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В Тюмень мы переехали в 1959 
году и сразу поселились на Ка-
лининском поселке. Встречали 
здесь и новый 1960 год. В те годы 
было непринято куда-то ходить, 
как теперь, в рестораны, за гра-
ницу уезжать, праздновать со-
бирались с друзьями, родствен-
никами, большими компаниями. 
Сильно богато не жили, и выход-
ных дней было мало, но празд-
новали также, как и работали: на 
полную катушку. Умели работать 
и умели отдыхать!
Мужчины-авторы в прошлых но-
мерах газеты не остановились 
на бытовых мелочах, а я хочу 
рассказать об этом. Всегда на 
новый год стол ломился от еды. 
Сотнями лепили пельмени – это 
как закон! Зимой мяса было до-
статочно.  Мы жили в то время в 
частном доме, держали кур, гу-
сей, кроликов, поэтому их мясо 
всегда было на столе. Еще делали 
фаршированную щуку, рыбные 
пироги. Салаты не делали, как-
то не принято было, но всегда 
была своя консервация: огурцы, 
помидоры, арбузы, грибы самые 
разные, на сладкое пекли пиро-
ги с черемухой, с ягодами.  Шам-
панское и водку брали очень 
мало, но с удовольствием пили 
«спотыкач», ликер зеленого цве-
та, и розовое вино. Еще я делала 
сама пиво, из хмеля, ржаной со-
ломы, варила его в специальной 
корчаге, получалось очень вкус-
ное пиво, рецепт мне передала 
свекровь, они раньше в деревне 
только свое пили.
Надо сказать, что мы в компа-
ниях никогда не напивались до 
«поросячьего визга», было весе-
ло, но никто не дрался и не выяс-
нял отношения, никаких оскор-
блений и скабрезностей никто не 
допускал.
Все наши гости тоже были с Ка-
лининского поселка. Детей соби-
рали в одном доме, с ними обыч-
но сидели бабушки. Садились 
за стол незадолго до полуночи, 
провожали старый год, слушали 
бой курантов по «тарелке» - ра-
диоприемнику.
Потом начиналось веселье. У мо-
его мужа Михаила Григорьевича 
была гармошка, и он отлично на 
ней играл. Все плясали, потом 
пели. Помню эти песни «Есть по 

Чуйскому тракту дорога», обя-
зательно военные: «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату», 
«Прощай, любимый город». А 
каких только частушек не пели, 
устраивали соревнования – кто 
кого перепоет!
Мой муж Михаил Григорьевич 
был очень остроумным челове-
ком. За столом мог шутить так, что 
гости от смеха держались за жи-
воты, иногда просто сквозь сле-
зы просили «Миша, ну дай хоть 
поесть!» Приглашали его всегда 
с удовольствием и на свадьбы и 
на праздники. Бывало, приедут 
в воскресенье «Миша, собирай-
ся!». Что делать? Все бросаем, 
садимся и едем. Отказывать не-
удобно было, все- таки люди от 
всего сердца зовут, да и гармош-
ки мало у кого были, а гармонист 
– это первый парень на селе!
Под утро уж, часа в 4, заканчива-
ли веселье и шли провожать го-
стей. На улице продолжали пля-
сать и петь, а когда шли обратно 
с Михаилом, частушки пели, так 
соседи утром говорили «Слыша-
ли, как вы обратно шли!»
На второй день шли к кому-ни-
будь другому продолжать празд-
ник. Те, кто собирал у себя на 1 
января, обычно прибегали утром 
и забирали гармошку, мы уже 
знали к кому идти.  Там уже не-
долго сидели, обедали, расходи-
лись рано, потому что на завтра 
всем на работу.
Забыла еще о елке сказать. Не 
знали тогда никаких искусствен-
ных елок, только живые сосны. 
И наряжали их в самодельные 
игрушки: клеили цепи, дочери 
делали куколок, звездочки, фо-
нарики. Обязательно вешали 
конфеты, а потом завязывали 
глаза и срезали их ножницами.
Подводя итог, хочу сказать, что 
жили мы в те времена очень 
просто и трудно, не мерялись бо-
гатством, не чванились друг пе-
ред другом, и хоть не было даже 
телевизора, а все равно было 
весело, все были открыты и ра-
душны.  Или может в молодости  
всегда все хорошо?

