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Автобиография:  
 Стрельцова Надежда Николаевна 

родилась 16 декабря 1956 года в городе 

Анжеро-Судженске. Без троек  окончила 

школу №23 (тогда это была обычная 

школа). Принимала участие во всех 

спортивных соревнованиях за честь 

школы: лыжи, волейбол, баскетбол, бег на 

дистанции.  Затем окончила с отличием 

Прокопьевское торговое училище № 30. 

Работала в промышленном ОРСЕ 

продавцом, затем кассиром – 

инкассатором. Сейчас на пенсии. В конце 

девяностых годов стала печататься в газете 

«Наш город». В 1999 году всю третью 

полосу газеты заняла публикация о 

Надежде Николаевне. «У нас появился 

новый автор», из которой она узнала, что 

публикации будут подписываться 

псевдонимом Н. Соколова, так как именем «Надежда»  (как ей хотелось бы) кто-то уже 

подписывался. Таким именем Н.М. Кабанова (корреспондент газеты «Наш город») 

определила творческий путь Надежды Николаевны Стрельцовой в люди. Чем очень 

благодарна ей за душевную поддержку и добрые отзывы о том, что делает.  

 Вот как Надежда Николаевна рассказывает о том времени: «Затем, когда в 2006 году 

мне посчастливилось стать победителем на городском конкурсе чтецов - поэтов города - 

«Большой России – малая частица», и меня показали по анжерскому телевидению. С тех пор  

стихи и прозу в газете я стала подписывать своей фамилией. Откликнулась тогда и на 

конкурс «10 лет Анжеро-Судженскому телевидению» заняла II место. В 2013 году на 

фестивале «Шахтерский огонек» читала стихи о шахтерской доле. Поддерживала меня 

песнями вокальная группа «Сибирячка» ДК «Сибирский» - художественный руководитель 

Виктор Васильевич Череповский.  20 лет я являюсь участницей этой вокальной группы, с 

которой мы даем концерты по предприятиям города, читаю на концертах свои стихи. В 2012 

году откликнулась на конкурсы газеты к 23 февраля – «Настоящий полковник» - публикация 

«Старший брат» выиграла конкурс. К 8 марта «Умница красавица» - публикация «На своем 

месте» о директоре школы №18 и мы тоже завоевали I место.  22 апреля 2016 года 

посчастливилось читать свои стихи в Центральной библиотеке, как пишут «на красной 

дорожке» - спасибо организаторам за приглашение, а зрителям – за внимание.» 

 О семье: родители -  папа – Миронов Николай Матвеевич (1924 г. – 1985 г. г.), 

участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу». На  фронте был 

командиром танкового взвода. Мама – Миронова Татьяна Александровна (1928 – 2010 г. г.). 

Муж – Стрельцов Сергей Иванович в армии был тоже танкистом, командир танка, радист. 

Двое детей – сын и дочка, трое внуков.  

 

Распустилась как верба моей жизни повесть,                                                                               

Окрылилась судьба и, не успокоясь,   



По земле родной идут дочка и сыночек,                                                                                                                                    

А за ними тут, как тут внучеков кружочек.                                                                                     

Мы с супругом, что скрывать, всем им очень рады,                                                                                                                            

Будем петь и танцевать в семьях до упаду,                                                                                                     

Ну а ежель радость вдруг в улицу прольется,                                                                                                        

Поддержать веселье вкруг земляков найдется!                                                                                

Про господ вещанья врут – труженики все мы:                                                                                                                                               

Город тот реально крут, где богаты семьи:                                                                                                                          

Мы стараемся во всем к лучшему стремиться,                                                                                                          

Чтобы жизнь  била ключом – помогай столица,                                                                               

Чтобы жизнь и тут была славным местным раем,                                                                                                                     

Не в тебе ли здесь дела, что тихо вымираем?                                                                                                   

Сколь не ставишь на места и ИГИЛ и запад,                                                                                                                   

Чтобы жизнь и здесь цвела,  прекращайте хапать,                                                                                                                                              

Ведь воруют там, где есть, совесть поимейте,                                                                                                                        

А у нас лишь труд, да честь, да шажок до смерти.   

                                                                 

       Такова жизнь уже на протяжении скольких кризисных лет и просвета не видно. Жалко 

детей. Хотя во многих  стихах оптимизм бьет ключом вопреки всему, а значит, будем жить!                                        
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