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«Панорама столицы» про-
должает цикл публикаций об 
успешных школьниках Сык-
тывкара, которые успевают 
всё: и хорошо учиться, и по-
сещать секции и кружки, рас-
крывая свои таланты в спорте, 
творчестве и других сферах.

От английского  
до китайского

Сегодня наш очерк о Екате-
рине Воробьевой. 17-летняя сык-
тывкарка растет в многодетной 
семье. Старшему брату 26 лет – 
он выбрал для себя сферу айти. 
Младшие братья (12 и 14 лет)  
обучаются в той же – 16-й – шко-
ле, что и наша героиня. 

Папа работает в банковской 
сфере, мама трудится воспитате-
лем  в колледже. Супруги актив-
но занимаются образованием де-
тей, не пропускают родительских 
собраний, вдохновляют своих чад 
на успехи не только в обучении, 
но и в полезном для их самораз-
вития досуге.

Катя учится в выпуск-
ном – 11б – классе. Увлекается  
изучением иностранных языков. 
Причем, помимо любимого ныне 
всей молодежью английского, по-
стигает азы еще и… китайского! 
Она «стобалльница» по этой дис-
циплине. Не без основания девуш-
ка гордится дипломом победителя 
(первое место) муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по данному предме-
ту. Достойно представляла род-
ной Сыктывкар и на региональном 

этапе 2019-2020 годов (первое 
место). А еще Екатерина – обла-
датель диплома первой степени 
международного языкового кон-
курса «Какаду».

.Кроме того, она любит исто-
рию. Участвовала в XXII ре-
спубликанской конференции 
туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество – земля Коми». 
Замкнула тройку лидеров на VI 
республиканской межшкольной 
учебно-исследовательской конфе-
ренции «Первые шаги» в рамках 
секции «Человек в истории». 

На республиканской онлайн-
викторине «Великие даты По-
беды» ей и вовсе не оказалось 
равных (первое место). А этой 
весной в рамках проекта «Дик-
тант победы-2020» Катя набрала 
22 балла из 25 возможных.

Когда рука тянется  
к простому карандашу…

Школьница развивается весь-
ма разносторонне. Успешно уча-
ствовала во всероссийской Ме-
диашколе Российского движения 
школьников (РДШ). Заняла вто-
рые места на викторине с говоря-
щим за себя названием «В дебрях 
всемирной паутины» (на  уровне 
муниципалитета) и в командном 
зачете этапа олимпиады школь-
ников  «Российская Компетент-
ностная олимпиада» (на уровне 
региона).

Помимо школы, важное место 
в жизни нашей героини занима-
ет спорт. Больше всего она любит 
фитнес-аэробику (выполнение под 
музыку в команде определенно-
го набора сложных элементов). 

Кстати, за ней пальма пер-
венства на всероссийской 
онлайн-викторине для 
учащихся «О, спорт, ты - 
Мир!».

- Мне очень нравит-
ся мудрое выражение: 
«Время не любит, когда 
его тратят впустую»… Я 
руководствуюсь именно 
этим принципом, посколь-
ку важно успевать всё, 
что представляет для ме-
ня интерес, - рассуждает 
собеседница «Панорамы 
столицы».  – Если правильно под-
ходить к формированию графика 
дня, энергии и сил хватит на все 
намеченные планы. 

По ее словам, она никогда не 
отказывается от новых проектов, 
поскольку считает: чем шире зна-
ния, тем развитее личность, и тем 
эффективнее подрастающему по-
колению удастся адаптироваться 
во взрослой жизни.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», чем еще заняты ее мысли, 
помимо учебы и спорта, выпуск-
ница ответила, что раздумывает 
над тем, в какой вуз поступить 
и какую выбрать для себя про-
фессию для самореализации в 
будущем (с золотой медалью, 
которую за «пятерки» получит 
вместе с аттестатом, ей будут 
открыты двери всех учебных за-
ведений):

- Вариантов много. Выбираю 
между тремя. Есть желание стать 
востоковедом, юристом междуна-

родного профиля или политоло-
гом.

