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Краткое описание мероприятия
15 мая отметила свой 90-летний юбилей одна из выпускниц нашего колледжа
Яковлева Римма Николаевна. В этот день виновница торжества принимала теплые
поздравления, цветы и подарки от родных и близких людей, друзей и бывших
коллег. Поздравили ее и наши студенты- экскурсоводы музея Боевой славы
Нижегородского индустриального колледжа. Они сказали трогательные и добрые
слова и пожелали добра, здоровья и благополучия, а также с огромным интересом
слушали вдохновенный рассказ Риммы Николаевны о её жизненном и трудовом
пути.
Эта удивительная женщина прожила нелегкую жизнь. Её детство пришлось
на непростые довоенные годы. Началась война. Наступили тяжелые времена для
всех, но особенно страдали подростки, шагнувшие из детства в полную тягот
взрослую жизнь. Отец Риммы Николаевны по брони работал в тылу. В семье 4
детей, Римма- старшая. Мать умерла. Жили очень бедно, голодали, одежды теплой
не
было.
Поступление в Ремесленное училище №1 (так тогда называлось наше
образовательное учреждение), было для Риммы настоящим спасением. Здесь она
получила профессию, которая кормила ее всю жизнь, здесь она стала заниматься
спортом: сначала гимнастикой, потом лыжами. Не раз занимала призовые места на
лыжных гонках различного уровня. Римма Николаевна была участницей первого
послевоенного парада физкультурников 12 августа 1945 года на Красной площади в
Москве. Он был посвящён Победе. Выступало 25 тысяч участников из 16 союзных
республик. Римма Николаевна вспоминает, что И.В. Сталин лично благодарил
физкультурников из РУ №1 за интересное выступление на этом параде.
После окончания училища, Римма Николаевна всю свою трудовую жизнь
проработала на Горьковском автозаводе. О ее славном трудовом пути говорит
множество наград.
Немало испытаний выпало, на ее плечи- уходили из жизни самые дорогие
люди: муж, потом сын. Но Римма Николаевна с честью вынесла на своих хрупких
плечах все жизненные тяготы и невзгоды, воплощая собой женскую мудрость.
Римма Николаевна приветлива, доброжелательна и любима детьми, внуками и
правнуками. Дожив до почтенного возраста, она остается бесконечно светлым,
позитивным и добрым человеком, сохранившим живой интерес к жизни,
великолепным собеседником с феноменальной памятью. В чем же секреты ее
долголетия? Эти секреты Римма Николаевна охотно открывает нашим студентам. А
секреты просты: дружба со спортом, доброжелательность, не терять присутствие
духа никогда. У молодежи есть с кого брать пример!

Во время этой встречи с интересным человеком Яковлевой Риммой
Николаевной студенты не только узнали много любопытных фактов из истории
колледжа, которые будут использованы при проведении экскурсий, но и получили
ценные экспонаты для нашего музея Боевой славы.
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