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 Когда труд- удовольствие, жизнь хороша! Хозяин тот, кто 

трудится.  
М. Горький, русский писатель. 

 

Стоит только привыкнуть к труду, как нельзя жить без него. 

Всё в мире  зависит от труда. 
Л.Пастер, французский учёный. 

 

 

 

             В далѐком 1965 году большой     теплоход причалил у п.Малая Бича, 

Усть-Ишимского района, Омской области. Две подружки, молодые 

учительницы русского языка и литературы, только что окончившие 

пединститут в г.Омске сошли на берег. Посѐлок встретил  их многочисленным 

сиянием огней. Они с первых дней полюбили таежный посѐлок, познакомились 

с людьми, живущими в нѐм. Но самыми  лучшими их друзьями стали ученики. 

Хотя девушки родились в городе и никогда не думали, что судьба занесѐт их в 

далѐкий северный район области, одна из них так полюбила сельскую жизнь, 

что, бросив в городе благоустроенную квартиру, оставшуюся после смерти 

родителей, навсегда осталась в Усть-Ишимском районе. Это Алфѐрова Наталья 

Александровна. Сколько было в ней энергии, желания работать, задора, что еѐ 

ученики сразу полюбили молодую учительницу. Вместе с ней они с 

увлечением изучали историю посѐлка, ходили в далѐкие походы, проводили 

КВНы, школьные вечера. Директор школы Мохирев Иван Ильич неоднократно 

объявлял благодарность Наталье Александровне, и когда появилась новая 

должность-организатор  внеклассной работы, он рекомендовал райкому партии 

еѐ кандидатуру. К этому времени подруга Натальи Александровны  вышла 

замуж и уехала в г.Тольятти, а через полгода вышла замуж и Наталья 

Александровна за местного паренька. Очень не хотелось покидать ей Малую 

Бичу, и ученики уговаривали еѐ остаться, но райком партии послал еѐ в п. 



Аксѐново организатором. Здесь было много учителей, целая учительская 

комсомольская организация, и Наталью Александровну выбрали своим 

секретарѐм. Это были еѐ лучшие годы, о которых она вспоминает с теплотой и 

восторгом. А ведь еѐ судьба могла сложиться иначе, совсем по-другому. Ещѐ в 

институте она заявила о себе как талантливая студентка. Тех лет  декан 

факультета Физиков В.М. видел в ней аспирантку, преподавателя института, но 

она, горожанка, по зову сердца предпочла благоустроенной жизни в Омске 

полную романтики деревенскую жизнь в далѐкой таѐжной глубинке. Здесь, в 

Аксѐново, родились у Натальи Александровны три дочки - Марина, Инна, 

Женя. Они все пошли по примеру своей мамы, стали учителями. Марина 

Владимировна Безделева отработала 28 лет в Кайсинской школе, Инна 

Владимировна Тереня работала в Ямала-Ненецком округе, а моя мама, Евгения 

Владимировна Гуралюк, работает в Аксѐновской школе 23 год. У Натальи 

Александровны семь внуков и три правнука. Сорок два года проработала она в 

школе, из них тридцать была организатором воспитательной работы. Имеет 

звания «Отличник народного просвещения СССР», «Учитель-методист», 

награждена министерской грамотой  и медалью «Ветеран труда». 

Неоднократно награждалась районными и областными  грамотами за свой 

добросовестный труд. Сколько за эти годы работы проведено ею школьных 

вечеров, пионерских сборов, комсомольских собраний, походов, митингов, 

КВНов, смотров художественной самодеятельности. Сейчас сценарий любого 

мероприятия можно найти в интернете, а в те годы бабушка, как творческая 

личность, придумывала все сценарии сама, ведь она и рисует прекрасно, и 

пишет стихи и рассказы (они печатались в местной газете «Огни Иртыша») и 

все годы она была активным участником художественной самодеятельности. 

Не зря  еѐ в посѐлке все жители называли «народной артисткой» села. От неѐ 

передались творческие способности и ученикам (несколько из них стали 

художниками-профессионалами: Александр Дорофеев, Юрий Ярков, поэтами и 

писателями, как Виктория Ионова), и еѐ дочкам и внукам: они поют, пишут 

стихи, рассказы, выступают на сцене, рисуют. Но самое главное – бабушка 

воспитывает в своих учениках и собственных детях -  уважение к людям. В 

бабушкином доме часто бывают гости, и просто многие приходят к ней за 

советом, поддержкой, помощью, в которой никогда нет отказа. Моя мама 

помнит с детства, что дом бабушки никогда не закрывался на замок, часто 

приходили друзья, соседи, и никогда никто не уходил голодным. Частые гости 

бабушки - еѐ ученики, которые вспоминают о ней с благодарностью и 

уважением, с любовью. Также бабушка привила и ученикам, и своим детям 

очень важное качество- любовь к своей Родине, большой и малой. Еѐ уроки 

литературы ученики называли уроками жизни, поэтому, отвечая на вопрос: 

твой любимый предмет, все называли литературу, а любимым учителем - 

Алфѐрову Наталью Александровну. Сегодня наша бабушка находится на  

заслуженном отдыхе, в этом году 5 ноября ей исполнило 76 лет. Но и на пенсии 

она не унывает. Еѐ любимое увлечение - вышивание. Еѐ прекрасные работы 

участвовали в выставке ремѐсел в г.Омске, в р.п. Усть-Ишиме и отмечены 

грамотами. Также  Наталья Александровна заядлая грибница. Еѐ маринованные 



и солѐные грибочки славятся на весь посѐлок. Она активный человек: любит 

читать, ходить в походы, сидеть у костра с друзьями и с детьми, очень любит 

природу и эту любовь прививает нам, своим внукам. Также бабушка написала 

свою родословную, чтобы еѐ дети и внуки не забывали своих корней, не были 

бы «Иванами, не помнящими своего родства». О моей бабушке, о еѐ труде не  

раз рассказывала местная газета «Огни Иртыша». [Приложение №1] Я думаю, 

что наша династия богата талантливыми учителями, внѐсшими большой вклад 

в воспитании молодого поколения. И в этом огромная заслуга Натальи  

Александровны Алфѐровой.      

                                                                          Гуралюк Захар Сергеевич.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 



 

 

 



 


