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Юность… Какая это замечательная пора! 
Душа поет, кажется, весь мир лежит у 
твоих ног. Такой беззаботной, счастливой 
была и пятнадцатилетняя девушка по 
имени Сакина из маленького села Терси 
Агрызского района Татарстана. Мечтала 
о любви, строила планы на будущее… 
Шел 1941 год. Надежды рухнули в один 
миг. Как позже вспоминала учитель, 
труженица тыла и по совместительству 
моя свекровь Сакина Тазетдиновна Сит-
дикова, выступление Молотова о начале 
войны в тот июньский день врезалось в 
память навсегда. С этого момента все из-
менилось… Многие бросили учебу, ушли 
добровольцами на фронт.

Родители Сакины не были высокообра-
зованными людьми, но для своего времени 
считались интеллигентами, были уважаемы 
сельчанами. Они нашли возможность дать 
образование своим детям. Когда старшая 
сестра Сабира после окончания Мензелин-
ского педагогического училища была на-
правлена в Ново-Чечкабскую школу Буин-
ского района ТАССР, Сакина поехала с ней.

В школах тогда не хватало педагогов, и 
Сакина нежданно-негаданно стала учите-
лем. С 1943 года начала преподавать ариф-
метику в среднем звене, затем в начальных 
классах. Сама еще почти ребенок, она учила 
малышей читать, писать, вязать для фронта 
варежки, носки. Много сил приложила, 
чтобы ее подопечные хорошо учились. 
Ученики любили молодую учительницу за 
доброту и сердечность. 

- Дети войны учились читать по сводкам 
Совинформбюро и серым листам похоро-
нок, - рассказывает она. - Помню лица своих 
учеников. Худые, голодные, в глазах скорбь 
о погибшем отце или брате. Мы, учителя, 
делили с ними их горе, утешали, поддер-
живали в трудные моменты. Сводки Совин-
формбюро слушали все, могли плохо знать 
математику, русский язык, отставать по 
литературе, но сводка была частью нашей 
жизни. С обсуждения успехов наших войск 
начинался каждый учебный день в школе. 
Великая сила духа, вера в Победу была не 
только у тех, кто воевал на фронте, трудился 
в тылу, но и у детей. Классы были большие, 

учебников не хватало, не было тетрадей. 
Условия для занятий отвратительные: вме-
сто чернил использовали сажу, домашние 
задания выполняли на полях старых книг 
при свете лучины. 

Но учили строго, без поблажек. После 
четвертого класса дети сдавали экзамены. 
Те, кто не сдал их, оставались  на второй год. 

Сакина стремилась вооружить своих 
учеников прочными знаниями. Многие 
выпускники пошли по ее стопам, выбрали 
профессию педагога. Есть и знаменитые 
личности. Например, известный российский 
дипломат, профессор, востоковед Юлдуз 
Халиуллин, ученик Сакины Тазетдиновны, 
в своей книге «Восток глазами дипломата» 
пишет: «Особое место в душе занимала 
Сакина апа Гимазова. Появление смуглой 
18-летней красавицы внесло в ряды школь-
ников приятное оживление. Она сразу стала 
организатором праздничных концертов и 
небольших театрализованных представ-
лений со школьниками. Уроки вела легко, 
с юмором, как бы полушутя-полусерьезно, 
часто с интересом отвлекая от темы за-

нятий. Этим самым она притягивала нас 
к своим раздумьям, высказываниям, кото-
рые, как нам казалось, совпадали с нашими. 
Мы, мальчишки, были просто влюблены в 
нее. Создавалось впечатление, что Сакина 
апа появилась в нашей деревне Старый 
Кзыльяр в нужный момент с благородной 
целью – несколько развеселить и развеять 
печаль в душах детей военного времени, 
потерявших отцов и братьев, привить этим 
детям оптимизм и веру в будущее…»

Сакина твердо верила в Победу. И на-
конец этот долгожданный день настал! 
Девятое мая 1945 года объявили нерабочим 
днем, всюду проходили митинги, высту-
пали руководители. А в 1946 году по указу 
Президиума Верховного Совета СССР ее 
наградили медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Это была самая дорогая награда из 
множества других. 

