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«НЕ СЛОМЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» 
Хочу рассказать вам о нашей землячке. Ее судьба, стремление к своей мечте может 

служить примером целеустремленности, оптимизма, силы воли для современной молодежи. 
Галина Петровна Макарова родилась в1934 году.  1941 год – начало войны. Маленькой 

Галине исполнилось всего 6 лет. В  тяжелое и трудное время протекало  детство Галины Пет-
ровны. Отец ушел на фронт. Мама много работала, старалась прокормить детей и себя.  Все, 
что выращивали на колхозных полях, отправляли на фронт. Сами варили суп из лебеды, пекли 
хлеб, добавляя туда траву, весной ели сосновые почки.  

«Все для фронта, все для победы» – вот лозунг военного времени для живущих в тылу. 
Закончилась Великая Отечественная война. Отец Галины Петровны не вернулся домой, 

погиб под Ленинградом. Как рассказывает сама Галина Петровна: «Нас пятеро. Голод и нище-
та. Я хожу в школу босиком». Что бы хоть как-то помочь семье Галина Петровна моет полы, 
нанимается в няньки. Но время идет своим чередом и вот уже окончена семилетка. Галина 
Петровна мечтает стать учителем, но чтобы зарабатывать деньги уезжает из Таборов в Тавду.  

Из воспоминаний Галины Петровны: «До сих пор со слезами на глазах вспоминаю, как 
моя молодая мама упросила моториста  баржи, без денег увезти меня в Тавду».  

Шел 1950 год. Галине Петровне  было всего 15 лет, когда ее проняли работать на фа-
нерный комбинат. Определили в сушильный цех. Наравне с взрослыми пятнадцатилетняя де-
вочка работала в три смены  и ударно работала.  Не высыпаясь, не доедая,  еще и  училась в 
вечерней школе. Мечта об учительстве не покидала ее. После окончания вечерней школы по-
дала документы в Камышловское педагогическое училище. С комбината не отпускали. Взяв 
отпуск (а отпуск рабочего в то время составлял всего 12 рабочих дней) поехала и поступила в 
училище с сентября 1952 года по 1956 год училась и жила на крохотную стипендию студентки 
того времени, , но желание стать учителем росло и укреплялось. 

По окончании училища приехала работать в Тавду. Работала в школе №10, а после объ-
единения 10 и 2 школы стала учить детей в школе № 2. Одна запись о приеме на работу в тру-
довой книжке и 42-летний педагогический стаж! 

Труд Макаровой Галины Петровны отмечен многими грамотами и дипломами. Ей при-
своено звание «Отличник Народного просвещения», старший учитель. 

Галина Петровна Макарова – родоначальница династии педагогов. Ее любовь к учи-
тельству передалась и ее детям. Дочь Галины Петровны – Татьяна Дмитриевна Корня уже 30 
лет преподает историю в техникуме Механической обработки древесины, читает лекции по 
культурологии, экономике, философии. 

Сын - Владимир Дмитриевич  -  работает в педагогическом колледже Красноуфимска. 
Со студентами исходил весь Урал, Алтай, Сибирь. Сам Владимир – мастер спорта, его воспи-
танники участники туристических слетов. Уже 10 лет он директор филиала Уральского госу-
дарственного педагогического университета в Красноуфимске, читает лекции в университете 
в Екатеринбурге.Племянница Галины Петровны, Чайкина Ирина Викторовна, 31 год препода-
ет историю и обществознание в школе № 2. 

Любовь к учительской профессии передалась и внукам Галины Петровны. Внук  Дмит-
рий, работает в дошкольном образовательном учреждении. Внучка Екатерина – учитель чер-
чение и изобразительного искусства. 

Педагогическая династия  семьи  Галины Петровны Макаровой  живет в истории уже 
60 лет, имеет преемственность в трех поколениях! 

