
Синякова Эмма Андреевна 

 

   Синякова Эмма Андреевна родилась 20 февраля 1950 

г. в п. Игнино, где и проживает по настоящее время. 

После окончания Ленинской средней школы осталась 

работать лаборантом в школе. Заочно окончила 

педагогический институт и 44 года работала учителем 

истории в своей родной школе. Несколько лет посвятила 

созданию краеведческого музея «СЛАВА», в котором 

собраны исторические материалы о жителях данной 

местности. Главная задача музея, обозначенная 

создателем - поднять уровень нравственного 

воспитания. На сегодняшний день музей является 

гордостью Ленинской СОШ. 

 Эмма Андреевна принимала активное участие в составлении списков 

погибших ветеранов ВОВ для выпуска «Книга Памяти». По ходатайству и 

инициативе Эммы Андреевны была установлена мемориальная доска директору 

Ленинской школы Маисеенко Сергею Федотовичу, погибшему на фронте 

02.02.1943 года, и воину - интернационалисту Александру Герасимчуку, 

погибшему в 1987 году в Афганистане, (награжден посмертно орденом Красной 

Звезды). Уже на базе музея Эммой Андреевной была разработана программа 

«Патриотическое воспитание» и в течении 20 лет она ежегодно проводила по 40 

мероприятий: уроки мужества, встречи учащихся школы с ветеранами ВОВ, 

вдовами, ветеранами тыла. 

 Эмма Андреевна красиво поет, пишет и читает стихи. Была участником 

художественной самодеятельности около 60 лет. В 2006 году вышел 

литературный сборник «Саянские эскизы» (издан Управлением культуры 

Администрации г. Саянска), в котором напечатаны стихи о Саянске и песня 

«Саянские зори» автор: Э.А. Синякова. Сын Эммы Андреевны Андрей пишет 

музыку на стихи матери, в 2010 году вышли диски. 

   Синякова Э.А. принимала активное участие в областных педагогических, 

научно-практических конференциях, представляла Куйтунский район вместе с 

другими участниками. Частым гостем была Синякова Э.А. и в г. Саянске, г. Зиме 

на различных мероприятиях, посвященных войне в Афганистане, русскому 

самовару, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в прессе, (газета 

«Сибирский городок» №43 от 01.11.2007г; №14 от 08.04.2009г., газета 

«Саянские Зори» от 20.02.2008г.; газета «Новые горизонты» №44 от 

01.11.2007г., газета «СМ Номер один» №19 от 21.05.2015г., № 17 от 14.05.2015г) 

   Эмма Андреевна трижды была избрана народным депутатом Ленинского 

сельского Совета, а с 1998 года депутатом районной Думы. Ей присущи 

следующие личностные качества: деловитость, независимость суждений, 

уверенность, тактичность, трудолюбие, организованность. Эмма Андреевна до 

сих пор принимает активное участие в жизни поселения и живет по принципу: 

«Не бойся друга - в крайнем случае, он тебя предаст. Не бойся врага - в крайнем 



случае, он тебя убьет. Бойся равнодушных - это с их молчаливого согласия 

творится всё зло на Земле». 

За существенный вклад в социально-культурное развитие и сохранение 

истории Куйтунского района решением Думы МО Куйтунский район №355 от 

29 мая 2019 г. Синяковой Эмме Андреевне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 
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