
СЛУЖЕБНЫЙ  РОМАН 

ПРОСТО: «МЫ»!  

История необыкновенного знакомства четы Храбрых 

началась очень интересно: в 2002-2003 учебном году 

Лидия Александровна и Сергей Иванович приступили к 

выполнению своих учительских обязанностей (он  на 

спортивных площадках нашей школы преподавал 

физкультуру, а она  в кабинете начального класса 

учила малышей уму-разуму). Так прошло 7 месяцев: ни 

разу Л.А. и С.И. не встречались в стенах родной школы 

и даже не знали о том, что работают в одном коллективе! И вот, наконец-то, 

знакомство состоялось – на соревнованиях школьных коллективов по волейболу. 

Как признаются оба, «это был самый яркий день в жизни»!  

Ровно через месяц, в марте 2013 года, семья Храбрых в очередной раз 

поблагодарит устроителей тех спортивных состязаний за возможность оказаться в 

нужное время в нужном месте и создать прекрасную семью! 

10 лет вместе. Много это или мало? По меркам сегодняшнего времени, стабильно 

важно! Л.А. так говорит о секрете своего  семейного счастья: «Раньше я считала, 

что секрета удачной семейной жизни нет. Все зависит от людей. От их взглядов 

на жизнь, порядочности и многого другого. Но однажды я задумалась о значении 

известного афоризма: ―Любовь - это когда два человека смотрят не друг на друга, 

а смотрят в одну сторону. ..  ―Я поняла – это про нас!   Мы  с Сергеем смотрим в 

одну сторону и понимаем друг друга с полуслова!»  

Уверена, такое взаимопонимание даѐтся раз и навсегда! Счастья вам, семья 

Храбрых! 

Морозова М.В. 

 

ДУША—ЧЕЛОВЕК! 

Самый музыкальный и очаровательный  учитель 

нашей школы – Авдоев Фарит Кочонович. Когда 

смотришь на него, понимаешь,  что перед тобой 

человек с чистой симфонией в душе! Как он поет! 

Просто нет слов! Помню, его исполнение песни  

«Журавли» на 9 мая! Эмоционально, сильно, 

неповторимо! 

На своих уроках Ф.К. учил и учит нас любить разную музыку. Он привил нам 

умение слышать и слушать гениальные произведения, воспитывать в себе вкус к 

прекрасному. Что говорить, душа-человек!  



Думаю, со мной согласна и жена Фарита Кочоновича – наш завуч – Гульмира 

Газизовна. 30 лет они вместе – на работе, дома, и это о многом говорит! Как 

признаѐтся Ф.К., главные  качества Г.Г.—это доброта и умение понять! «Крепкая 

семья для мужчины – награда, надѐжный тыл! - говорит Ф.К . – Надо всегда 

беречь то, что подарила тебе судьба. И сейчас для меня самое главное богатство 

– это моѐ продолжение – внук Камиль и внучка Полина. Очень хочу, чтобы они 

росли здоровыми и счастливыми!» 

А я, в свою очередь, хочу пожелать крепкого здоровья  Вам, Фарит Кочонович,  и 

пусть Ваши родные всегда и во всѐм Вас поддерживают!  

Исмаилова Айнура, ученица 11 «В» класса 

«СЕМЬЯ—ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ» 

 

Фирюза Афтаховна - это учитель,  который умеет 

дарить надежду  на лучшее! Она всегда поддержит 

добрым слов0м, улыбкой, верным советом.  

 

Но не только как учителем я всегда восхищалась 

Фирюзой Афтаховной , но и как женщиной! Она сумела 

создать прекрасную семью, которая в 2012  году отметила свой фарфоровый 

юбилей – 20 лет совместной жизни! Интересный факт: семья Агаповых-Хамитовых 

– практически ровесница педагогического стажа в МБОУ СОШ № 1 Фирюзы 

Афтаховны и Александра Сергеевича, т.е.  это была практически любовь с 

первого взгляда!  

 

В своѐм  муже – учителе технологии – Ф.А.  ценит такие качества, как 

внимательность и человечность. Она с уверенностью говорит о том, что «семья-

это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Она держится на 

взаимопонимании, доверии, уважении, любви и радости от совместных действий. 

Без семьи человек не может жить!»  

 

А ещѐ мне очень нравится жизненное кредо моего любимого учителя: «Каждый 

день по-своему прекрасен. Каждый миг  бывает по-своему счастливым!» 

Желаю процветания яркой учительской семье, и очень хочу, чтобы сын Руслан 

только радовал своих родителей и во всѐм им помогал! 

Исмаилова Айнура, ученица 11 «В» класса 

  

 