После войны Сакина вышла замуж. С Му-
навиром Сибгатулловичем, участником 
Великой Отечественной, они прожили в 
любви и согласии долгие годы, вырастили 
двоих детей, дали им достойное образова-
ние. Мунавира Сибгатулловича не стало, 
дали знать о себе военные раны. А Сакина 
Тазетдиновна жива, хранит в душе память о 
страшных военных годах и твердит: «Только 
бы не было войны, все остальное можно 
пережить».

Труд сельского учителя нелегок и в мир-
ное время. Порой приходилось учить детей 
в соседних деревнях и ходить по 10-12 кило-
метров пешком. Несмотря на трудности, она 
всегда была в прекрасном расположении 
духа. Помимо математики вела уроки изо, 
черчения, музыки, физической культуры, 
вместе с детьми организовывала празд-
ничные мероприятия. Помню, как она об-
радовалась, когда я, городская молодая 
девчонка, приехала в Кудашевскую вось-
милетнюю школу учителем математики и 
физики. Так состоялась первая встреча с 
моей будущей свекровью. 

Сакина Тазетдиновна проработала в Куда-
шевской школе до 1979 года. После выхода 
на заслуженный отдых стала заведующей 
сельским клубом в Старом Кзыльяре. 36 лет 
своей жизни она отдала любимой работе 
педагога! Педагогическая династия Сит-
диковых – Гимазовых, заложенная двумя 
сестрами Сабирой и Сакиной, живет и про-
цветает по сей день. Общий педагогический 
стаж составляет уже 255 лет. 
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Дети войны учились читать 
по сводкам Совинформбюро

в соответствии с подпунктом «м» п. 2 
указанного Положения при исчислении 
среднего заработка для оплаты ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых от-
пусков, ежегодных дополнительных опла-
чиваемых отпусков, в том числе в связи с 
обучением, при выплате компенсации за 
неиспользованный отпуск, при сохране-
нии среднего заработка для получения 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации), 
в других случаях исчисления среднего 
заработка.

10. Денежное вознаграждение за клас-
сное руководство учитывается при ис-
числении пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам. 
Аналогичный порядок применяется также 
при определении размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности за первые 
3 дня временной нетрудоспособности, 
выплачиваемого за счет средств работо-
дателя.

11. Периоды осенних, зимних, весен-
них и летних каникул, установленные 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, а также периоды отмены 
(приостановки) для обучающихся заня-
тий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, не 
совпадающие с ежегодными основными 
удлиненными оплачиваемыми и ежегод-
ными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, 
являются для работников рабочим вре-
менем.

За время работы в указанные периоды 
оплата труда педагогических работни-
ков производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или 
периоду отмены (приостановки) для обу-
чающихся занятий по указанным выше 
причинам с учетом денежного вознаграж-
дения в размере 5000 рублей и других 
выплат за классное руководство.

12. Введение должности классного 
руководителя взамен суммирования де-
нежного вознаграждения и иных выплат, 
предназначенных для оплаты классного 
руководства, не допускается, в том числе 
по причине:

- отсутствия такого наименования долж-
ности педагогического работника в но-
менклатуре должностей педагогических 
работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образователь-
ных организаций, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. №678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

- отсутствия регулирования трудовых 
прав работника по такой должности. 
Следует также отметить, что согласно 
квалификационным характеристикам, 
утвержденным в установленном порядке,2 
классное руководство в должностные обя-
занности педагогических работников, 
включая учителей, не входит, в связи с 
чем осуществление классного руководства 
обеспечивается путем установления педа-
гогическим работникам соответствующих 
выплат, в том числе в виде денежного 
вознаграждения в размере 5000 рублей 
из федерального бюджета.

В.С.БАСЮК, 
заместитель министра просвещения 

Российской Федерации;
Г.И.МЕРКУЛОВА, 
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2 Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников обра-
зования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистраци-
онный №18638) с изменением, внесенным приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240).


