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Анне Никифоровне Богацкой – 85, 
Илье Петровичу Косову – 80. Вместе 
они почти 20 лет. «Время нашей вто-
рой молодости» – так они называют 
совместно прожитые годы, и мечта-
ют прожить еще столько же. 

-Анна Никифоровна – знатная хо-
зяйка! Какой борщ варит, а холо-

дец и котлетки, да блинчики с творогом!!! 
Только за это её на руках носить нужно, 
– светясь от улыбки говорит Илья Пет-
рович. Перебивая его, на комплименты 
хозяину не скупится и вторая половина.
– А Илюшенька то у меня какой работя-
щий, бывает в хату не загонишь, дюже до 
работы охочий. У нас 2 козы, 4 козлёнка, 
40 кролей, 120 индоуток, огорода соток 35 
и собственный пруд с зеркальными карпа-
ми в огороде. Да, ещё и 11 диких уток. И со 
всем справляемся, и в карты каждый день 
поиграть успеваем, – громко смеясь рас-
сказывает о своём быте баба Аня, так лас-
ково называет ее дед Илюшенька.

Глядя на этих переполненных жизнен-
ной энергией людей, диву даёшься, как же 
получается быть такими откровенно счас-
тливыми, не стесняться обнять друг дру-
га и поцеловаться прямо на улице, сказать 
ласковые слова. Для них это второй брак, 

оба похоронили своих вторых половинок, 
думали, что и сердце для любви тоже умер-
ло. Но когда встретились два одиночества 
– больше расстаться не смогли. 

– Помню, как сейчас, день, когда Ан-
нушку к себе привез – 5 мая 2002 года. 
Отмечаем этот день до сих пор, как пер-
вый семейный праздник. А вот расписа-
лись 8 июля 2018 года – это уже второй 
наш семейный праздник, – рассказывает 
Илья Петрович. – А праздники мы страсть 
как любим, и попеть, и потанцевать. 
Дом – всегда полная чаша, и наливоч-
ки, и что покрепче, всё есть. Желаю всем 
так пожить, как мы живём, – не уступа-
ет в красноречии супругу Анна Никифо-
ровна. 

Заслужили эти люди быть счастливы-
ми, за плечами каждого нелёгкие трудо-
вые будни. Анну Богацкую – знатную до-
ярку из Васильдола, знал когда–то весь 
Новооскольский район, портрет с Доски 
Почета не снимали. И признание, и почёт, 
и уважение – все было. Только не это че-
ловека по–настоящему счастливым дела-
ет, считает, спустя годы,  Анна Никифоров-
на. Главное – чтоб глаза блестели и сердце 
от любви стучало, от радости, что на тебя 
влюбленными глазами каждый день смот-
рят. В чём секрет такого позитива и жиз-

ненной энергии? Оба, не раздумывая, от-
вечают – в любви и в труде. 

 – Всё по хозяйству вместе делаем. Ду-
ша радуется, что живём на всём своём, дал 
бы Бог здоровья пожить подольше, об этом 
только и мечты, больше ничего не хотим – 
всё, что надо человеку – есть, – рассуждает 
Илья Петрович. А насчёт работы она пра-
ва – никогда не понимал людей, которые 
на жизнь свою жалуются. Работать надо, 
и благодаря труду жизнь хорошей будет.

10 октября Анна Никифоровна отмети-
ла 85 –летний юбилей в кругу близких и 
дорогих ей людей. На юбилей были при-
глашены 40 человек с гармонистом, та-

мадой и веселой танцевальной програм-
мой. – Ох люблю плясать так, чтоб моло-
дые завидовали, а Илюшенька мой мною 
любовался. Будете в Тростенце, заезжайте 
к нам, люди добрые! Это нашей жизнен-
ной энергией Центр Белгородской облас-
ти светится, поделимся и мы своими «ис-
корками», – провожая журналистов ска-
зали баба Аня и дедушка Илья. Хотя ка-
кие они бабушка и дедушка, если толь-
ко по паспорту. В душе явно в половину 
меньше. Здоровья и активной второй мо-
лодости, счастливые люди!

Марина ШИРОБОКОВА.
Фото автора.

Одной из традиций Новооскольской 
СОШ № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени княжны 
Ольги Николаевны Романовой явля-
ется проведение дней школьного са-
моуправления. Они проходят ежегод-
но, обычно в День учителя.

