начиная с 
1982 г. во Дворце  культуры про-
водятся конкурсы  певчих птиц.

В вопросах и ответах  зна-
токов игры прозвучало и много 
интересного о Нижнем Новго-
роде. Еще интереснее истории 
о святом князе, легендарном 
воине и  государственнике 

Александре Невском, сберёг-
шем в тринадцатом веке Русь 
от  уничтожения. 

Тёплую  атмосферу  празд-
ника создали  музыкальные  
паузы,  выступления   тарем-
ских «Сельских  зорь», сольные  
номера  в  исполнении Галины 
Чикеевой, Валерия Соболева, 
Галины Адамовой и многих 
других. 

 В такой упорной борьбе 
прошли  все шесть  раундов. 
С первых минут обе  команды  
шли  на  равных, у соперни-
ков звучали полные  обстоя-
тельные  ответы  на  каждый  
поставленный  вопрос.  Но 
всё-таки прозвучали пять до-
срочных ответов из шести  у ко-
манды «Павловские лимоны». 
И это сыграло роль. В итоге 
она и стала  победителем, хотя  
команда «Канареек» уступила  
совсем лишь немного.

И той, и другой команде 
вручены  дипломы и подарки. 
А в итоге игра «Что? Где? Ког-
да?», завершилась дружным  
чаепитием  знатоков.

Людмила ЩЕРБАКОВА, 
председатель первички 

Павловской РО ВОИ
НА СНИМКЕ: Музыкаль-

ная пауза. Ансамбль с. Та-
ремское.  


