
Аннотация к работе «Моя учительская семья»: Эссе и презентация 

Работа представлена в форме эссе и презентации. 

  

  

Пояснительная записка 

Работу выполнила Сиражеева Ляля Рустамовна 1961 года рождения (49 лет), 

закончила КГПИ биолого-химический факультет, учитель биологии и химии 

Сибирякской средней общеобразовательной школы Сафакулевского района. 

Почтовый адрес: 641086 Курганская область 

                                            Сафакулевский район 

                                            село Сарт-Абдрашево 

                                            ул. Школьная, 1. 

Контактный телефон: 8 352 43 2 36 43 

В работе использованы статьи из районной газеты «Трудовая слава», 

семейные архивы. 

Я увлекаюсь чтением художественной литературы, выращиванием 

комнатных и садовых цветочных растений, фотографией. 

В создании моей работы приняли участие моя мама Гилязиева 

СажидаХабьяновна(1940 г.) и мой сын Сиражеев Денислам Ранифович(1992 

г). 

Моя работа посвящается моим родителям – Гилязиеву Рустаму Садыковичу 

и Гилязиевой Сажиде Хабьяновне. Работа представлена в форме эссе и 

презентации. 

  

Моя учительская семья  

Есть семьи шахтёров, сталеваров, хлеборобов, врачей, инженеров, а 

наша семья - семья учителей. 

Я и моя сестра (мы с ней близнецы) Лилия работаем учителями биологии 

и химии уже 26-й год. По мнению моего младшего сына Дениса, мы стали 



учителями из-за того, что дома  постоянно говорили о школе. В детстве я и 

Лиля любили играть в школу. Вырезали маленькие тетрадки, усаживали кукол 

за парты, а сами были в роли учителей. Возможно,  тогда мы не могли себе 

представить, что на месте наших кукол будут сидеть настоящие ученики, а 

обращаться к нам будут по имени и отчеству, а учить детей - это одновременно 

трудно и интересно. Судьба разлучила нас сестрой. Лилия Рустамовна 

Уразаева работает учителем биологии в городе Трёхгорном Челябинской 

области. А я, Сиражеева Ляля Рустамовна, осталась в деревне и работаю 

учителем биологии и химии в Сибирякской средней школе, имею высшую 

категорию, являюсь лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие учителя 

РФ». 

Наш папа - Рустам Садыкович Гилязиев, сколько я помню себя, был 

директором школы, и к нему в деревне обращались «наш директор». Родился 

папа в 1935 году в деревне Азналино Сафакулевского района Курганской 

области. Он с детства стремился получить образование. До 4 класса он 

проучился в Азналино, потом в деревне Большом-Султане, а 7 класс окончил 

в Сафакулевской школе. Все годы он был отличником. Очень тяжело было в 

то время получить образование. Жил в интернате, на квартире, ходил пешком 

домой из Сафакулево. Представьте себе, худенький 12-летний мальчишка с 

большой сумкой под полящим солнцем, проливным дождём каждую субботу 

преодалевает длинных 35 километров. И всё это ради того, чтобы получить 

образование. 

Закончив семилетку,  поступил в Троицкий педагогический техникум, 

который тоже с отличием закончил. В техникуме он являлся секретарём 

комсомольской организации. Был активистом. Сочинял стихи, пьесы, очень 

хорошо рисовал.  Просматривая семейный альбом, я его сравнивала с Павкой 

Корчагиным из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Я 

находила не только внешнее сходство с героем, но и одинаковую жизненную 

позицию, которой всегда следовал мой папа и Павка Корчагин – всё для людей. 

После окончания педучилища вернулся в деревню Азналино учителем 

начальных классов, затем стал директором школы. В 1966 году его перевели 

директором во вновь открытую Мансуровскую восьмилетнюю школу. В эти 

годы он поступил в Курганский Государственный педагогический институт на 

исторический факультет. Несмотря на свою занятость, он увлекался музыкой 

и ставил пьесы собственного сочинения на сцене в сельском клубе. В школе 

стояло фортепьяно, и папа после работы играл на нём татарские мелодии, а в 

молодости играл на гармошке.  Мама рассказывает, что когда папа играл на 

сцене в клубе толстого, усатого дядю, узнав в нём своего отца, я закричала: 

«Это мой папа, а вместо живота у него подушка!».  Я помню эту историю. 

Тогда я очень гордилась тем, что узнала своего папу. Он был настоящей 

творческой личностью, что не маловажно для учительской профессии. 



В 1973 году его направили директором Азналинской восьмилетней 

школы. В 1984 году перевели директором Сибирякской средней школы, где он 

проработал, пока не заболел(очередной инфаркт). Он умер на 57 году жизни в 

1992 году. 

За годы работы в школе папа получил звание «Отличник народного 

образования СССР», «Отличник народного образования РСФСР». О нем 

много писали в газетах, он был уважаемым человеком не только в деревне, но 

и в районе и в области. 