В прошлом году из–за коронавирус-
ных ограничений мероприятие от-

менили. И мы с ребятами, готовясь позд-
равить наших учителей с профессиональ-
ным праздником, задавались гамлетовс-
ким вопросом: «Быть или не быть?» Вы-
яснилось, что дню школьного самоуправ-
ления в новом учебном году быть. Пра-
во стать на день учителем и вести уроки 
предоставляется учащимся 9–11 классов. 
Помню, когда мы учились в пятом клас-
се, старшие ребята казались такими взрос-
лыми и умными, что мы им завидовали 
и хотели поскорее стать такими же. И вот 
сейчас я вдруг осознала, что теперь кру-
тые старшеклассники – это мы. Теперь 
нам предстоит держать экзамен, пройти 
серьёзную проверку, прежде всего, на уме-

ние общаться с детьми, донести до них но-
вые знания. 

Все мы усиленно готовились. Завуч 
Ирина Георгиевна Ивницкая провела с 
нами инструктаж, напомнила правила и 
волновалась, как мне кажется, не меньше 
нашего. Каждый из нас получил ценные 
советы и рекомендации от преподавате-
ля, которого собирался замещать, вник 
во все тонкости и детали. Мне и Кристине 
Маркеловой, моей однокласснице и под-
руге, предстояло провести уроки русс-
кого языка и литературы в пятом, седь-
мом и девятом классах. Татьяна Викто-
ровна Прокопенко, учительница, которую 
мы замещали, постаралась максимально 
ввести нас в курс дела, и я ей за это очень 
благодарна.

 Первый урок в пятом классе я вела 
одна. Весь вечер накануне я готовилась, 
прорабатывала каждое упражнение, ду-
мала, как лучше объяснить тему, как се-
бя вести, чтобы ребята воспринимали ме-
ня всерьёз и слушались. В голове был пол-
ный беспорядок, утром я была нервной и с 
трудом смогла собраться, всё валилось из 

рук, мысли путались. Но стоило мне зай-
ти в класс, поздороваться с детьми и пред-
ставиться, как волнение будто рукой сня-
ло, На удивление, всё прошло даже лучше, 
чем я ожидала. Ребята хорошо знали пред-
мет и, буквально, рвались к доске, так что 
мы довольно быстро управились и с пов-
торением пройденного материала, и с уп-
ражнениями из новой темы. А в конце уро-
ка была самая приятная часть – выставле-
ние оценок. Накануне я специально взя-
ла у мамы ручку с красными чернилами.

 К следующему уроку – литературе в 
седьмом классе подтянулась и моя напар-
ница. Тут ребята были старше и собраннее. 
Все послушно записывали то, что требо-
валось, выразительно читали и размыш-
ляли о прочитанном. Третий урок – снова 
в пятом классе – проверка басен, задан-
ных на дом. Выучили все – даже непосед-
ливый мальчуган за первой партой цити-
ровал Крылова с выражением и явно ста-
рался произвести хорошее впечатление, 
что ему удалось.

 Ну, а последний урок мы с Кристиной 
вели в параллельном девятом классе. Мне 

казалось, что одноклассники, которые не 
были задействованы в качестве учителей, 
не воспримут меня всерьёз. Ещё вчера мы 
вместе шутили, смеялись и балагурили, а 
сегодня я должна чему–то их научить. Но 
мои опасения не оправдались. Они вели 
себя, как подобает ученикам. Внимательно 
слушали, старательно запоминали. 

После уроков мы все собрались в акто-
вом зале школы для первого в нашей жиз-
ни «педсовета». Ирина Георгиевна под-
вела итоги дня, поблагодарила нас и от-
дельно одиннадцатиклассников, которые 
как самые взрослые, отвечали за подго-
товку и проведение мероприятия. 

Неожиданно навалилась усталость, но хо-
чу отметить, что она была приятной. День 
выдался насыщенным событиями и напол-
ненным самыми разнообразными впечат-
лениями. Я на собственном опыте прочувс-
твовала, что такое быть учителем. Это до-
вольно сложная и ответственная профессия, 
которая требует полной самоотдачи.

Александра СМОЛЯК,
ученица 9–го класса СОШ № 1,

стажёр медиа – класса.

 ОБРАЗОВАНИЕ ХХI ВЕКА

Так здорово хоть на день 
почувствовать себя Учителем!

 ЮБИЛЕИ

Чтобы счастливым 
быть – надо просто 
любить...