Впрочем, до последнего школь-
ного звонка время еще есть. 

Что касается родного города, 
в свободное от своего плотного 
графика занятий время она лю-
бит прогулки по Мичуринскому 
парку, неподалеку от школы. 
Признается, что не устает любо-
ваться им после благоустройства. 
-  Теперь в парке очень красиво, 
уютно и комфортно. Есть условия 
для проведения времени и моло-
дежи, и горожанам других воз-
растов, - отмечает собеседница 
издания.

Когда выдается свободная ми-
нутка, она нередко берется за… 
простой карандаш. Любит рисо-
вать – говорит, это лучший способ 
дать разгрузку мозгу и восстано-
вить силы после плодотворного 
интеллектуального труда.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Екатерины ВОРОБЬЁВОЙ

Звание «Почетный житель 
п.г.т. Краснозатонский» еже-
годно присваивается одному 
жителю поселка за особые 
заслуги в области экономи-
ки, культуры, искусства, про-
свещения, охраны здоровья, 
жизни и прав граждан, тем, 
кто активно участвует в   об-
щественной жизни и пользу-
ется уважением и почетом. 

В юбилейный год посёлка на 
собрании общественников было 
принято решение присвоить это 
высокое звание сразу двум крас-
нозатонцам – Облупиной Зое Пан-
телеймоновне и Платто Андрею 
Бернардовичу. Такое решение не 
случайное. Жизнь этих людей была 
сплетена событиями тяжелых во-
енных и послевоенных периодов. 

О Зое Пантелеймоновне 
можно много рассказы-

вать, но мы коснемся только не-
которых событий, которыми была 
наполнена ее жизнь. Эта удиви-
тельная женщина воспитывалась 
в большой семье, где было пятеро 
детей да еще два брата у мамы. 
Родилась она в начале Великой 
Отечественной войны – в ноябре 
1941 года в городе Великий Устюг 
Вологодской области.  

Ее отец умер после тяжелой 
болезни в январе 1942 года. Ма-
тери одной пришлось поднимать 
детей, которые вместе с ней хлеб-
нули горя полной чашей, может 
быть, слишком большой для ма-
лышей, ведь начало войны совпа-
ло для них с началом жизни… 

Зое особенно запомнились не-
легкие 1954-1956 послевоенные 
годы. Повсеместно был голод, 
прокормить пятерых детей мате-

ри было сложно. Им приходилось 
жертвовать своим детством и 
слишком рано становиться взрос-
лыми, трудиться с ними наравне 
на подсобных работах, выживать, 
успевать учиться…. 

Но, несмотря на все тяготы 
жизни, Зое ничего не помешало с 
успехом закончить школу, а выйдя 
из ее стен, поступить в педагоги-
ческое училище, откуда в 1961 го-
ду получила путевку в Харовскую 
среднюю школу, где работала 
старшей пионервожатой, позже 
-  инструктором городского коми-
тета ВЛКСМ, а в последующем - 
городского комитета партии.  

В 29 лет Зоя переехала в по-
селок Краснозатонский вместе 
со своим супругом Облупиным 
Геннадием Анатольевичем, кото-
рый работал в цехе судостроения 
Вычегодского судоремонтного 
судостроительного завода. Сама 
Зоя Пантелеймоновна трудилась 
в этом учреждении в плановом 
отделе почти четверть века. 

С 1994 года до выхода на за-
служенный отдых двадцать лет 
проработала в музыкальной шко-
ле. Помимо основной деятельно-
сти, принимала активное участие 
в общественной жизни поселка. 
Более 10 лет руководила само-
деятельным хором «Реченька», 
работала в составе женсовета, в 
настоящее время является чле-
ном совета ветеранов.

