
С днем рождения, Галочка! 

 
Пименова (Богданова) Галина Мефодьевна,12.04.1951 г.р. 

 

Родилась Галина Мефодьевна в 1951 г. в семье Богданова Мефодия 

Филипповича, 1917 г.р. и Шерстовой Ирины Ерофеевны, 1927 г.р., детство и 

юность прошла в Черемшанке. Окончив Черемшанскую 8-и летнюю  школу, 

продолжила обучение в Хор-Тагнинской школе. В Хор-Тагне познакомилась 

со своим будущим мужем Пименовым Василием Ананьевичем. Проводив его 

в армию в 1967 г. уехала к тете в Читу, где работала в детском саду и заочно 

училась.  
 

г.Чита 1969 г. 

 

После окончания училища вернулась к родным в Хор-Тагну. 

Дождалась с армии своего Василия.  

Молодой, красивый парень покорил сердце Галины. Сейчас трудно 

сказать, что ей больше пришлось по душе: его внимательность, серьезность, 

трудолюбие или красивый голос. Василий с братьями пели в ансамбле 

местного клуба. 

7 ноября 1970 г. сыграли скромную свадьбу и стали обживаться. В 1971 

г родился сын Сергей, а спустя два года дочь Татьяна. 

 
Галина Мефодьевна Пименова с дочерью Татьяной и сыном Сергеем 

 

В 1975 г. Галине предложили должность – заведующей детского сада. 

Детский сад был построен Заларинским  ЛПХ в 1964 г., а в 1965 г. принял 

первых своих воспитанников. С этого времени началась ее многолетняя 

работа в данном учреждении.  

Садик был небольшой, всего на одну группу. Воспитателями работали 

– Чувашова Альбина Васильевна, Господченко Наталья Григорьевна. Нянями 

– Супрунюк Евгения Потаповна, Моисеенко Екатерина Михайловна, 

Черемных Надежда Лазаревна. Поварами – Беляева Дарья Серафимовна, 

Бровар Евгения Петровна. 
 

Коллектив детского сада «Елочка», 1975 г. 

Повар - Бровар Евгения Петровна, няня – Черемных Надежда Лазаревна, заведующая  

Пименова Галина Мефодьевна, истопник – Романец Александра Ивановна, воспитатель – 

Супрунюк Евгения Потаповна. (слева на права) 

 

Росла численность населения и соответственно увеличивалась 

потребность в садике, поэтому в 1982 году был запущен в эксплуатацию 

второй детский сад на 2 группы. Для этого было перевезено здание школы с 

уч. Сарам. 

С 1982 – 1983 годы действовало два садика.  В старом была 

расположена ясельная группа: дети в возрасте с 1 года до 3 лет. В новом 2 



группы: дети с 4 до 7 лет. Наполняемость была большая 30-35 детей в 

ясельной группе, и по 40 детей в двух других.  

 Круглый год работали по 12 часов в сутки. Своими руками 

изготавливали наглядные пособия, оформление для различных мероприятий, 

пополняли методическую копилку. Проводили много мероприятий: 

творческих вечеров совместно с детьми, интересных, познавательных 

утренников и прогулок. Торжественно и трогательно проходили митинги на 

9 мая и проводы в школу с участием детей и коллектива. Каждый год 

выпускали в школу по 12-15 детей.  

При детском саде был создан свой ансамбль, руководителем которого 

был Чухломин Виктор Порфирьевич. Собрать на репетиции людей всегда 

было сложно, но после выступления участники и зрители чувствовали 

душевный подъем. Ансамбль принимал активное участие в концертах, 

утренниках, мероприятиях Дома культуры, на различных праздниках, 

смотрах художественной самодеятельности, творческих вечерах села и 

района. 

Огромное количество детей прошло через детский сад. На глазах 

работников они росли, развивались, начинали смеяться, говорить первые 

слова, делать первые шаги. Малыши вырастали в смышленых, 

самостоятельных и смешных непосед. 

Когда закрылся леспромхоз многие жители нашего небольшого села 

покинули родные места. Остро встал вопрос о закрытии детского сада, так 

как было очень трудно с финансированием и педагогическими кадрами. 

Только благодаря настойчивости заведующей детского сада и упорству 

коллектива, учреждение до сих пор функционирует. Галина Мефодьевна 

всегда старалась поднять престиж своего учреждения, улучшить 

материальную базу, поддержать своих коллег, сплотить детский коллектив.  

В 2007 г. Галина Мефодьевна вышла на пенсию, но еще до 2009 г. 

продолжала свою трудовую деятельность. 

Помимо своей основной работы она занималась общественной 

деятельностью. Долгие годы была председателем профсоюзной организации, 

состояла в женсовете. С 2013 г. является председателем совета ветеранов 

Хор-Тагнинского муниципального образования. 

Эта обаятельная, энергичная, общительная, веселая женщина всегда 

оставалась оптимисткой, любящей свою семью, работу. Она ни одной 

минуты не может сидеть без какого-либо дела. Дома – прекрасная хозяйка, 

любящая готовить и выращивать цветы. Для детей - надежная опора и 

поддержка, для четверых внуков – самая любимая бабушка.  

34 года отдала Галина Мефодьевна своей любимой работе, но даже 

сейчас находясь на заслуженном отдыхе она интересуется жизнью детского 

сада. Принимает активное участие в общественной жизни села, всегда в 

курсе всех событий.  

 
Парад столыпинских деревень 2012 г. 



Является постоянной участницей праздничных концертов, фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий Центра досуга, села и района. Зрители с 

удовольствием слушают песни в ее исполнении и зовут «Хор-Тагнинким 

соловьем».  

От всей души хотим поздравить Галину Мефодьевну с днем рождения, 

пожелать ей любви и поддержки родных, близких, здоровья, счастья, радости 

и душевной гармонии.  

Нина Белова 

04.04.2019 г. 

 
 

 











 


