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Айгуль Сабитовна преподаёт ино-
странный язык в МСОШ №1. Не секрет, 
что в школах района не хватает учите-
лей разных специальностей, в том числе 
и английского языка. Поэтому у Айгуль 
Сабитовны большая нагрузка – 40 часов 
в неделю в две смены, с утра до семи ча-
сов вечера.

-- Английский язык теперь изучается 
со второго класса, -- рассказывает учи-
тельница. – И для младших школьников 
программа обучения сложная. Вводится 
грамматика, звуки и части речи. Думаю, 
для детей начального звена нужно начи-
нать с заучивания стишков, чтения и игр. 
Чтобы ребёнку понравилось звучание 
чужой речи, нужно заинтересовать его, 
дать стимул для дальнейшего обучения.

Сама Айгуль Сабитовна владеет разго-
ворной, литературной английской речью 
и, улыбаясь, говорит, что ни в Англии, ни 
в Америке «не потеряется». Правда, в 
дальних странах учителю не пришлось 
побывать, поэтому Айгуль Сабитовна 
постоянно совершенствует свои знания, 

смотрит по Интернету новые выраже-
ния, всегда имеет с собой словарь. И все 
знания несёт школьникам, чтобы ребя-
та могли хорошо ориентироваться в ино-
странных написаниях, которые встреча-
ются всюду.

Своим учителем и наставником счита-
ет Любовь Андреевну Миронову, кото-
рая помогала Айгуль Сабитовне первые 
годы работы. И до сих пор они поддержи-
вают добрую связь.

-- Современное время немыслимо без 
знания иностранного языка. И многие се-
годняшние школьники это понимают, по-
этому стараются в учёбе. Есть ребята, 
свободно владеющие разговорным язы-
ком, занимаются дополнительно, поста-
вили себе цель изучить язык. Пытаются 
и меня «подловить» на каких-либо но-
вых выражениях. Поэтому и я слежу за 
совершенствованием языка.

На прошедшей педагогической конфе-
ренции Айгуль Сабитовну отметили как 
одного из лучших педагогов района. Ре-
зультаты экзаменов показали качество 
знаний предмета, подтвердили профес-
сионализм учителя. И за этими строчка-
ми непростой путь простого труженика 
школы.

Когда мы приехали навестить ста-
рушку, она сидела за столом в бе-
седке. Рядом, во дворе, отдыхали 
младший сын из Кургана и зять из 
Подмосковья. А в летней кухне хло-
потала старшая дочь – жарила пирож-
ки. Целый месяц гостили дети у Поли-
ны Ивановны, и теперь, когда пришло 
время расставания, она не могла го-
ворить об этом без слёз. Ещё одна 
дочь живёт в Екатеринбурге, средний 
сын – в Макушино. Он-то и навещает 
часто мать, помогая ей во всём.

Полина Ивановна живёт в доме, по-
строенном ещё мужем своими рука-
ми 58 лет назад.  Дети постоянно бла-
гоустраивают дом, ремонтируют. В 
последний год пристроили комнату, 
чтобы хватало места, когда большая 
семья собирается вместе.

Полина Ивановна держит огород, за 
которым старается ухаживать сама, 
но без помощи соцработника не обхо-
дится. 

О своей жизни пенсионерка расска-

зала следующее. Родом она из Бело-
руссии, из деревни, что неподалёку от 
Бобруйска. Отец её погиб в Финскую 
войну, оставив жену с пятью детьми. 
Когда нагрянула Великая Отечествен-
ная война, Полине Ивановне было 10 
лет. И она отчётливо помнит всё, что 
происходило в далёкие сороковые. 
Уже в первый месяц войны в деревню 
пришли немцы. 

-- Сейчас в фильмах показывают, 
как немцы куриц собирали по дво-
рам. Так и было. Идут по деревне, а 
на шее куры висят. От двора ко двору 
они успевали их ощипать. Так в пуху 
солдаты и ходили. 

Сначала, вспоминает старуш-
ка, в оккупации ничего страшного не 
было. Солдаты находились в сосед-
нем селе, к ним в деревню заходили 
редко. А позже перед своим приходом 
сначала бомбили населённые пункты 
с воздуха. 

С каждым днём захватчики стано-
вились всё жёстче с мирным населе-

нием. Люди только по ночам могли 
посадить картошку, в темноте и выка-
пывали. Иначе весь урожай на глазах 
сжигали кислотой. Убегали в лес, где в 
землянках на жерновах мололи зерно, 
там же и готовили пищу. Фашисты зор-
ко следили за тем, чтобы люди ниче-
го не выращивали, ничего не варили.

-- Немцы партизан боялись, -- рас-
сказывает Полина Ивановна. – А пар-
тизан было много, они жили в лесу. 
Лес в Белоруссии не такой, как здесь, 
ельник высокий и густой. Увидеть 
даже рядом стоящего человека невоз-
можно, только если склониться низко. 
Вот мы и убегали в лес, а сюда немцы 
соваться боялись.

