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ЗАСЛУЖИЛИ

От золотых до бриллиантовых
19 апреля в зале городского Дворца
бракосочетания чествовали
12 семейных пар, которые в этом
году празднуют бриллиантовые,
изумрудные и золотые свадьбы.
Поздравить юбиляров
пришел заместитель мэра
города Вячеслав Гаврилов.
– Эти супружеские
пары для всех нас образец
того, как надо относиться
друг к другу, сохранять семейные ценности, – отметил он. – Любить, уметь
прощать, слышать друг
друга – у каждых супругов
свой секрет долголетия.
Шесть десятков лет
вместе Валерий Антонович и Светлана Владимировна Иваницкие. Познакомились они весной 1954
года. Светлана училась в
школе, Валерий – в техникуме. Спустя три года поженились. Валерий Антонович работал на шинном
заводе, потом в техническом училище. В 1962 году
участвовал в пуске сажевого завода, на котором потом трудился в должности
технического директора
до самой пенсии. Светлана Владимировна работала в детском саду, в школе,
медучилище. Супруги вырастили двоих детей, сейчас у них четыре внучки и
три правнука.
Бриллиантовую свадьбу в феврале этого года отпраздновали Михаил Сергеевич и Галина Александровна Ткаченко.
– Страшно подумать,
но мы вместе уже 60 лет,
– улыбаясь, признается
Галина Александровна. –

А познакомились совершенно случайно.
– Да, познакомились
совершенно
случайно,
–
подхватывает Михаил Сергеевич. – Я служил
в армии и попал в госпиталь, где проходили реабилитацию летчики. Проходя по главной аллее,
в открытом окне увидел
красивую девушку. Прошло несколько лет, пока
я добился, чтобы она стала моей женой.
Четыре года они писали друг другу письма, поженились в 1957-м. Супруги Ткаченко воспитали двух дочерей, сейчас
в большой семье внуки и
правнуки.
Шестьдесят лет и семье Николая Ивановича и
Галины Васильевны Платоновых. Николай, уроженец Любимского района, в 1955 году познакомился со студенткой второго курса Ярославского
педагогического института Галиной. Два года они
встречались лишь во время отпусков Николая, но
письма друг другу писали каждый день. Поженились в 1957-м, расписавшись в Сталинском райотделе ЗАГСа. Вместе они
трудились в народном образовании, общий трудовой стаж супругов – 96
лет, почти век! Воспитали двоих сыновей, оба они

Валерий Антонович и Светлана
Владимировна Иваницкие.

Александр Васильевич
и Алевтина Петровна Давыдовы.

Владимир Борисович и Альбина
Николаевна Плотниковы.

Михаил Сергеевич и Галина
Александровна Ткаченко.

стали кадровыми офицерами. У супругов Платоновых растут три внука,
внучка, три правнучки и
правнук.
Активные,
неутомимые супруги Владимир
Борисович и Альбина Николаевна Плотниковы в
молодые годы много поездили по стране, но в итоге
вернулись в родной Ярославль. До пенсии Альбина
Николаевна трудилась на
радиозаводе, а Владимир
Борисович – на пивзаводе. В конце марта они отметили изумрудный юбилей – 55 лет совместной
жизни.
Две пятерки украшают
и юбилейную дату семьи
Костериных.
Николай

Константинович и Мария
Серафимовна
когда-то
учились в одном классе
школы № 17. Позднее в
родной школе Мария Серафимовна работала заместителем директора по
учебно-воспитательной
работе, а Николай Константинович тридцать лет
был учителем физкультуры.
Сергей Павлович и
Нина Алексеевна Марковы, Николай Феоктистович и Зинаида Ивановна
Зайцевы, Александр Васильевич и Алевтина Петровна Давыдовы, Анатолий Николаевич и Галина Константиновна Степановы, Вениамин Павлович и Валентина Ива-

новна Пановы, Анатолий Михайлович и Мария Яковлевна Щетинины, Виктор Дмитриевич и
Валентина Ивановна Чистовы прошли совместный жизненный путь длиной в 50 лет.
– Получилось так, что
моя семья переехала из
Липецкой области в Тамбовскую, купили частный
домик в Мичуринске, –
вспоминает
Александр
Васильевич Давыдов. –
Там я пошел в одиннадцатый класс. В классе было
два мальчика и девять девочек.
Будущая
супруга,
Алевтина, сидела за первой партой, Александр с
товарищем заняли вто-

рую. У Алевтины была роскошная, до пояса коса.
Эту самую косу Александр… макал в чернильницу. Эти «заигрывания»
переросли в дружбу, а
дружба – в любовь. После
школы Алевтина поступила в пединститут, Александр стал курсантом военного училища. В Татьянин день, 25 января 1967
года, они поженились. Их
супружеская жизнь проходила в военных частях и
гарнизонах.
– Я был кадровым военным, и в 1982 году нас
перевели в Ярославль, с тех
пор здесь и живем, – рассказывает Александр Васильевич.
Алевтина
Петровна
проработала в школе 50
лет, стала победителем городского конкурса «Человек труда» и до сих пор
обучает английскому языку дошкольников. Она замечательная хозяйка и рукодельница. Александр Васильевич известен в Ярославле благодаря своему увлечению фотографией. Не
раз он становился участником и автором городских и
областных фотовыставок.
Семейное увлечение Давыдовых – путешествия. На
своей машине они не раз
проделали путь от Баренцева до Азовского моря.
– Взаимное доверие, забота друг о друге и умение
прощать – вот секрет нашего семейного долголетия, – говорит Алевтина
Петровна. И супруг с ней
полностью согласен.
По традиции все супружеские пары оставили свои
подписи в Почетной книге юбиляров города Ярославля.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Победа за ветеранами
20 апреля игра эколого-географической
направленности под названием «Широка
страна моя родная» прошла в филиале № 15
Центральной библиотеки им. Марии Петровых.
Цикл интеллектуальных игр
«Ветераны и молодежь» проводит организация ветеранов педагогического труда Дзержинского
района.
Команда старшеклассников
из 14 школ Брагина называлась
«Первопроходцы»,
ветеранов
– «Глобус». «Первопроходцы»
взяли девизом крылатые строки
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться». Девиз «Глобуса» – «В
жизни верные пути поможет глобус нам найти».
Состязание между учителями
и учениками шло по нескольким
направлениям. Они боролись в

Капитан команды ветеранов
– учитель географии Нина
Ивановна Бумагина (слева).

Капитан молодежной команды – ученик гимназии № 2
Даниил Ершов (справа).

номинациях
«географическое
положение», «природные ресурсы», «заповедные места», «уникальные памятники природы»,
демонстрировали знание Красной книги Ярославской области
и народностей России.
Ошибались обе стороны. Ветераны не смогли с ходу показать на карте Валдайскую воз-

вышенность, где течет великая
Волга. Молодежь не знала самого большого в России оленя, каким является лось. В результате упорной борьбы с перевесом
в два балла победили ветераны.
– Нам отрадно смотреть на
молодых ребят и, конечно, было
бы приятно, если бы они выиграли, – прокомментировала результат член жюри, председатель
организации ветеранов педагогического труда Дзержинского района и главный организатор игр Галина Леонидовна Пеунова.
Цикл игр учителя ведут с 2014
года. За это время было и «Путешествие по Ярославлю», и
«Поэтом можешь ты не быть»,
и «Великий и могучий русский
язык»… Итоговый счет по результатам всех игр – ничья.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

