


Вы преподали нам уроки благородства 

Сегодня, когда я уже нахожусь довольно далеко во временном отношении от 

моих школьных лет, всегда с особым трепетным чувством вспоминаю свои 

школьные годы и моих незабвенных учителей. 

Большинства моих учителей, к сожалению, уже нет в живых. Но их имена у 

меня в сердце и в памяти. «Учитель» и «учиться» - весьма объемные и 

вечные категории. «Век живи - век учись» - просто, коротко и емко гласит 

народная мудрость. 

Наверное, каждому человеку свойственны добрые воспоминания о своем 

учителе. 

Мой первый учитель в первом классе - Шоптибай Каримов, позже в других 
начальных классах - Омирзак Ибрагимов, Амина Валишанова. Моя детская 

память сохранила об этих учителях самые светлые воспоминания. Окончив 

школу, работая на производстве, окончив университет, Академию 

общественных наук, осмысливая свой жизненный путь, я с благодарностью 

вспоминаю каждого из них. 

Времена меняются, естественно, меняются уровень образования, методика 

преподавательской работы. Но существуют классические ценности системы 

образования. Школьное образование - фундамент, это начало формирования 

мировоззрения подростка, а позже - гражданина. И это бесценное 

приобретение в свое время нам привили настоящие педагоги, талантливые, 

преданные своему делу, подлинные учителя. 

Потому светлые образы моих учителей наряду с моими отцом и матерью в 

моем сердце хранятся как святыни. 

Мой сегодняшний поклон - удивительной учительнице, настоящему 

педагогу и просто прекрасному человеку - Розе Мухамедовне Бекбулатовой. 

Талант учительства Роза Мухамедовна унаследовала от своей матери 

Ханифы Шакировны, которая еще в 20-е годы прошлого столетия учила 

детей в аулах Жаркентского уезда. Дед Розы Мухамедовны - Шакир Хальфа 
в царское время был направлен на воинскую службу из Казани в Жаркент и 

был чрезвычайно просвещенным человеком. Позже, в 30-е годы, эта знатная 

семья была подвергнута гонениям, и отец Розы Мухамедовны был 

репрессирован. 

Наша школа, которой уже более 80 лет, всегда отличалась сильными 
педагогами, о которых знали во всем городе и в районе. В тот период, когда 

мы учились, учителя были очень видные. Это Жаксыбай Исаев -
заслуженный учитель Казахстана, который 32 года бессменно был 



директором нашей Жаркентской средней школы им. Ыбрая Алтынсарина; 

заслуженный учитель Казахстана, преподаватель химии - Загира 

Нусупбекова; Даулет Касенов - учитель казахской литературы, член Союза 

писателей Казахстана, детский писатель; математики - Кусан Бектенов, 

Зейнехан Сембаева и Нурахан Кабимолдаев; географ - Рабига Бектенова; 

физик - Нургалым Турганов, мастер по труду - Сергей Киселев; историки -
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина Молдрахим 

Конурбаев и Токтарбек Ыдырысова, отличники народного образования -
Батима Иманкулова, Сафура Аткелтирова. Эти люди составляли золотой 

фонд педагогов нашей школы. Каждое из этих имен заслуживает 

персонального рассказа, внимания, почтения и уважения. Воспоминания об 

этих людях облагораживают мои чувства по сей день. Роза Мухамедовна 

проработала более 30 лет в одной школе вместе с такими прекрасными 
педагогами. 

Они были интересными и колоритными учителями, прекрасно знавшими 

свой предмет, подлинными профессионалами, педагогами от Бога. Они 

давали нам не только знания, они учили нас культуре общения. Каждый из 

них служил примером для нас, учеников. 

В седьмом классе Роза Бекбулатова стала нашим преподавателем русского 

языка и литературы. Я помню ее первые уроки, когда негромким голосом, но 

очень выразительно, завораживая всех, она погружала нас в богатый мир 

русского языка и знакомила с литературными произведениями. Ее 

высочайшая культура, изящная речь стали образцом не только для учеников, 

но и для многих ее коллег. Мы любили ее слушать, благодаря чему у нас с 

каждым днем появлялся все больший интерес к русскому языку. Никогда она 

не повышала голос, не позволяла резких, тем более грубых слов, проявляла 

высокое терпение и благородство к тем ученикам, которые не сразу 

осваивали предмет. 