Тяжёло вспоминать пенсионерке 
годы жизни в оккупации. Очень много 
может она рассказывать о зверствах 
фашистов. На глазах маленькой де-
вочки были убиты сотни людей, в том 
числе и маленьких детей. Помнит сбе-
жавших из концлагеря под Бобруй-
ском двух советских пленных. Очень 

голодны они были, взяли краюшку 
хлеба и ушли в лес. Со слезами вспо-
минает соседского мальчишку, обли-
того кислотой, сельчан, сожжённых 
за то, что стирали немецкую одеж-
ду, снятую с убитых врагов. Одежды-
то не было, вот и «позаимствовали» 
у убитых, за что поплатились жизня-
ми…

Только в 1944 году пришли  совет-
ские войска. Но и с освобождением 
легче не стало. Поэтому Полина Ива-
новна, окончившая всего два класса 
начальной школы, пошла в город, где 
устроилась на электростанцию. Там и 
познакомилась 18-летняя девушка с 
солдатом срочной службы, вышла за-
муж и уехала вместе с ним за лучшей 
жизнью -- в Зауралье.

Здесь, в Сетовном, трудилась на 
разных работах, в основном, физиче-
ски, растила детей, которые души не 
чают в матери-старушке. 

-- Очень мягкая, уступчивая по ха-
рактеру, -- говорят о матери и дочь, и 
зять. – Может, где-то можно было бы и 
жёстче, но она у нас вот такая. 

Своим трудолюбием, добрым от-
ношением к людям снискала эта по-
жилая женщина уважение и почёт. 
К сожалению, не имеет она звания 
труженика тыла (в своё время нужно 
было ехать в Белоруссию и оформ-
лять документы), о чём сейчас пере-
живает. 

Эта простая скромная женщина как 
олицетворение женщины-матери, тру-
женицы. Глядя на руки, которые Поли-
на Ивановна держит на столе, понима-
ешь, сколько им пришлось работать. 
Руки даже сейчас больших мужских 
размеров, натруженные, крепкие. Они 
надёжно защищали свою хозяйку от 
невзгод,  и до сих пор им нет покоя.

Елена ТОКАЕВА.     

Талантливых детей трудно не 
заметить. Особенно в селе, где 
каждый на виду. Такие ребята 
участвуют во всех мероприятиях 
сельского клуба, школы, они ак-
тивны и популярны среди одно-
сельчан.

Вот и Даша Злобина, тре-
тьеклассница из Степного (на 
снимке), уже с малых лет ста-
ла звёздочкой. Девочка пела 
вначале на праздниках род-
ного детского сада, затем за-
щищала честь села на район-
ной сцене. И до сих пор Даша 
практически ежегодно уча-
ствует в районном конкурсе 
«Макушинская жемчужина». 
В этом году она пела вместе 
с Дарьей Покатиловой, тоже 
местной звёздочкой.

Поёт школьница под фоно-
грамму различные песни, в 
основном, детские и на воен-
ную тематику.

Но Даша имеет не только 
прекрасный слух. Она ещё 
и рисует с полутора лет. Ма-
лышкой взяла в руки кисть и 
краски, и с тех пор не расста-
ётся с ними. Чтобы развивать 
художественный талант до-
чери, мама записала Дашу 
в Детскую школу искусств на ху-
дожественное отделение. Все ри-
сунки девочки хранятся в отдель-
ной папке, где их собралось около 
сотни.

Очень спокойная по характеру, 
Даша всё свободное время про-
водит с младшей сестрой Ритой, 

которой исполнилось два года. 
Малышка очень эмоциональная, 
живая. И Даша воспользовалась 
такими качествами сестры и на-
учила её петь. Теперь в запасе у 
сестёр есть несколько песен, где 
они поют вместе. И даже выступа-
ли на сельской сцене.

Остаётся только добавить, что 
семья Злобиных – многодет-
ная. Оксана и Сергей воспитыва-

ют четверых дочерей, очень та-
лантливых, развитых не по годам. 
Старшей 19 лет, она с отличием 
окончила в этом году железнодо-
рожный техникум и устраивается 
на работу, второй школьнице 15 
лет и две младшие Даша и Рита, о 
которых мы уже рассказали.

Руки 
женщины-труженицы

Живёт в селе Сетовное ветеран труда Поли-
на Ивановна Васильева. Женщина интересной 
биографии, пережившая в годы Великой От-
ечественной войны оккупацию немецких за-
хватчиков. 

Полине Ивановне исполнилось 83 года. Она 
вырастила с мужем, которого уже давно нет 
в живых, четверых детей. Конечно, дети все 
взрослые, имеют внуков, а значит, Полина Ива-
новна --  правнуков.

На сцене с малых лет

Юность

Когда язык иностранный

Не думала учитель началь-
ных классов Айгуль Тургуно-
ва, что в школе, куда её на-
правили, не будет места по её 
специальности. Молодой вы-
пускнице предложили вести 
уроки … английского языка. С 
тех пор прошло 12 лет. Теперь 
Айгуль Сабитовна вспомина-
ет себя школьницей, которую 
любила учительница англий-
ского языка. Она часто повто-
ряла, что лучшая ученица за-
менит её. Так и получилось.

Они с нами
рядом


