29 ЛЕТ общественной организации «СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ – УЧИТЕЛЕЙ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА»
Рождение организации – 1986 год
В ноябре 1986 года в Заводском районе была создана общественная
организация «Совет ветеранов - учителей школ Заводского района», состоял
он в то время из 5 учителей – общественников, которые находились на
заслуженном отдыхе: Ефанова Нина Гавриловна, Новиков Гавриил
Гавриилович, Терехова Вера Борисовна, Шипулина Августа Павловна и
Шерина Мария Васильевна ( которой сейчас уже нет в живых). По
инициативе Ефановой Нины Гавриловны, председателя Совета ветеранов –
учителей Заводского района, при поддержке директоров школ начали
составлять списки учителей – ветеранов школ, которые находились уже на
заслуженном отдыхе и учителей – ветеранов, которые ещё трудились в
школах. В год создания общественной организации учителей – ветеранов, во
всех школах Заводского района оказалось 655человек. Совет ветеранов был
избран на собрании ветеранов в составе 22 неработающих пенсионеров.
Организуя досуг ветеранов, Нина Гавриловна создала клуб «Вдохновение», в
котором были организованы: группа здоровья «Помоги себе сам»,
«Садоводы», «Поэтическое творчество ветеранов» и вокальная группа
«Вишенка» под руководством Подлипьян Галины Геннадьевны. По
инициативе Нины Гавриловны создается инициативная лекторская группа,
которая первая в городе по знаменательным датам проводит в школах для
учащихся «Уроки мужества». В настоящее время «Уроки города».
Главным направлением работы Совета ветеранов стало – организация музеев
во всех школах Заводского района. И это случилось, в 22 школах Заводского
района появились музеи, 4 из них стали народными ( школа № 50, школа №
54, школа № 47- ныне школа № 65 и школа 97), а звание «Отличный музей»
- гимназия 17, школы № 98 и 99. Красной нитью в совместной работе Совета
ветеранов – учителей и школ, проходила и проходит патриотическая работа
по воспитанию молодого поколения: это патриотические клубы, уроки –
города, юнармейские отряды, отряды ЮДП и ЮИД.
Организация общения ветеранов по разным поводам и интересам,
периодическое посещение больных ветеранов на дому, участие команды
ветеранов в спортивных соревнованиях, все свои знания, опыт творчески и
душевно передают людям, участвуя в организации и проведении различных
мероприятий. Совет ветеранов Заводского района работает в тесном
сотрудничестве с Советом ветеранов района, города и с ветеранскими
организациями школ.

12 мая в 2006 году по инициативе Ефановой Нины Гавриловны был создан
музей педагогической славы учителей - ветеранов школ Заводского района.
376 ветеранов школ Заводского района состоят на учёте в районном Совете
ветеранов, из них работают – 172 человека, неработающие - 204, 2
участника войны, -блокадников, - узников концлагерей, 18 тружеников
тыла , 130 детей войны, ветеранов труда - 177, отличников просвещения 147, заслуженных - 7 , дети и подростки, работающие в годы войны в тылу –
18 человек. Ветераны педагогического труда 80 лет и старше - 45 человек.
Все участники ВОВ, труженики тыла, больные учителя – ветераны
принимают поздравления накануне праздников на дому. На сегодняшний
день Нине Гавриловне исполнилось 85 лет, она находится на заслуженном
отдыхе, председателем Совета ветеранов – учителей Заводского района
является Пискунова Лидия Ивановна. Вокальная группа «Вишенка»
продолжает свои выступления под руководством Князева Анатолия
Михайловича, заслуженного работника культуры, преподаватель
ККемГУКИ
Автор: Ляшенко Валентина Владимировна, член городского Совета
ветеранов – учителей, председатель первичной организации учителей –
ветеранов МБОУ «СОШ № 65».

