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Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить Земля,- 
Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя…
Роберт  Рождественский

 Удивительные есть сёла в России и удивительные люди в них. Удивительных людей мало. Но всё–таки они встречаются! И таким удивительным  и замечательным человеком является моя бабушка – Гафарова Мунира Гильметдиновна. Когда я бываю у бабушки, очень люблю рассматривать её фотоальбомы, старые газеты, которые она бережно хранит. Сколько здесь разных фотографий: и пожелтевшие от времени чёрно-белые снимки, с которых улыбается она совсем молодая, и фотографии наших дней. Бабушка присаживается рядом со мной и начинает тихий рассказ: ведь каждая фотография – маленькая частичка её жизни.   
          Родилась моя бабушка в селе Озерки  Илекского района Оренбургской области в простой крестьянской семье Исмагиловых. В семье было трое детей. Безграмотные родители  воспитывали своих детей любовью, заботой и личным примером. В родительском доме были заложены первые жизненные уроки: почитание старших и соблюдение традиций. Бабушка и сейчас навещает свою родину, поддерживает связь с родной школой. Здесь её начало. Это глубинка. Село, затерявшееся в песках, оторванное от просвещённого мира, с чисто татарским населением, без единого русского лица. «Русскому языку в школе нас  учили на татарском языке», - говорит бабушка. Но это не помешало ей стать учителем русского языка. Учителем высшей категории, Отличником народного просвещения, учителем-методистом. Ведь это была её  заветная мечта – в совершенстве владеть русским языком. Она преодолела все трудности во имя большой цели. Свои знания и талант передала своим  ученикам. Двенадцать её выпускников стали филологами, языковедами, литераторами.
Вопрос «Кем быть?» перед моей бабушкой не стоял никогда. Она с детства знала, что будет учителем. После окончания Озерской  семилетней школы поступила в педучилище в селе Жёлтое  Саракташского района. Училась легко, с увлечением и окончила его с отличием.  Потом был Казанский университет. Но закончить его бабушка не успела. Встретила любовь всей своей жизни. И как восточная женщина всегда следовала за мужем - Гафаровым Зиннуром Мингазовичем. Образование пришлось продолжить в Оренбургском педагогическом институте, где учился Зиннур. Окончив институт, Гафаровы приехали в село. Татарская Каргала и средняя школа стали судьбой четы Гафаровых. Двадцать шесть лет они вместе проработали в этой школе. Дедушка начинал работать учителем истории, потом завучем и директором этой школы, а бабушка - учителем русского языка и литературы.  Первого сентября 1959 года начался для Муниры Гильметдиновны урок, длиною в 42 года. Она преподавала русский язык и литературу в 5-11 классах. На уроках читала  своим ученикам по памяти Пушкина, Есенина, Маяковского, Блока, Джалиля, прозу Л.Толстого, Горького, Паустовского. Почти каждое произведение программы или отрывок из него она помнит наизусть. И читает, и читает своим воспитанникам, пытаясь за отведённые  45 минут дать  им почувствовать красоту русского слова. Думаю, что ученики очень любили её, потому что, став взрослыми, они не забывают свою учительницу, всегда пишут письма, звонят, приезжают в гости. А бабушка по-прежнему радуется их успехам, гордится ими. Всю свою работу в школе бабушка посвятила делу воспитания человека. Принцип ее работы -  осторожно и бережно помочь ученику раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою значимость в мире. Она старалась научить детей понимать даже то, о чем не говорят, читать то, что не написано. Одно из мощнейших орудий анализа мира – слово, поэтому бабушка учила владеть им, а через него владеть и мыслью.   
 Мунира  Гильметдиновна большой любитель театра. Любовь к театру она воспитывала и в детях. Вместе с учениками она готовила спектакли на татарском языке, которые тепло встречали жители родного села и соседних сёл. Как многогранного человека, талантливого словесника Гафарову Муниру  Гильметдиновну хорошо знают в Оренбурге, Казани, Москве, Уфе, где она постоянно совершенствовала педагогическое мастерство. Главные проблемы, над которыми работала бабушка, - активизация учебно-воспитательного процесса и активные формы обучения. Её обширный опыт по данным темам обобщён и в школе, и в районном отделе образования.
