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Воспитание

В районной газете "Трибуна"
регулярно появляются материалы
об учителях и учительских динас-
тиях. Мне сегодня, в Международ-
ный день учителя, также хочется
поведать читателям газеты об
учительской династии Хайровых,
которые стояли у истоков народ-
ного образования в районе.

Из большого семейства моего пра-
деда по материнской линии Хайрова
Сафиуллы, потомка казанских татар,
уроженца деревни Б-Дубровное
ныне Целинного района, 11 человек
в разные годы работали учителями в
нашем Альменевском районе! Сын,
Хайров Мажит (мой дед), с первых
лет Советской власти начал обучать
детей грамоте в Зейникаевской на-
чальной школе нашего района и в
д. Б-Дубровное Усть-Уйского (ныне
Целинного) района. Учителями рабо-
тали еще два сына Сафиуллы Хайро-
ва - Хамит и Абдулла. Хайров Хамит
работал инспектором народного об-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Я далека от мысли идеализировать

свой педагогический коллектив, каж-
дый человек своеобразен и у каждо-
го свой взгляд на образовательный и
воспитательный процессы, многие
новшества принимались "в штыки".
Но главное, что я ценю в каждом учи-
теле, - это потребность к самосовер-
шенствованию, готовность меняться,
быть более интересным, успешным. И
что еще очень ценно для меня как для
руководителя, что все мои учителя
очень талантливы. Мы росли вместе,
двигались вперед к новому, изучая и
внедряя инновационные технологии.

Мы одними из первых создали
модель государственного обще-
ственно-демократического управле-
ния школой, модель воспитательной
работы, модель методической рабо-
ты, модель ученического самоуп-
равления. Отрадно то, что все усилия
дали и дают прекрасный результат.

Сегодня, когда идут изменения в
обществе, школа должна соответ-
ствовать этим реалиям, а значит,

Первопроходцы благородной профессии

разования в Катайском кантоне (Аль-
меневская зона). Похоронен в   с.
Танрыкулове. Хайров Абдулла обучал
детей в с. Альменеве, а последние
годы работал завучем Танрыкуловс-
кой семилетней школы. В 1938 году
был репрессирован. Умер в 1943
году в местах заключения. Посмерт-
но реабилитирован.

Учительским делом в районе за-
нимались также внуки и внучки Хай-
рова Сафиуллы: Шамсибану, Сагит,
Дульшат, Хасана, Харида, Халида,
Талгат, а также правнучка Альфира.
Хайрова Шамсибану работала учи-
тельницей в деревне Вишняково и
Шарипово. Хайров Сагит был дирек-
тором русской неполной средней
школы с. Альменева и директором
Карасевского детского дома Ялано-
Катайского (ныне Сафакулевского)
района. Хайрова (Исламова) Дуль-
шат обучала детей в д. Батырбаево,
а после ликвидации этой деревни
много лет проработала учительни-

цей Алакульской начальной школы.
Родные сестры Хасана и Харида
Хайровы  работали учителями в Тан-
рыкуловской семилетней школе.

В далеком 1934 году, после окон-
чания Троицкого татарского педаго-
гического техникума, приехала рабо-
тать в Вишняковскую школу моя
мама, Хайрова Халида Мажитовна.
Ее трудовая деятельность пришлась
на трудные предвоенные, военные
и послевоенные годы. После Вишня-
ковской школы она заведовала
Иванковской школой, а с 1946 года
и до выхода на пенсию проработа-
ла учительницей начальных татарс-
ких классов Альменевской средней
школы. Почти 35 лет своей трудовой
деятельности она посвятила самой
благородной профессии - обучению
и воспитанию подрастающего поко-
ления. О ней до сих пор с благодар-
ностью вспоминают люди старшего
поколения - ее бывшие ученики. Ее
трудовые и гражданские заслуги
были отмечены и правительствен-
ными наградами. Она была награж-
дена медалями "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." (в 1947 году), "За тру-
довое отличие" (1952 г.), "За трудо-
вую доблесть" (1954 г.), а также пя-
тью юбилейными медалями (в
1970, 1975, 1985, 1995, 2005 го-
дах). Наша мама, за рождение и
воспитание пятерых детей, была на-
граждена еще и медалью материн-
ства третьей степени. Находясь на
пенсии, она участвовала в обще-
ственной жизни района - была ак-
тивной участницей художественной
самодеятельности в составе фольк-
лорного коллектива.

