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(rrороdlrся луфосmь)

fl JJMapTa в нашей
"/ \cTriaHe отмеча-Ы ý ел|ся ,Щень работ-

нпка к\'lь1\,ры, В этч сферу
.ia-i-a-;ina-ii1 ВrOJЯТ ТВОР-
ческие, талантJпвы€, как го-
ворrгся, <Богом поцеловаЕ-
ные'> люди. об одном из них
я хотела бы _рассказать па
страницах раионнои Iазеты
-3намя лобедыо. Это Рачза
Халимовна Агафонова. Йли
роза. как все её fiазывают.
Лришла ова в вачrу сферу
недавяоl восемь лет назад,

ухе будучи на пенсии, нотак
много уже успела сделать,,!
С её выходом на работу Ко-
четяовский сельский Дом
культп)ы засиял Еовыми,
яр(ими, насыщеппыми иде-
ями. Рауза Халимовва ру-
ководит в цашем ДК двумя
крухкамп - для взрослых ц
детей. Сколько прекрасЕо-
го Ео истияе сотворили её
<золотые рукиr, яе счесть..,
В любую свою рабоry ваша
героиIlя вкладывает всю
свою д)лпу, весь свой твор-
ческиЙ потевциал и фавта-
зию, вдохновляя других ва

детецышами> и т.д. Всё это
радует взор и вселяет в нас
опммизм. с не меяьшим
вдохцовением наша Роза из-
готавливает и костюмы для
Еаших самодеятельЕых ар-
тистов, тем самым привлекая
всё больше публики на все

дители всю ,(изнь прорабо-
тали в сельском хозяистве.
досгойЕо воспитав всех сво-
их детей, пердав им свои
ддовtlьlе качества и подход
к делу, за которые их цеllят
и увФкают. Младшая сесгра
Розы халимовны Фатыма

тишие. <Роза - прекрасЕое
Бога твореюrе творениеl
Цвsти нам на радос,ь и в на-
сJIаждеЕие!

о. fуртовдя,
зозсtуюцоебuбмопеrоi

с. ка,епlrлое

Щвети, наша Роза! Щвети!
творческий трул. Она пре-
красво шьет и вяжет! выци-

вает и выжиIает, прекрасно
рисует и оформляет наш
ДК, готовит декорации для
миЕи - постановок и сценок,
ylacтByeт вхудожественной
самодеятельЕости. Взрослые
и дети завороженно смотрят
на ее раооты и и(пытывают.
в хорошем смысле этого сло-
ва, шок и восхищение: как
можно из нехитрых матери-
алов делать яастоящие ще-
девры] А какое испытывают
чувство гордости за неё и её

учеников, когда её работы
выставляются на районных и
областных коякурсах! Чего
только стоят ее сказочные
куклы и зверуцкii, изготов-
ленные ею огромных раз_
меров, одетые в расцитые
ее руками в яркие костю-
мы! Это <мухик> и <6аба>,
часто переодевающиеся в
ЕациоЕальные костюмы, <<

петух> символКочетного,
2 веселая мартышка с тремя

ковцерты и мероприятия.
При всем при этом Еаша

героиня даже не имеет спе-
циального образования, но
для.всех нас она уже боль-
шои и призна нный худож-
цик, мастер своего дела.

До этого Рауза Хали-
мовна З3 года проработала в
сфере телеграфа и почтовых
услуг, работая, что Еазыва-
ется. <]не по назначению>-
Н_о на прежнем месте работы
ее ува)кали за ее отмеtlllые
человеческие качества и от-
ветствевность за порученное
дело.ИлишьвныlIешнем
своем занятии она обрела
свое настоящее призвание,
вопrlотив в этом свои дав-
ние детские мечты. Ведь
сельские дети, в отличии
Iородских, на мой взгляд, gе
имеют таких возможностей в
реализации творческих про-
Фессии.

Наша Р_оза родилась в
мяоIодетноц, состоящеи из
пятерых детей, семье. Ро-

Халимовна ПроЕияа, про-
работавшая 40 лет учителем
начальньц классов в нашей
сельской средней школе,
ймеющая множество заслу_
женных наIрад. на протя-
жениlt многих лет является
её лучшей советчицей и по-
моцницей. Подобно своим
родI-tтелям Рауза Халимовна
со своим мужем ВладимирOм
Ивановичем создали Еадех-
ную, крепкую и дружЕую
семью. Имеют ч"етырех пре-
краспых доч€реи и четырех
внуков, счастItlво хивя и яв-
]1яясь половинками одllого
целого более сорока лет-

мы хители села кочет-
ное хелаем Раузе крепкого
здоровья, семейноrо блаrо-
получия и исполllения всех
её желаний. И пусть подобно
дивному цветку розе, в честь
которого её назвали, оЕа
долго нас радует и привлека-
ет к себе внимаgие.

А от себя посвящаю ей,
на ходу придуманное двус-
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