Полина Старкова, автор проекта «Не сломленные войной», член ТРДО «ЮНТА» 
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Операция «Катушка» 
В конце января 2015 года на станции юных техников центра творческого развития «Гармония» 

проведена операция «Катушка». Ребята ознакомлены с дорожной ситуацией в населенных пунктах, и 
вручены листовки с текстом инструкции о правилах поведения во время гололеда. Зима в самом разга-
ре. В холодный период года у детворы появляется множество уличных забав: катание с горок, игра в 
хоккей, прогулки на лыжах, гонки на мини-лыжах и прочее. Немало опасностей складывается в этот 
период на проезжей части дороги. Подростки должны понимать ситуацию и ответить на следующие 
вопросы: Чем опасны горки, сделанные детьми возле дома? В чем опасность движения в темное время 
суток? Какую угрозу представляют снежные сугробы на обочинах дорог? Кому страшнее в гололед во-
дителю или пешеходу? и др. Зимой нередко после временной оттепели бывает гололёд. Эта обстановка 
одна из самых опасных на дороге. В такие дни не рекомендуется надевать обувь на высоком каблуке. 
Нужно соблюдать правила личной безопасности даже при движении по тротуарам. В снежный накат 
или гололёд повышается вероятность «юза», заноса автомобиля. В данной ситуации непредсказуемо 
удлиняется тормозной путь автомобиля. Известно, что за 1 секунду машина, идущая со скоростью 60 
км\ч, проезжает 16 метров. Автомобиль движется даже тогда, когда нажаты тормоза. На ледяной доро-
ге при данной скорости машина полностью останавливается только через 400 метров. Помните об 
этом! Даже если вам кажется, что машина далеко, остановитесь, пусть она проедет! Очень опасны су-
гробы, наметённые людьми у домов вдоль тротуара! Выбежишь, не глядя на дорогу, на зов приятелей, 
а за сугробом едет машина. Хорошо, если она едет медленно, и водитель вас увидел. А если нет? Будь-
те всегда осторожны! Включайте зрение и слух. Сначала выгляните на дорогу, а потом уже делайте 
первый шаг.  

Всего было проинструктировано более сорока участников дорожного движения.  

Память сердца 
 

Накануне нового, 2015 года в выставочном 
зале ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71), со-
стоялась традиционная встреча обучающихся 
ЦТР и ГО «Гармония» и представителей тавдин-
ской общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отече-
ства» (председатель Плодунова Л.М.). 

 Начало доброй традиции встреч пять лет 
назад положили депутаты Думы Тавдинского го-
родского округа Доброва А.Г. (директор МАОУ 
ДОД ЦТР и ГО «Гармония») и Романенко А.М. 
(директор управления культуры, молодёжной по-
литики и спорта). 

 Вначале присутствующие посмотрели небольшой фильм, посвящённый 250-летию круп-
нейшего в России музея - Эрмитажа. Приятно было узнать, что внучка Тамары Николаевны Наза-
ровой – Полина живёт в Санкт-Петербурге и работает в Эрмитаже искусствоведом! Затем о членах 
организации Назаровой Т.Н. и Макаровой Г.П. рассказали Герасимова Кристина (объединение 
«Маска») и Полина Старкова (ТРДО «ЮНТА»). Нелегко пришлось Тамаре Николаевне и Галине 
Петровне в годы Великой Отечественной войны, когда они, маленькие девочки, отвечали за млад-
ших детей в семье, учились в школе и работали - нанимались в «няньки». Со слезами на глазах 
слушали собравшиеся на встрече стихотворение Е. Веризон «Молитва девочки», которое прочита-
ла Аня Косоногова. Новогодние стихи рассказали Лиза Ворсина, Марк Вишницкий, Аня Косоного-
ва и вручили всем поздравительные открытки. Встреча, как всегда, получилась добрая. За чаепити-
ем Доброва А.Г. и Романенко А.М. совместно с общественной организацией наметили работу по 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  


