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Аннотация
Почему у людей разный возраст? Что одним мешает, другим помогает жить дольше? Нас,
учеников 4 класса и классного руководителя Г.В. Егорову, заинтересовал этот вопрос, и
мы решили узнать имена долгожителей Ведлозерского поселения, и в чём секрет их
долголетия. Я, Зенин Клим, представляю начало нашего проекта.
Тема нашей исследовательской работы « Долгожители Ведлозерского поселения».
Цель работы: 1. Познакомиться с людьми – долгожителями Ведлозерского
поселения.
2. Узнать, в чём секрет долголетия уважаемых людей.
3. Стараться быть похожими на таких многоуважаемых односельчан. Воспитывать в себе
уважение к окружающим, милосердие, доброту, трудолюбие, интерес к жизни.
Мы обратились в Администрацию поселения за списками жителей, которым в
2012 году исполняется больше 80 лет. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова
прочитали толкование слова «долгожитель». Нашли в библиотеке о них материал,
прочитали. Организовали встречи с односельчанами.
1) Коледова Анна Фёдоровна.
2) Засекова Анна Петровна – Герой Социалистического Труда.
3) Секрет долголетия этих женщин в умении трудиться, любить, заботиться о
других, радоваться жизни.
Занимаясь исследовательской деятельностью, мы изучаем свой край, учимся общению,
умению учиться.

 1.Тема нашей исследовательской работы







«Долгожители Ведлозерского поселения».
2.Цель работы:
1. Познакомиться с людьми – долгожителями
Ведлозерского поселения.
2. Узнать, в чём секрет долголетия уважаемых людей.
3. Стараться быть похожими на таких
многоуважаемых односельчан. Воспитывать в себе
уважение к окружающим , милосердие, доброту,
трудолюбие, интерес к жизни.
3.Нам дали данные (число, месяц и год рождения)
о жителях Ведлозерского поселения, которым в
2012 году исполняется больше 80 лет. Таких в
списке пока 22 человека - долгожителя.

 С. И. Ожегов
 «СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА»


 ДОЛГОЖИТЕЛЬ – человек, отличающийся

долголетием.
 ДОЛГОЛЕТИЕ – долгая жизнь.
 ДОЛГОЛЕТНИЙ – то же, что многолетний













Ф. И. О.
ДАТА
1. Норкко Наталья Александровна
2. Игнатьева Анна Петровна
Ведлозерская
3.Коледова Анна Фёдоровна
Набережная
4. Семёнова Анна Ивановна
5. Капустина Анна Михайловна
Школьная, д.8 6. Бычков Давид Гданьевич
Ведлозеро, ул. Новая
7.Петрова Елена Ивановна
8. Иванова Анастасия Тимофеевна
д.2
9. Маркова Елена Тимофеевна
Школьная
10.Потапова Дина Михайловна

РОЖДЕНИЯ
20.08.1918 ( 93 года)
13.10.1921 (90 лет)
04.05.1921 ( 90 лет)

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА
д. Юргилица
с. Ведлозеро, ул.
с. Ведлозеро, ул.

1920 ( 91 год)
д. Юргилица
17.12 1921 (90 лет)
д. Куккойла
23.05.1922 ( 89 лет)
с.
27.05.1923 ( 88 лет)
30.03.1925 (86 лет)
13.05.1926 (85 лет)
31.12.1926 (85 лет)

д. Юргилица
с. Ведлозеро, ул. Лесная,
с. Ведлозеро, ул.
с. Ведлозеро, ул.















11. Филиппов Пётр Васильевич
Ведлозерская, д.
12 Калинина Т П
13. . Кохан Раиса Ник
14. Базанкова Валентина Васильевна
Совхозная,
15. Россиев Фёдор Васильевич
Набережная, д.
16. Коваленко Таисия Егоровна
Советская, д
17. Васильев Алексей Николаевич
18. Данилов Иван Васильевич
д.
19. Засекова Анна Петровна
20. Богданова Нина Николаевна
Совхозная, д
21. Денисова Анна Ивановна
Школьная, д.
22. Осипова Александра Ивановна

02.07.1926 ( 85 лет)
25.01.1926 (85 лет)
25.12.1926 (85 лет)
23.02.1927 (84 года)
15.10 1927 (84года)

10.12.1927 (84 года)

с. Ведлозеро, ул.

с. Ведлозеро, ул. Новая
с. Ведлозеро. Ул.
с. Ведлозеро, ул.

с. Ведлозеро, ул.

29.06.1928 (83 года)
08.07.1928 (83 года)

с. Ведлозеро, ул.
с. Ведлозеро, ул. Лесная,

21. 07.1928 (83 года)
13.09.1928 ( 83 года)

с. Ведлозеро, ул
с. Ведлозеро, ул.

