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Мой портрет
• ФИО: Сафонова Ираида Михайловна

• Дата рождения:  18 января 1936 г.р.

• Место Рождения:  г. Шадринск, Челябинская область

• Адрес проживания: Истра

• Образование, специальность: Высшее, учитель русского языка и литературы.

• Трудовой стаж:

10 августа 1958г. – учитель

1 сентября 1959г. – завуч школы по 05 августа 1962г.

15 августа 1962г. – учитель

13 января 1975г. – секретарь обкома профсоюза работников просвещения, ВШ и НУ.

03.марта 1980г.  - заведующая Ленинским районным отделом народного образования 

г. Целинограда.

24 января 1983г. – начальник Целиноградского отдела реализации «Спортлото»

06 мая 1983г. – заместитель начальника Целиноградского зонального управления 

«Спортлото»

30. апреля 1992г. На пенсии.

24 августа 1992г. – 01 сентября 1996г. – воспитатель школы – интерната №2 г. 

Целинограда.

03 сентября 1996г. – главный специалист в отделе опеки и попечительства при гороно

г. Целиноград.

22 апреля 1997г. – уволена в связи с переездом в Россию.

10 июня 1988г. – 01 июня 1999г. - воспитатель в детском санатории 

« Октябрьский» .

21 апреля по 22 августа 2003г. – воспитатель Государственного дошкольного 

образование д/сад « Снегири» Управления делами Президента РФ.

• Интересы,  хобби, творчество, увлечения: В курсе всех событий в стране и мире, 

читаю. На общественных началах с 2011 г. в Истринском районе «Совете ветеранов», 

веду патриотическую  работу среди молодежи. Создала клуб-хор « С песней по 

жизни»!!!

Я любимая бабушка: принимаю участие в воспитании  внука Игоря – 1993 г.р., 

внучки Виктории – 1983 г.р., внучки Анны – 1996 г.р., внучки Екатерины – 2000 г.р. , 

внучки Елизаветы 2003 г.р., правнука Максима – 2009 г.р. и  правнучки Алисы – 2019 

г.р. 



Семейный альбом
➢ Папа – Почеревин Михаил Васильевич – 22. 10. 1906г. – 08. 

02. 1985 г.

Машинист паровоза. С июля 1941 по 1947 – участник Великой 
Отечественной Войны, награжден медалями: Почетный 
железнодорожник СССР, ежегодно получавший за 
безаварийную работу Сталинградскую премию.

➢ Мама – Почеревина Мария Тимофеевна – 21.08.1908г. –
15.08.1987 г., домохозяйка, во время войны работала главным 
поваром в г. Ирбит, Свердловской области и в леспромхозе.

➢ Муж – Сафонов Петр Иванович, два сына Олег – 1969г.р. и 
Владимир – 1961 г.р.

Семейные традиции, привитые родителями – честность, 
порядочность во всем, трудолюбие, любовь к  Родине и 
любовь в семье, внимательное, чуткое отношение друг к 
другу, взаимопомощь и поддержка.

Я – счастливая бабушка, люблю детей, внуков, правнуков и 
любима ими – это самое главное!!!
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«Я – активный 
гражданин»

В январе 2020 мне исполнится 84 года. Я их не чувствую, потому 
что живу полноценной жизнью: на общественных началах работаю в 
Совете ветеранов г.о. Истра, руковожу клубом семейных ветеранских 
пар « Лада», муз – поэт клубом « Память», два года назад 
организовала хор «С песней по жизни», участвую во всех областных, 
районных и городских мероприятиях, конференциях «Единой 
Росси». Получила диплом 3-й степени  в конкурсе губернатора 
Московской области « Наше Подмосковье»,   грамоты, дипломы, 
благотворительные письма имеются в большом количестве.
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Счастье быть нужной 

Каждый человек хоть раз спрашивал себя что такое счастье быть
нужной. Поздравляя  родных и друзей мы всегда желаем им счастья, 
потому что считаем: главное в жизни — быть счастливым  и нужным 

Счастье каждый человек понимает по-своему. Для кого-то –
покой, отдых, для кого-то побольше богатства, а я считаю себя 
СЧАСТЛИВОЙ, потому что нужна и любима сыновьями, внуками, 
которые ласково зовут меня: «Ба», т.е. ещё и не бабушка! Я всегда 
была нужной  во время работы в окружении учеников и  их 
родителей. 

Я нужна своим внукам и правнукам!!! Я с удовольствием помогаю  
сопровождать внучек на игры в теннис в Югославию и Крым, в 
период летних каникул мы всегда вместе, гуляем, играем, посещаем 
экскурсии по Московской области.

Я счастливая! Я знаю что нужна своим детям. Хотя сыновья уже 
взрослые и имеют свою семью, всегда приятно, что мама для них друг 
и советчик. Мои дети заботятся обо мне, обеспечивают мне отдых в 
санаториях: Подмосковье, Крым, Алтай – 4 раза в Белокурихе! 
Отдыхала на Сейшельских островах.

Где я только не побывала! И с сыновьями по стране, экскурсии с 
ветеранами, была Болгарии, Югославии – руководила группой 
учителей; в Чехословакии со студенческой подругой; встречи в 
Ижевске с однокурсницами.

Своих лет не ощущаю, люблю жизнь, любима, нужна  многим и это 
прекрасно! 
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Спасибо за внимание!