По стопам отца, братьев и сес-
тер пошел и Талгат Мажитович Хай-

ров, когда во второй половине 30-
х годов прошлого столетия, после
окончания педагогического техни-
кума, начал работать учителем
Шариповской школы. В 1939 году
он был призван в армию и зачис-
лен в полковую школу. В августе
1941 года его направили учиться
в Бакинское военно-пехотное учи-
лище, а через год, присвоив зва-
ние "лейтенант", отправили на
фронт. Сначала командовал пуле-
метным взводом, затем ротой. Во-
евал в Закавказье, освобождал
Румынию, Венгрию, Югославию.
Войну гвардии капитан Хайров за-
кончил в Австрии. Был ранен. На-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, Отечественной войны пер-
вой и второй степеней, многочис-
ленными медалями. После войны
Талгату Мажитовичу не пришлось
заниматься учительским делом. Ра-
ботал там, куда его направляло рай-
онное руководство. Закончил
партийную школу, работал заведую-
щим отделом пропаганды и агита-
ции Альменевского РК КПСС, зо-
нальным секретарем райкома
партии по Бороздинской МТС, пред-
седателем колхоза "Путь к комму-
низму" (д. Тузово). В последующие
годы возглавлял профсоюзные
организации совхозов "Альменевс-
кий" и "Малышевский". Работал
воспитателем в ПУ-29,  откуда и
ушел на заслуженный отдых. Талгат
Мажитович Хайров  своими ратны-
ми и трудовыми делами  также ос-
тавил добрый след в памяти и сер-
дцах своих земляков-альменевцев.

На сегодня продолжателями дела
учительской династии Хайровых яв-
ляется  дочь Талгата Мажитовича -
Альфира Талгатовна Хайрова (Са-

ночкина). После окончания Курган-
ского педагогического института
она работала в Альменевской сред-
ней школе и районном отделе обра-
зования, а в настоящее время пре-
подает уроки математики в одном
из техникумов г. Челябинска.

Время течет неумолимо. Все члены
учительской династии Хайровых, кро-
ме Альфиры Талгатовны, ушли из жиз-
ни. Давно закрыта Зейникаевская на-
чальная школа, где в далекие време-
на учительствовал первопроходец ди-
настии Мажит Сафиуллович Хайров. В
текущем году закрылась Алакульская
начальная школа, где долгие годы обу-
чала грамоте детей его племянница
Хайрова (Исламова) Дульшат Загидул-
ловна. Говорят, что нависла угроза по-
тери статуса основной над Вишняков-
ской школой, где в разные годы труди-
лись еще одна его племянница - Шам-
сибану Загидулловна Хайрова и дочь
Халида. На сегодня уже в 15 населен-
ных пунктах района из 33-х нет даже
начальных школ. Это результат сложив-
шейся на сегодняшний день плачев-
ной демографической ситуации на
селе. А она является зеркальным отра-
жением состояния нашей экономики.
Но это уже другая тема для разговора.

А члены учительской династии
Хайровых, как первопроходцы бла-
городной профессии учителя, на-
всегда останутся в памяти и серд-
цах их воспитанников.

На снимке: учительница Альме-
невской средней школы Халида Ма-
житовна  Хайрова среди своих уче-
ников после окончания 1950-1951
учебного года. В нижнем ряду вто-
рой слева - автор данной статьи в
пятилетнем на то время возрасте.

Ринат АЮПОВ.
с. Альменево.

Я - директор школы…
нужны изменения. Мы это осозна-
ем. Мы трудимся, стараемся, чтобы
наши ученики могли быть конкурен-
тоспособными. Все выпускники на-
шей школы успешно сдают ЕГЭ и
поступают в высшие и средние спе-
циальные учебные заведения в раз-
личных городах нашей страны. За
них мы радуемся, ими гордимся.

В прошедшем учебном году два уче-
ника нашей школы, Овчинникова Екате-
рина и Корнев Илья, стали лауреатами
районной молодежной премии. Ученики
нашей школы завоевывают "золото",
участвуя в различных спортивных состя-
заниях. Мы гордимся Камаловым Тали-
пом, Мажитовым Фархатом, Гайсиным
Ринатом, Мажитовой Викторией, Гайси-
ным Эмилем, Тухватуллиным Закиром,
Гавриловым Константином, братьями
Воробьевыми, Хайсаровой Даяной.

У нас, как и положено в Государстве,
проходят выборы главы ученического
самоуправления посредством голосо-
вания. Победу одержала Морева Вик-
тория, собрав большинство голосов.
Девушка энергичная, инициативная,
требовательная, справедливая.

Нашей гордостью и надеждой яв-
ляется Мухамедьяров Илгиз, заняв-
ший призовое место в областной
олимпиаде "Эрудит".

Каждый человек талантлив по-
своему, а у нас все дети талантли-
вы: кто-то танцует, кто-то рисует,
поет, играет в шахматы…

В основе всего лежит огромный
труд: труд учителей и учеников. Я ду-
маю, что ребятам комфортно в
школе, с учителями, так как мы учи-
лись и учимся слушать и слышать
ребят. Они не боятся высказывать

свои мысли и мнения, предлагать
что-то новое. Иногда на обыденные
вещи начинаешь смотреть по-дру-
гому. Может, потому, что мы любим
своих учеников - просто любим.