 Мунира Гильметдиновна – постоянный участник Всесоюзных и Всероссийских конференций по проблеме преподавания русского языка и национальной культуры, проходивших в Стерлитамаке, Уфе, Казани, Махачкале, Москве. Ни на одной из этих конференций не была она  просто слушательницей, не созерцала со стороны, а выступала, участвовала в прениях, высказывала свои мысли, взгляды.
       Моя бабушка Мунира автор  интересных уроков. Это были открытые уроки для учителей района, области, для директоров школ. Бабушка часто вспоминает эти уроки: «Помнится, в руки мне попал сборник стихов женщин-поэтесс с их фотографиями. Заинтересовал меня богатый материал сборника. Придумала тему урока для областного семинара учителей « Поэтессы Советского Союза.» Всё готово, но подкрадывается сомнение: права ли я? Делится ли поэзия на мужскую и женскую? Учителя же заумный народ, вдруг придерутся. Поехала в Оренбург. Проконсультировалась с преподавателями института (моими однокурсниками). Они мою идею одобрили.  Урок прошёл, как говорят,  на одном дыхании. Выступая перед учителями, преподаватель института сказала: « Урок настолько прекрасный, что за сорок пять минут я «объездила» весь Советский Союз, познакомилась с поэтессами всех пятнадцати республик, услышала дыхание каждой из них…. Преподавая в институте, не догадывалась особо выделить  женскую поэзию…». 
А вот воспоминания ещё об одном уроке на тему « Этика семейной жизни, любви в русской, татарской и зарубежной  литературе»: «Взяла за основу      «Гранатовый браслет»  Куприна, «Нежность» Цвейга и «Белые цветы» Абсалямова. Полтора часа вела урок я, и полчаса преподаватель татарской литературы. Шестьдесят учителей со всей области,  тридцать восемь учащихся одиннадцатых классов, учитель музыки, директор школы, методисты Сакмарского РОНО, учителя русского языка и литературы – всего на уроке присутствовало 113 человек. Такой активный  урок я впервые видела даже у себя…»
      Как руководитель методического объединения она помогала готовить уроки другим учителям. Вот как пишет об этом директор  Каргалинской средней школы И.С. Забиров: «Мунира Гильметдиновна широко использует в своей практике опыт новаторов, прогрессивные педагогические  идеи. Строит урок с учётом конкретных ситуаций, специфики предмета. Использует разнообразные формы, приёмы, методы и средства активного обучения. Учитель-методист М.Гафарова является руководителем методического объединения учителей русского языка и литературы. К планированию работы  подходит умело, вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. Словом, все ее обязанности, фантазии, затеи не перечислишь. И каждым своим уроком она доказывает ученикам, что достойна их уважения и любви».       
          Особенно запомнились  бабушке курсы усовершенствования учителей в Казани. Было  четыреста тридцать человек – из всех республик и областей.    Бабушка проводила урок-диспут по Достоевскому «Можно ли делать добро через кровь?» Её диспут был признан лучшим.
      На мой вопрос, как стать настоящим учителем, бабушка  отвечает просто: «Всё зависит от учителя: от его личности, от его такта, от собственного увлечения своей работой. Нет увлечения – и никто и ничто ему не поможет: ни учебник, ни методист, ни министерство! С детьми имеют право работать только люди, самозабвенно влюблённые в школу, в свой предмет. Учитель – это не профессия, это - призвание». О своей работе, о школе бабушка готова рассказывать бесконечно. Да и как иначе, если любимому делу отдано 42 года!   Школа стала для неё всем: домом, работой, храмом науки, островком радости и надежды и  самой жизнью, которая сложилась из многих ученических побед.