21. 12 1928 (83 года)

с. Ведлозеро, ул.

27.12.1928 ( 83 года)

с. Ведлозеро, ул. . . .











Коледова Анна Фёдоровна родилась 4 мая 1921 года в деревне Илляла в большой семье. Мама –
Прасковья Петровна, папа – Фёдор Иванович. У неё было шесть братьев и две сестры. В 15 лет
началась трудовая деятельность. В деревне Юргилица в 1937 году работала в пекарне. Когда
началась война, Анна Фёдоровна принимала участие в оборонительных работах в деревне
Сыссойла. Затем её на 4 года эвакуировали на Урал.
После войны вышла замуж за хорошего парня Петра, который построил дом в
Ведлозере из брёвен, привезённых по озеру с Иллялы. Пётр был искусным плотником ,
который смастерил своими руками мебель для дома, которая до сих пор радует глаз.
Анна Фёдоровна всю себя посвятила своей любимой работе – повар в детском саду.
Она не боялась трудностей: вставать приходилось рано, носить дрова и воду на кухню.
Готовить пищу, не отказывать смотреть детей, пока воспитатели находились на педсовете.
Анна Фёдоровна и сейчас остаётся такой же энергичной, чистоплотно, порядочной
и трудолюбивой. Она рассказывает, что, бывало, до Юргилицы ходила на лыжах туда и
обратно. До 88 лет на санках – финках каталась в магазин за продуктами. В прошлую
морозную зиму сама топила печки, заготавливала растопку. Осенью сама копала
картошку. Практически не принимает таблетки – за свою жизнь в больнице была два
раза. Встаёт утром в 9 часов и весь день проводит в движении. Вот и весь секрет
долголетия этой маленькой, энергичной женщины, любящей людей и переживающей
за современные проблемы общества.



Ничего, что года пролетели –
Возраст, право же ерунда.
Ничего, что виски поседели –
Ведь, как прежде, душа молода.
Жаль, позволить нельзя, вот обидно,
(Надо взгляды людей уважать,
А то скажут еще: не солидно),
Вы могли б до утра танцевать.
Силы все отдавали вы детям.
Дом, работа, семья и друзья.
90 лет – это повод поверьте
Наконец-то пожить для себя.
Порох есть еще в пороховницах,
В жизни многое нужно успеть.
Да вам сам Эверест покорится,
Стоит только лишь захотеть.
И пусть годы летят за годами,
Мы не будем за ними грустить.
Вы пореже встречайтесь с врачами
И желаем вам счастливо жить.

Адель,Амазонка,Амурья…Анна Петровна Засекова и сегодня без
труда перечисляет имена всех коров своей группы.Это качество
присущее, пожалуй всем дояркам,как и больные
руки,перетаскавшие тонны кормов и молока.Как живёт сегодня
знаменитая доярка,гордость совхоза «Ведлозерский»,ставшая
Героем Социалистического труда ещё в 1966 году? У неё добрые
глаза,натруженные руки,речь,легко переходящая с русского языка
на карельский,уютный дом с сиренью под окном и красавец кот
Мартин.Вот и сегодня вышла Анне Петровне от государства ещё
одна радость-льготная книжка гарантирущая бесплатный проезд в
любую точку страны с любым видом транспорта. «Не поеду я ни
куда»,говорит Анна Петровна.За свою жизнь она ли однажды
ездила в Сочи в санаторий да и то не помнит когда.На кануне
восьмидесятилетия менять привычный уклад жизни и становится
путешествинницей нашей героине не под силу.Слушать
А.П.Засекову можно часами,и воспоминания её-живые
сведетелства истории Ведлозерья и «Ведлозерского».

 Ваш девяностый юбилей

Потрясает всех людей!
Вы — живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
От чего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать,
Не сдавайтесь!
С верой в Бога Проживете еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть.

 Дата жизни напоминает песочные часы, которые

неумолимо отсчитывают дни-песчинки жизни,
подходящей к своему логическому завершению.
Старость приобретает более явный характер, давая
знать о себе бессонницей и одышкой,
забывчивостью и медлительностью. Многих,
конечно, это огорчает, однако уже сам факт того,
что человек дожил до такого возраста, должен
радовать долгожителя! Возможность наблюдать,
как растут твои правнуки, перечеркивает все
недуги, связанные со старостью.

 1. Ведлозерская поселенческая администрация

(списки людей долгожителей.)
2. Встреча с жителями села .
3. Словарь С.И.Ожегова.
4. Литература (стихи.)
5. Библиотечные материалы.

