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Марьям Хабибуловна Гатиатулина. Достучаться до каждого сердца…

Мы побывали в гостях у заслуженного учителя Гатиатулиной 
Марьям Хабибуловны или, как все привыкли ее называть, - у 
Марии Николаевны. Нас встретила статная добродушная 
женщина, с приветливой улыбкой на лице. В светлой уютной 
квартире с видом на родную для неё школу №4 состоялась наша 
беседа.
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Выбранный путь

Родилась она в Шумихе 12 апреля 1937 года, в многодетной семье 
восьмым ребенком. Мать и отец, хотя были глубоко верующими 
людьми и читали Коран на арабском языке, своим детям дали 
светское образование и всегда с уважением относились к 
государственному строю; и привили им любовь к Родине.

Мария Николаевна с теплотой и уважением вспоминает своих 
родителей, которые воспитывали их в любви и трудолюбии. Учили 
быть честными, исполнительными, ценить дружбу, а не стремиться к 
материальному обогащению. 

Марьям Хабибуловна в 1945 году переступила порог средней школы 
№1 и стала школьницей, прилежно училась. Это был первый набор 
после войны, поэтому были свои трудности, но и волнующие 
памятные моменты. Ей везло на протяжении всей жизни, потому что 
на ее пути встречались только порядочные, хорошие люди. Учителя 
были материально мало обеспечены,  зато имели творческий 
потенциал, духовное богатство и они щедро делились знаниями с 
детьми. Имея таких наставников, разве можно не влюбиться в 
профессию учителя? У Марьям Хабибуловны не стоял вопрос - куда 
пойти учиться.

Она осознанно поступила в Шадринский государственный 
педагогический институт. Будучи студенткой, была председателем 
студенческого профкома. Старалась улучшить условия проживания и 
учебы сокурсников. В 1958 году она вместе с ректором института и 
лидером зауральских профсоюзов была приглашена в Москву на 
Коллегию Министерства просвещения РСФСР и президиума 
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений РСФСР, где делилась опытом 
работы по участию студентов ШГПИ в общественно-
производительном труде.

По окончании института в 1960 году по распределению вернулась в 
родной город. Стала преподавать математику и физику в средней 
школе № 4. Для простоты общения с учениками стала называться 
Марией Николаевной. Набиралась опыту, ей радушно помогали в 
этом коллеги.

Назначение
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Упорство и настойчивость - вот жизненные убеждения молодого 
педагога, поэтому уже в 1975 году М.Х. Гатиатулина назначается 
директором восьмилетней школы № 2. Самым тяжелым моментом 
стала разлука с любимыми учениками, да и сами школьники горевали 
о своей «классной» маме.

Партийная дисциплина не позволила Марии Николаевне отказаться 
от назначения. В дальнейшем ей помогли заложенные в школьные 
годы принципы и жизненные позиции  достойно и стойко переносить 
нелегкий труд учителя-директора. Коллектив был дружным. Здесь 
многое зависело от руководителя. Личным примером и трудом вела 
она к новым рубежам и новациям в обучении - детей. Мария 
Николаевна любила свою работу, растворялась полностью в 
преподавании и в учениках.

Новая школа

Немало сил было потрачено на открытие новой школы в нашем 
городе. И вот в 1987 году школа №3 открыла двери для встречи своих 
учеников. Хотя, в этом же году Мария Николаевна возглавила 
районный отдел народного образования Шумихинского района, она 
продолжала заниматься любимым делом, преподавать математику 
детям.

Требовательный педагог сумел воспитать достойных людей для 
нашего города: С.В. Ульянов, А. Питиримов, М.А. Черенок, В.Г. 
Курасов, Л.Е. Карпук, Г. Ходус, В.Н. Ханин и многие другие. Мария 
Николаевна помнит всех учеников, переживает за их неудачи, 
гордится успехами и наблюдает за карьерным ростом. Скорбит за тех,
кто рано ушел из жизни. Так, например, В. Фанин был руководителем 
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и, к сожалению, 
получил изрядную долю радиации.

Мария Николаевна прививала своим ученикам чувство патриотизма и 
готовность в любую минуту помочь людям.

Находила она и  время вести общественную жизнь, когда была 
депутатом городского совета, помогала жителям города справляться с
проблемами, делила с ними радость и горе.

Ленинград, Москва, Воронеж…

Не только школа и общественная работа были на жизненном пути 
нашей героини. Еще в молодые годы побывала  она в туристическом 
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круизе по родной стране – Ленинград, Москва, Воронеж, Новосибирск 
и т.д. где еще занимались просвещением. Памятными были поездки в 
Венгрию, Австрию.

Концлагерь «Маутхаузен» наводил страх и ужас у посетителей, где 
все напоминало о пытках и узниках этих мрачных стен. Для Марии 
Николаевны, которая хоть была и маленькой в военные годы, помнит 
все тяготы тех дней, поэтому, вдвойне болезненно вспоминает о той 
экскурсии.

Счастливый человек

Как человеку, ей доставляло большое удовольствие участвовать в 
художественной самодеятельности. Находила свободное время, 
чтобы пробежаться в зимнюю пору на лыжах.

Как выражается сама Марьям Хабибуловна: «Прошла все этапы 
детского движения - октябренок, пионер, комсомол и 30 лет состояла 
в рядах КПСС. И если судьбе было бы угодно начать все сначала, то 
без размышления повторила бы свой путь».  Мария Николаевна  
очень счастливый человек, потому что у неё достойные продолжатели
ее начинаний.

За ее прекрасные качества, такие как - мудрость и ответственность - 
ее ценят и любят друзья и родные. Коллеги и бывшие ученики с 
уважением отзываются о ней, как о человеке, которому не чужды 
доброта, жизнелюбие, забота и сочувствие к окружающим людям.

За добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения Марьям Хабибуловна была удостоена Почетной Грамоты 
Министерства просвещения РСФСР (1973 г.), знаком «Отличник 
народного просвещения» (1977г).  А в 1982 года - присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Мария АБРАМОВА
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