Литературная гостиная
Ида Борисовна ИСАКОВА – автор сборников стихов «Осенняя песня» и
«Странички из дневника учителя», куда вошли около 150 произведений, а также
переводы с английского и немецкого языков, частушки, шаржи, эпиграммы,
стихи детям. На протяжении нескольких лет Ида Борисовна руководила городским литературным объединением «Прометей», она – постоянный участник
ежегодных поэтических марафонов, которые организует в Екатеринбурге Союз
писателей.

Сегодня у Иды Борисовны Исаковой замечательное событие – она отмечает свое
85-летие, и у всех друзей, товарищей по литературному «цеху» есть повод поздравить
юбиляршу с днем рождения, сказать самые теплые слова пожеланий крепкого здоровья,
счастья, любви и новых стихов.
А еще сегодня она принимает поздравления от своих коллег-педагогов и
многочисленных бывших учеников, среди которых 10 учителей английского языка!
Тридцать два года отдано профессии учителя, она и потом, выйдя на пенсию, давала
домашние уроки, готовила юношей и девушек для поступления в высшие учебные
заведения. Связь с ними не прерывается, они приезжают в гости, звонят, пишут.
Ида Борисовна награждена Знаком «Отличник народного образования», имеет
звание «Учитель-методист», она была первым организатором и идейным вдохновителем
детского клуба интернациональной дружбы.
Пользуясь приятной возможностью, несколько вопросов юбиляру задали и мы.
– Как настроение в эти осенние дни?
– Прекрасное, люблю осень. Родилась 19 октября, в день открытия Царскосельского лицея. У Пушкина есть несколько стихотворений, посвященных этому

учебному заведению, к примеру, вот такие слова: «Воображаю день счастливый, когда
средь вас возник лицей, и слышу наших игр я снова шум игривый, и вижу вновь семью
друзей...»
– Ваши увлечения?
– Раньше любила путешествовать, в свое время побывала в странах капитализма,
даже в Индию слетала. Теперь много читаю, пишу стихи, коллекционирую изделия из
уральских самоцветов, особенно шкатулочки.
– Ваше кредо, цель в жизни?
– Бороться и искать, найти и не сдаваться! Это – Валентин Каверин. А Антуан де
Сент-Экзюпери близок мне своим афоризмом: «Ты в ответе за всех, кого приручил».
Наверное, это не только о братьях наших меньших сказано. Хотя и домашних животных
я очень люблю.
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