«В жизни есть люди, которые проходят, как солнце по небосклону ясным, погожим днем, даря окружающим тепло и озаряя собою мир. Их мягкий голос, добрые ласковые глаза притягивают к себе людей, обогащая идеями, практическим участием, заряжая оптимизмом, верой в свои силы, предопределяя тем самым успехи на жизненном пути…». Это слова о моей бабушке редактора Сакмарской газеты. Сама же она  считает, что многие успехи на её жизненном пути были предопределены  замечательными людьми,  встречи и знакомства с которыми подарила судьба. Бабушка любит общаться с людьми,  поэтому у нее в доме всегда  много гостей. Здесь можно встретить  и соседей, и бывших учеников, и сегодняшних школьников, которые приходят позаниматься по русскому языку, и артистов Оренбургского театра, и артистов, приезжающих на гастроли, и писателей, и музыкантов, и фотографов, и журналистов.                                           
       Бывали в её доме и знаменитые люди. Одиннадцатого октября 1962 года  первый космонавт земли Юрий Гагарин приезжал на Сакмару порыбачить. Председатель колхоза, парторг  и директор школы, мой дедушка, с жёнами встречали его. Уезжая, Ю.А. Гагарин оставил автограф: « Мунире Гафаровой чуть не Гагариной. С уважением Ю.А. Гагарин». Были у неё в гостях и знаменитые актёры кино, которые организовали  кинолекторий по Поволжью в 1979 году. Колхоз тоже купил этот лекторий. Бабушка вспоминает: «Так стали к нам приезжать знаменитые актёры. После  выступлений  в Оренбурге актёр приезжает в Каргалу. Рассказывает о себе, о своём творчестве  и завершается вечер кинофильмом, который привёз актёр». Многие киноактёры по приглашению Гафаровых бывали в их гостеприимной семье.
  Татарский поэт Муса Джалиль является кумиром моей бабушки. Пути этого гениального человека очень близко соприкасались с жизненными путями бабушки Муниры. Они оба одной национальности, земляки. Людей, которые знали, любили и общались с Джалилем, хорошо знала бабушка.  Она хорошо знает его творчество, бывала на  торжественных  вечерах, посвящённый подвигу героя-поэта. 
    В 2005 году бабушка была приглашена на празднование тысячелетия города Казани. В 2007 году бабушка снова ездила в Казань на  четвёртый съезд  Всемирного  конгресса татар. Она встречалась с татарами  разных стран мира.                       Моя бабушка - талантливый  человек. Она умеет всё: часами  читать наизусть стихи, очень красиво и задушевно поет, замечательно пляшет и танцует.  Бабушка говорит, что любить музыку и танцы ее научил дедушка. А ещё моя бабушка в молодости занималась акробатикой. Она выступала на районных смотрах, на сценах клубов города Оренбурга и даже в цирке. 
И сейчас, несмотря на почётный возраст, серьёзные болезни, она не сидит без дела ни одной минутки. Она является председателем татарского общественного центра «Ватан» («Родина»), интересуется политикой. При её непосредственном участие в 2005 году Каргала отметила свой 260-летний юбилей.  Три часа  вела юбилей моя бабушка на русском и татарском языках. Природа наделила её и актёрским мастерством: Мунира Гильметдиновна и по сей день интереснейшая самодеятельная артистка, имеющая десятки грамот, ценных подарков за своё творчество. В январе 2006 года бабушке Мунире  исполнилось 70 лет.  В Доме культуры  прошёл её юбилейный вечер «Возраст не надо скрывать – им надо удивлять!». 
      Почти тридцать лет нет в живых главы семейства Гафаровых –Зиннура   Мингазовича. Но здесь его всегда помнят, любят и чтут. Дом Гафаровых – это «Дом счастья» – дом, состоящий из мудрых мыслей, добрых слов, хорошего настроения. Дом, в котором уютно представителям четырёх поколений: родителям, детям, внукам, правнукам.  И держится этот дом на  бабушке. Её доброты и душевного тепла хватает на всех. Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею, она мне очень дорога. Сама я ещё не решила, какую профессию выберу, но точно знаю, что должна быть достойна такой замечательной  бабушки. 
      Главное – это сгорать
      И, сгорая, не сокрушаться о том.
      Может быть, кто и осудит сначала,
      Но не забудет потом.
                      Булат Окуджава
 


