
25 ноября во Дворце ветеранов прошла 7 встреча с лауреатами «Ветеранской книги 

рекордов» разных лет. Ведущая проекта Ольга Алексеевна Король познакомила зрителей 

с удивительными людьми, живущими активной жизнью, обладающими богатым 

профессиональным и жизненным опытом. Участниками мероприятия стали ученики 

восьмых классов школы № 22, и,  конечно, ветераны. Тема встречи – самое красивое 

время года  - «осенняя пора». Король провела среди школьников небольшую викторину, 

ребята читали стихи замечательных поэтов, а также  имели возможность поучаствовать в 

конкурсе рисунков.  

Героями данной встречи стали замечательные люди: Манакина Светлана Ивановна 

-  лауреат Ветеранской книги рекордов 2016 «Серебряный возраст – время достижений», 

победитель в номинации «За гранью возможного». За победы в городских, областных, 

республиканских литературных конкурсах Светлана Ивановна отмечена 

многочисленными грамотами. Пишет она преимущественно философскую лирику – 

размышляет о  радостях и горестях бытия, о любви и дружбе, о доброте и жестокости, о 

тех переменах, которые происходят в нашей жизни. Многие произведения Светланы 

Ивановны  посвящены  поэзии, которая стала для нее источником вдохновения и 

оптимизма. На встрече она прочила авторское стихотворение, посвящённое 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, и пожелала ребятам, чтобы они выросли 

хорошими и добрыми людьми.  

А также зрителям была представлена Мустафина Таслима Фаузиевна -   лауреат 

Ветеранской книги рекордов 2019 «Как и прежде в строю», победитель в номинации 

«Вершины творчества». По профессии Таслима - учитель. В 1982 году окончила 

естественно-географический факультет Башкирского государственного педагогического 

университета. Десять лет проработала библиотекарем в детской библиотеке. А с 1994 по 

2015 год – учителем географии в школе.  И всё же наступило время, когда она решила 

осуществить свою давнюю мечту. Мустафиной было 52 года, когда она поступила в 

художественную школу № 1 им. Г.Е. Зингера. Училась в классе педагога Ольги Юрьевны 

Березиной. И оказалась успешной ученицей. 

Картины Таслимы Фаузиевны демонстрировались на выставках в Самарском 

Дворце ветеранов, в Самарском областном краеведческом музее им. П. Алабина, в музее 

В.И. Ленина, в Областной публичной библиотеке, в школе № 34. Художница обратилась 

к ребятам, чтобы они никогда не отчаивались, и нашли свое призвание в жизни.  

Музыкальные номера представил  вокальный ансамбль «С песней по жизни» 

Самарской областной организации Всероссийского общества слепых.  