Рядом с папой всегда была мама, которая постоянно поддерживала его в 

трудные минуты нелёгкой директорской жизни. Гилязиева Сажида 

Хабьяновна родилась 8 апреля 1940 года в селе Сафакулево Курганской 

области. Папа часто говорил, что многие великие люди родились в апреле и в 

том числе ваша мама. Он был по своему прав, потому что мама обладала 

великим терпением, усидчивостью, стремлением познать всё новое. По 

народному календарю апрель – это день святого Иродиона, Родиона – 

ледолома, ревущие воды, то есть когда лёд ломается уже на больших реках. 

Апрель в переводе с латинского языка означает «открывать», и имя, которое 

ей дали бабушка с дедушкой соответствует её характеру полностью. В 

переводе с арабского имя Сажида означает – учёная. Учёная, потому что мама 

всю жизнь училась: в техникуме, институте, у своих учеников, у папы. 

Открыватель: открыла для меня и моей сестры мир цветов, мир сказок. И, 

наверное, ломатель – ломатель старых идей и взглядов, потому что моя мама 

– современная женщина, она – мой советчик и путеводная звезда. И считаю, 

что многими своими достижениями я обязана своей маме. Как правильно 

постоить урок, подобрать дидактический материал, посадить цветок, 

ухаживать за рыбками, разрешить конфликт в классе – за всем этим я 

обращаюсь к своей маме – Сажиде Хабьяновне. 

Свою педагогическую деятельность она начинала учителем биологии и 

химии в Азналинской школе Сафакулевского района Курганской области. 

Потом перевелась с отцом в Сибирякскую среднюю школу. За годы работы в 

школе она создала прекрасные пришкольные участки, которые были признаны 

одними из лучших в области и занимали первые места. Свою любовь к 

прекрасному она привила не только своим ученикам, но и нам, своим дочерям, 

поэтому мы выбрали биологию, а не историю, которую преподавал папа. Дом, 

в котором мы жили,  - это просто сказка, созданная моей мамой. Цветами, 

которые у нас росли в полисаднике, любовалась вся деревня. Помню, мама 

привезла из Кургана, где была на сессии, амазонскую лилию. В то время этот 

цветок был диковинкой. Большим событием в доме было появление рыбок, 

которые потом перекочевали, как и цветы, в школу в кабинет 

биологии.  Государство по достоинству оценило Сажиду Хабьяновну, 

присвоив ей звание Заслуженного учителя РСФСР. 



А основателями нашей педагогической семьи были родители 

папы:Гилязиевы Садык Гилязович и Хурра Салаховна. 

Садык Гилязович был коммунистом, прошёл гражданскую войну, 

получил педагогическое образование в городе Екатеринбурге. Вместе с женой 

приехали в Сафакулево и устроились работать учителями начальных 

классов. По законам того времени учителям запрещалось жить и учить не 

более трёх лет на одном месте, поэтому им приходилось переезжать из деревни 

в деревню. Учительствовали в деревне Сулюклино, Бакаево, Сибышево, 

Баязитово, Сарт-Абдрашево. В 1935 году дедушка скоропостижно скончался 

от полученного ранения в гражданской войне. 

Следопыты деревни Бакаево приезжали знакомиться с первой 

учительницей их деревни. Это была моя бабушка – Гилязиева Хурра. Они 

оставили подарок, сделанный своими руками – это олень, выжженный на 

фанерке, который до сих пор у нас хранится. 

Хурра Камалова родилась в 1903 году в селе Большое Дубровное Целинного 

района Курганской области в купеческой семье. Закончила медресе. Владела 

русским, татарским, арабским, казахским языками и имела право преподавать 

в школе. В 1918 году вышла замуж за Гилязиева Садыка Гилязовича и уехала 

из деревни. 

Бабушка Хурра вырастила пятерых детей, дала им образование.  Все, кто 

её помнят, говорят, что она была мудрой и сильной духом женщиной. Для 

меня моя бабушка будет всегда эталоном доброты, мудрости и терпения. А 

сказки, которые она нам рассказывала, я до сих пор помню с такой 

отчётливостью, как будто вчера только услышала. Так завораживающе и 

эмоционально она умела говорить! У бабушки был арабский календарь, где 

помещались 365 сказок – по количеству дней в году. Он до сих пор у нас 

хранится, как драгоценная реликвия.  Я всегда провожу параллель между 

своей мамой и бабушкой, сравнивая их, и нахожу много общего между ними. 

Обе они имеют большое терпение, стремление узнать всё новое и всегда 

молоды душой. 

Один мудрец сказал: «Если бы профессии имели головы, все бы головы 

склонились перед профессией учителя, как перед своей общей матерью!» 

В нашей семье именно профессия учителя была и остаётся самой 

главной. Вот уже три поколения служат ей верой и правдой. В нашей семье 

были учителя начальных классов, истории, биологии, химии. Наш общий 

учительский стаж составляет  125 лет. За 26 лет  работы в сельской школе я 

воспитала последователей: 8 учеников выбрали профессию учителя биологии 

и химии. Я ни разу не пожалела о выбранной профессии. С 

огромной  радостью ежедневно я иду  в родную школу к моим любимым 



ученикам и горжусь, что являюсь последователем нашей династии – династии 

учителей. 

                      

     

                     