Тамара Алексеевна 
Бородулина, 84 года

Добрососедство

Конфеты с елки -
 самые вкусные

Новогодний юбилей 
любимого педагога

Новый год по-Тюменски

Давно ли вы встречались 
с друзьями? Только не в 
Интернете…  А с однокаш-
никами по факультету? 
А с одноклассниками? А 
если прошло уже больше 
25 лет с последнего звон-
ка? Живем зачастую в од-
ном городе, но годами не 
видимся, и если раньше 
могли запросто без звон-
ка заглянуть к друзьям, то 
сейчас ждем официаль-
ного приглашения.
Тем не менее, есть у нас 
в Тюмени люди, не теря-
ющие друг друга из виду 
с 1982 года. Это 10А класс 
средней школы №28, что 
находится на улице Кам-
чатской. Кроме ежегод-
ных встреч выпускников, 
у одноклассников 10А 
есть еще один повод со-
браться перед Новым 
годом – юбилей их лю-
бимой учительницы Бог-
дановой Ирмы Алексан-
дровны, хотя родилась 
она 1 января. Но в этот 
день школа закрыта, по-
этому 30 декабря, когда 
предновогодняя суета 
уже почти закончилась, 
друзья и коллеги спешат в 
родную школу, чтобы по-
здравить Учителя с боль-
шой буквы.  
Одна из учениц Ирмы 
Александровны Наталья 
Владимировна Замятина 
рассказала о своем классе 
и любимой учительнице. 
«Наша школа открылась 
в 1981 году, нас перевели 
туда из старой школы, а в 
1982 году мы закончили 
10 класс. Ирма Алексан-
дровна была у нас класс-
ным руководителем и 
преподавала географию, 
и была всего на 7 лет 
старше нас. Мы ее очень 
уважали, как учителя, она 
так увлекательно и инте-
ресно вела свой предмет,  
доходчиво давала мате-
риал, что можно было не 
учить дома, все запоми-
налось на уроке, и надол-

го. Многое и сейчас пом-
ним! Поразительно то, что 
даже школьные хулиганы 
слушали ее, открыв рот, и 
вели себя примерно. Мне 
кажется, многие были в 
нее влюблены, тем более 
что она всегда отлично 
выглядела, всегда на ка-
блуках, всегда подтяну-
тая, красиво одетая. Она 
и сейчас такая же». 
Может быть, поэто-
му и дружат до сих пор 
одноклассники, объ-
единенные прекрасными 
воспоминаниями о мно-
годневных дальних похо-
дах, дискотеках и школь-
ных буднях.  Наталья 
Владимировна вспомина-
ет: «Все вечеринки орга-
низовывали сами, прино-
сили магнитофон, ездили 
в город, стояли очередь в 
«Золотом ключике», по-
купали торт, и были этому 
очень рады. Часто ходили 
в походы - на озера, в Ду-
бровное, в Ярково. Туда 
уезжали на автобусе, бы-
вало, ночевали в школах, 
обратно возвращались 
пешком. А трудовые лаге-
ря! Это всегда было целое 
событие. Всегда и везде с 
нами была и наша класс-
ная. Кстати, мы тоже ча-
сто ходили к ней в гости, 
у нее была очень дружная 
семья и замечательный 
муж». 
 «Мы собираемся по пер-
вому зову, конечно, не 
весь класс, но человек 
10 – это всегда! Это учи-
теля, предприниматели 
и другие  занятые люди, 
но день встречи – это свя-
тое, а сейчас и на юбилеи 
Ирмы Александровны 
приходим. Мы все дру-
жим, перезваниваемся, в 
курсе всех событий друг 
друга. Сейчас готовимся к 
очередному юбилею, он 
будет проходить в нашей 
школе, готовим поздрав-
ление и, конечно же, ку-
пили подарок. Это уже 