Многодетная мама воспитала 
пятерых замечательных детей.  У 
нее четверо внучек и пять внуков. 
Старшему из них уже 23 года, а 
самому младшему - 9 лет. Семья 
у них очень дружная, вместе со-
бираются в праздничные дни, 
которые проходят с играми, кон-

курсами. Зоя Пантелеймоновна 
очень любит жизнь. Несмотря на 
возраст, до сих пор  полна сил и 
энергии - сама управляется по до-
му, помогает детям и внукам.

У Андрея Бернардовича 
Платто жизнь тоже на-

полнена интересными события-
ми. Родился он 21 февраля 1947 
года в Корткеросском районе 
Республики Коми. После окон-
чания средней школы поступил 
в Велико-Устюгское речное учи-
лище на судоводительское отде-
ление. Как человек он всю свою 
жизнь очень ответственный и на-
дежный. И в  профессиональной 
деятельности, и в качестве главы 
своей семьи.

9 апреля 2021 года Андрей Бер-
нардович со своей супругой Нелли 
Николаевной будут отмечать 55-
летний юбилей совместной жиз-
ни. А история их семьи началась 
в Великом Устюге. Судьбу их свя-

зала река... Встретились молодые 
люди на пристани этого красивого 
городка и сразу влюбились. Через 
два года решили пожениться. Это 
было весной 1966 года, тогда они 
были еще студентами.

В 1968 году Андрей Бернар-
дович завершил учебу в Велико-
Устюгском речном училище и 
был направлен в Вычегодский су-
доремонтный судостроительный 
завод. Трудовая деятельность 
начиналась с должности второго 
помощника капитана. 48 лет уро-
женец Корткеросского района 
отдал развитию поселка Красно-
затонский, а выйдя на пенсию, 
стал заниматься общественной 
работой. С 2011  по 2013 год воз-
главлял совет ветеранов поселка, 
а сегодня является общественни-
ком в совете старейшин.

Супруга Андрея Бернардовича 
Нелли Николаевна как личность 
очень сильная. Может, поэтому 
сознательно выбирала не женские 

профессии: плавала на «Заре», 
работала сварщиком, оператором 
котельной. В браке родила четве-
рых детей, и все - сыновья: Алек-
сандр, Андрей, Алексей, Антон. 
Родители, как показала жизнь, 
не зря дали мальчишкам имена, 
начинающиеся с первой буквы 
алфавита, все они тоже нашли до-
стойные места в жизни, получили 
образование, женились.

За минувшие годы семья 
Платто очень выросла. Дети по-
дарили своим родителям самое 
дорогое наследство: шесть вну-
чек и одного внука. Семья Платто 
пополнилась еще тремя правну-
ками. Так сложилась судьба, что 
Андрей Бернардович и Нелли Ни-
колаевна вместе со своими деть-
ми воспитали трех племянников, 
которые сегодня приходят к ним 
в гости уже с четырьмя дочками. 

Две судьбы - две разные исто-
рии. Каждому была уготована 
своя жизнь, но в одном судьбы 
схожи – семьи героев были напол-
нены смехом детей, которых они 
воспитали с заботой и любовью, 
сумели поднять на ноги и дать 
хорошее образование. А сегодня 
Зоя Пантелеймоновна и Андрей 
Бернардович черпают вдохнове-
ние у своих внуков и правнуков.

Наши герои прошли нелег-
кий и большой путь, но душой 
не состарились. Они умеют быть 
счастливыми, любить и отдавать 
свое тепло близким и передают 
эти качества в наследство своим 
детям и внукам.

Дай Бог вам здоровья, радо-
сти, тепла, и пускай судьба всег-
да вам улыбается! 

Маргарита СЕВРюКОВА
Надежда ЖДАНОВА

Две судьбы - два жизненных пути
Я здесь живу

Гордость СыктывкараЕкатерина ВОРОБЬЁВА: 

«Успевать всё – возможно!»