Дети всегда стремятся быстрее встать
взрослыми, а повзрослев, мечтают вер-
нуться в детство. Это парадокс жизни. И
нам, учителям, повезло в том плане, что,
находясь среди детей, мы все равно, не-
смотря на возраст, остаемся молодыми.
Иначе не понять душу ребенка, иначе он
не потянется к тебе, не будет доверять,
любить тебя. А, значит, и твой предмет.

Я горжусь тем, что наши ученики
не забывают дорогу в школу. Это
заслуга моих коллег. Наши День
знаний и Последний звонок пре-
вращаются в праздники не только
для виновников торжества, но и для
жителей нашего села. И именно тог-
да мы - учителя, ученики, родители
- ощущаем себя по-настоящему од-
ной семьей. И я этому искренне
рада. Для меня это очень важно.

В прошлом учебном году наша
школа отметила свой 50-летний
юбилей. Поздравить школу с юби-
леем с разных концов нашей стра-
ны съехались выпускники. Мы
были горды тем, что на юбилее со-
брались те, кто руководил школой
ранее, кто отдавал ей свои силы,
ум, энергию и любовь. Это Сулеме-
нев Александр Успанович, Савиных
Владимир Леонидович, Путков Вла-
димир Иванович, Сафонов Влади-
мир Алексеевич, Михеева Зоя Ива-
новна. Спасибо тем учителям, кото-
рые находятся на заслуженном от-
дыхе, но всегда поддержат и дадут
совет, подбодрят: Нина Алексеевна

Чуракова, Нина Афанасьевна Ре-
шотник, Валентина Александровна
Каргаполова, Валентина Львовна
Путкова, Ольга Михайловна Рынди-
на, Ольга Васильевна Столярова,
Тамара Георгиевна Неустроева.

Я всегда буду благодарна тем, кто
ввел меня в профессию и учил ее
азам. Спасибо моим наставникам -
Валентине Александровне Каргапо-
ловой, Владимиру Ивановичу Путко-
ву, Валентине Григорьевне Кузнецо-
вой, Людмиле Ивановне Колбиной.

Мы чтим и будем помнить о тех,
кого уже нет рядом: Кускову Марию
Григорьевну, Галимжанову Гашию
Хаматовну, Сухову Тамару Констан-
тиновну, Костицына Бориса Василь-
евича, Бельдиман Григория Василь-
евича, Чертову Ирину Федоровну.

Говоря о современной школе, о
существовании в социуме, нельзя
умолчать и о родителях. Школа кон-
структивно работает и движется
вперед, если школа и родители
"идут в ногу", являются соратника-
ми, когда существует своеобраз-
ный альянс семьи и школы. Ду-
маю, что единственно возможный
способ обращения друг к другу -
просьба, с неизменно сохраняе-
мым высоким этическим уровнем
взаимоотношений в любой ситуа-
ции. Целью этого сотрудничества
должен быть ребенок, который чув-
ствовал бы себя защищенным и
любимым. А для этого нужен конст-
руктивный диалог. Уверена, от это-
го семья только выиграет. Ведь за
ребенка все мы несем ответствен-
ность, а подросток - это производ-
ное семьи и школы, той социаль-

ной среды, в которой он пребыва-
ет. В наших силах сделать его сча-
стливым и успешным. В последнее
время часто вспоминаются слова,
которые я когда-то читала: "…ребе-
нок - поприще, дарованное нам
Богом… Труд, совершаемый ради
Ребенка, есть подлинно христиан-
ский подвиг, и трудности на этом
пути - тот спасительный крест, на
котором искупаются наши соб-
ственные грехи. Это дар, данный
всегда сверх наших заслуг…".

Так хочется, чтобы вокруг тебя были
люди хорошие и умные, которые уст-
ремлены к созиданию, к творчеству,
которые не останавливаются на мел-
ком, а устремлены к сути, чтобы чело-
век понимал, чем он занят. Это очень
важно для директора и очень сложно.
Я это поняла, общаясь со многими ум-
ными и хорошими людьми.

Счастлива ли я? Да, хотя счастье
мое трудное. Порой очень трудно
достичь поставленных целей, а бы-
вает и так: достигаешь цель, а это
уже не актуально… Но, вообще,
все-таки я счастливый человек, по-
тому что рядом со мной единомыш-
ленники, рядом люди, которые под-
держивают и верят в меня…

Я - директор школы. Я - учитель,
воспитатель, психолог, работодатель,
хозяйственник, строитель, дизайнер…
Одним словом, как говорят в наро-
де, "и швец, и жнец, и на дуде игрец".
Я -- директор. Но прежде всего - че-
ловек со своим характером, со сво-
ими плюсами и минусами, достоин-
ствами и недостатками. Но в одном
я твердо уверена, что не ошиблась
в выборе своей профессии.

Людмила КОРНЕВА,
директор МКОУ

"Катайская средняя
общеобразовательная школа".