стало предновогодней 
традицией! Ирма Алек-
сандровна уже много лет 
директор нашей школы, 
но всегда находит время 
пообщаться со своими 
учениками, всегда помо-
жет, выручит, выпускники 
всегда приглашают ее на 
свадьбы, она никогда не 
отказывает. К сожалению, 
были у нас и похороны, 
и Ирма Александровна 
всегда приходит поддер-
жать и поплакать с нами».
Слушая этот эмоциональ-
ный и искренний рассказ, 
я ловила себя на мысли, 
что завидую ученикам 
школы №28. В бурном 
море нашей непростой 
жизни, у них всегда есть 
островок спокойствия и 
стабильности, их родная 
школа, Учитель, приятные 
детские воспоминания, 
которые так необходимы 
нам, взрослым. Когда мы 
чувствуем заботу и защи-
ту, родительскую или учи-
тельскую, идем по жизни 
легко и уверенно, и все у 
нас получается! 
Поздравляем Богданову 
Ирму Александровну с 
юбилеем! Желаем все-
го самого наилучшего! А 
нам, нашим детям и вну-
кам желаем побольше та-
ких учителей!

Яна Краузе
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Испортить самый любимый 
праздник россиян – Новый год 
– трудно, но возможно. Самый 
простой способ – подарить близ-
ким и друзьям сувениры, свечки 
или прочие «бесполезности». Ре-
дакция газеты «В нашем дворе» 
совместно с Исследовательским 
центром рекрутингового портала 
Superjob.ru решили предостеречь 
тюменцев от необдуманных трат 
и предлагают рейтинг самых не-
удачных новогодних подарков. 
Как мы выяснили, многим нашим 
согражданам изрядно надоели 
такие новогодние подарки, как 
сувениры (7%) и свечки (5%). По 

словам опрошенных, «приятные» 
мелочи захламляют интерьер, со-
бирают пыль, а зачастую выглядят 
настолько неуместно, что пря-
миком попадают в мусорное ве-
дро. «Получив нечто сувенирное, 
начинаешь маяться. Выбросить 
неудобно, а хранить – невыноси-
мо! В итоге прячешь подальше», 
- делятся своими соображениями 
респонденты. Отметим, что пре-
поднесённые в качестве новогод-
него подарка сувениры и свечки 
вызывают большее негодование у 
женщин, нежели у мужчин. 
Следующую строчку рейтинга не-
достойных подарков занимают 

носки. Чулочно-носочные изде-
лия считают крайне неудачным 
подарком под ёлку 3% россиян. 
Что и неудивительно, большин-
ство из них мужчины (5% против 
2% среди женщин). «Я люблю 
подарки, которые будут исполь-
зоваться в дальнейшем, а не пы-
литься», - рассуждают представи-
тели сильного пола, не желающие 
стать обладателями очередной 
пары носков. 
Далее в списке ненужных подар-
ков следуют парфюмерия, косме-
тика, посуда и сладости. Одно-
значное «нет» таким презентам 
говорят по 2% россиян: «Особен-
но безликая посуда из обычно-
го прозрачного стекла, которая 
из всех чувств вызывает только 
равнодушие!»; «Я преподаватель, 

поэтому мне конфеты дарят ко-
робками, а я не люблю сладкое!» 
Любопытно, что особую непри-
язнь к вручаемой в качестве по-
дарка посуде испытывают наши 
сограждане в возрасте 45 лет и 
старше (5%). 
Книги, игрушки и одежду не хоте-
ли бы видеть под новогодней ёл-
кой по 1% опрошенных. Неприят-
ными воспоминаниями о прочих 
неуместных подарках поделились 
4% респондентов: «В детстве жда-
ла куклу Барби, а мне подарили 
кассету о Барби и невкусные кон-
феты. До сих пор стыдно вспо-
минать, как я их выкидывала»; 
«Как-то раз мне преподнесли фар-
форовую лягушку – собиратель 
пыли». 
И всё же не так ужасны фарфоро-

вые фигурки и чашки, носки и на-
боры для бритья, как полное от-
сутствие новогоднего подарка, - в 
этом убеждены 36% опрошенных. 
«Отсутствие подарка – это отсут-
ствие внимания»; «На то он и Но-
вый год, чтобы дарить и получать 
подарки!» - справедливо считают 
респонденты. 
Никогда не получали ненужных 
подарков на Новый год 25% рос-
сиян, и зачастую такое везение 
обусловлено их собственным от-
ношением к презентам: «Новый 
год даже без подарка – это уже 
подарок»; «Для меня не имеет 
значения, какой подарок. Даже 
его отсутствие меня не расстроит 
ни на секунду! Важно то, что са-
мые дорогие и любимые рядом». 

Сувениры, свечи и носки  - 
худшие подарки на Новый год