- Ничего сложного нет. Русский язык такой же доступный, такой же богатый, 

как и казахский язык. В нем столько души, что стоит вам захотеть, и он 

откроется вам всей своей красотой, - говорила она нам и зачитывала 

наизусть стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Вне учебной программы Роза Мухамедовна прививала нам и уроки эстетики. 

Для меня она осталась на всю жизнь образцом педагога, образцом культуры. 

Одним своим присутствием Роза Мухамедовна распространяла вокруг 

благоприятную ауру, особую эстетику, и никому не пришло бы в голову 

осмелиться нарушить ее. 

Когда тот или иной ученик приходил неподготовленным, Роза Мухамедовна 

использовала нетрадиционные методы воспитания. Она никогда не читала 

нотаций, а пыталась пробудить в ученике его лучшие чувства, его «я». 



- По школьным требованиям я сейчас должна была бы поставить «двойку», 
потому что домашнее задание не выполнено. Но я этого делать не буду, я не 

люблю ставить «двойки». Я знаю, верю, что завтра вы подготовитесь к уроку. 

Я дождусь этого, - говорила она нам. 

Вот такие у нее были неформальные методы обучения языку. Она умела 

находить такие слова, после которых стыдно было не выучить урок. И таким 

образом наш класс стал самым успевающим по русскому языку и 

литературе. 

Роза Мухамедовна все время подчеркивала, что у нас, учеников казахской 

школы, есть большое преимущество перед теми сверстниками, кто обучался 

в русской школе. Мы имели уникальную возможность изучать казахскую 

литературу на родном языке и одновременно познавать удивительный мир 

русского языка и литературы. 

- Казахская литература богата устным творчеством. Много крылатых слов и 

фраз. Казахи обладают особым даром красноречия, поэтому для казахов 

говорить на русском языке не составит трудности, - говорила она нам. 

От Розы Мухамедовны мы впервые услышали такие слова, как «дикция», 

«тональность». Она никогда не требовала от нас точности повествования в 

пересказе. Ей важен был наш собственный взгляд на то или иное 

произведение. Нам было приятно, что Роза Мухамедовна всегда с огромным 

вниманием и уважением слушала нас. Она нас слышала и поэтому смогла 

привить любовь к предмету, который преподавала. 

Одним из ее любимых авторов был Антон Павлович Чехов. Очень часто Роза 

Мухамедовна напоминала нам его слова о том, что в человеке все должно 

быть прекрасно - лицо, одежда, душа, мысли. Она и сама соответствовала 

этим догмам - блестяще образованна, деликатна, чувствительна. 

Время, к сожалению, течет неумолимо. Из тех выдающихся учителей, 

подлинных педагогов остались единицы. Одна из них - наш учитель 

русского языка и русской литературы Роза Мухамедовна Бекбулатова. 

Я имел счастье многие годы с ней вести переписку после окончания школы. 

Каждое ее письмо - это целое произведение, и я мечтаю когда-нибудь их 

опубликовать. Но позже, когда она ушла на пенсию, однажды написала мне: 

«Я, как прежде, не могу писать, потому что возникли проблемы со зрением, и 

я могу допустить ошибки. Этого себе позволить не могу». Эту 

профессиональную честность она сохранила на всю жизнь. 

В нынешнем году Розе Мухамедовне исполняется 85 лет. Я никогда не 
упускаю возможности встретиться с ней, когда приезжаю в родной район. 

Будь это встреча с избирателями или отпуск, я обязательно нахожу время, 



чтобы хоть полчаса побыть рядом с ней. Если бы она услышала о том, что я 

приехал и не позвонил или не заехал, она бы расстроилась, а я не хочу, чтобы 

она расстраивалась. Поэтому всегда нахожу время раз или два в год ее 

посетить. Роза Мухамедовна - человек особой породы, особой культуры. Она 

не любит жаловаться. Рядом с ней был муж, к сожалению, он ушел из жизни. 

В свое время она потеряла сына, и этот удар судьбы выдержала достойно. 

Никогда она не показывала свою слабость. Сейчас с ней рядом дочь и внуки. 

Роза Мухамедовна - почетный гражданин района. Отрадно, что ее не 

забывают ученики разных поколений, заглядывающие на огонек к своему 

учителю с земным поклоном. Ее уроки благородства мы запомнили на всю 

жизнь ... 


