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1 слайд 
 
 2 слайд 
  На живописном берегу Пышмы, с плакучими ивами, склоненными к 
зеркальной водной глади, расположилась деревня Мохирева, где живут 
трудолюбивые, талантливые и творческие люди. Одна из них Сагитова Светлана 
Николаевна.                                                                                                                                     
Света в семье была долгожданным, любимым ребенком. Она родилась 12 января 
1959 года. Росла любознательной, активной и веселой. С ранних детских лет 
полюбила природу, восхищалась ею: «...просторными лугами с солнечными 
головками одуванчиков … любовалась бескрайним, голубым небом, легкими 
белыми  облачками, ежесекундно меняющими, свой неповторимый рисунок… » - 
вспоминает детство  Светлана. Девочка с детства любила много читать, особенно 
увлекалась поэзией. Любимым предметом  в школе,  был урок литературы. Школу 
закончила в деревне Мохиревой, продолжила учебу в городе Талица, после 
окончания старших классов поступила учиться в Свердловский 
Сельскохозяйственный институт. Начала свою трудовую деятельность в городе 
Тюмени, продолжила работать городе Талица. Познакомилась с будущим мужем 
Андреем – создалась семья, родился сын. «Но зов родного края жил в моей душе» 
- вспоминает Светлана Николаевна. Семейство Сагитовых переезжает в родную 
деревню. Много пришлось поменять профессий Светлане, но самой дорогой для 
её сердца стала профессия  библиотекаря. В сельской библиотеке наша героиня 
проработала 8 лет. Однако школьной библиотеке она посвятила большую часть 
своей жизни, где проработала  20 лет. К работе всегда подходила с любовью, 
творчески, внедряла новые интересные методы и формы работы.  
3 слайд.  На протяжении всей жизни Светлана уделяет большое внимание поэзии. 
Первое своё стихотворение написала в раннем возрасте. В юношеские годы свои 
стихи будущая поэтесса  посвящала родным и  друзьям.                             

«Писание стихов для меня - это удовольствие, наслаждение» - говорит 
Сагитова С.Н.  
Много написано ею теплых слов о своих земляках – односельчанах. 

Произведения Светланы Николаевны  публиковались в районных газетах 
«Сельская новь», «Восточная провинция» и областных газетах. Многие её 
произведения отмечены дипломами, грамотами, благодарностями. В библиотеке 
на мероприятиях, посвящённых поэтам и писателям, Сагитова частый гость.                                                                                                    
4 слайд.  Через свои стихи Светлана Николаевна с трепетным чувством  воспевает 
малую Родину, показывая красоту родного края.                                                                                                                                                                



5 слайд. Источник Серафима Саровского стал не только местной 
достопримечательностью, но и поклонной святыней для прихожан. Стихи про 
источник,  Светланы Николаевны  призывают  бережно хранить историю родной 
земли, её богатства. 
6 слайд.  Жить в гармонии с людьми и окружающим миром, Светлане 
Николаевне помогает вера в Бога. Большую помощь она оказывает храму им. Св. 
Иоанна Предтечи в деревне Мохирёвой. Знакомит прихожан со святыми местами, 
с православными праздниками, с жизнью святых и мучеников. 
7 слайд  Природа привлекала поэтессу своей необыкновенной красотой, но всё, 
же больше всех, из времён года,  она любит зиму. Об этом времени года у 
Светланы Николаевны написано не один десяток стихотворений, которые 
удивляют, очаровывают нас - «…царственно – сказочным лесом, хрустальными 
веточками деревьев и завораживающей тишиной…». 
8 слайд   Весной, лишь просохнут дороги после талого снега, садилась Светлана 
на велосипед и мчалась навстречу ветру, останавливаясь средь ароматных 
медуниц и голубых фиалок. «Живя среди такой удивительной красоты, 
невозможно было не писать стихи, и рождались строчка за строчкой», - 
признаётся поэтесса.  
9 слайд 
В стихах о лете у Светланы Николаевны, можно услышать и бодрое щебетание 
птиц, и звуки летнего дождя, разноцветье  радуги, полюбоваться заочно яркими 
цветами полей, лесов, лугов.  
10 слайд 
А осенью, она бродила по лесным тропинкам в окружении тонких осинок с 
дрожащими на ветру багряными листочками, среди белоствольных берёзок, 
роняющих  золотую листву. При её непосредственном участии было организовано 
и проведено не одно мероприятие, посвящённое родной природе.                                                                                                                        
11 слайд  С первых дней организации талицкого поэтического клуба «Светлые 
ключи» Светлана Николаевна его постоянный и активный представитель. Вместе 
с другими талицкими поэтами она участвует в самых различных встречах, 
марафонах, конкурсах, проектах. 
12 слайд 

 Стихи для Сагитовой стали неотъемлемой частью жизни. «Я люблю 
стихи и наш красивый русский язык. Поэтому, когда пришла работать в школу, то 
первой мыслью было: объединить детей, любящих поэзию. В 1999 году моя мечта 
сбылась, был создан детский поэтический кружок «Соловушка» - вспоминает 
Светлана Николаевна. В кружке она прививала любовь к поэзии, природе, людям. 
Рассказывала об азах стихосложения, стремилась развивать творческое 
воображение, подбирать рифму, уметь составлять литературные кроссворды, 
словесные игры. Дети с большим интересом узнавали о поэтах нашей Родины и 
Талицкого края. Участвовали в областных и районных конкурсах, часто 
побеждали, получали дипломы и грамоты, ценные подарки. Со стихами детей  



можно познакомиться на страницах альманахов, сборника «Соловушка» и в 
периодических изданиях.                                                                                                      
«Для меня самой поэзия – вечная магия волшебного слова искусства, и я 
бесконечно рада, что детские души тоже тянутся к стихам, как зелененький 
росток к весенним лучикам солнца». 
13 слайд 

Очень тесно сотрудничает «Соловушка» с клубом «Журавушка», из 
города Тугулыма.  Встречи проходят в тёплой дружеской обстановке. Поэты 
знакомят с новинками – стихами, обсуждают их, тематика стихов различна, но 
более всего – о родном крае, родной природе, любви, о судьбе человека,  и  
многие стихи звучат в музыкальных композициях. Совместно с поэтами проходят 
незабываемые литературные фестивали, вечера и часы поэзии. 
14 слайд  Светлана Николаевна вносит огромный вклад в развитии патриотизма, 
продолжая работу в музее Боевой Славы своего любимого педагога Евдокии 
Тихоновны Куликовой, которая прививала любовь к родному краю, к 
односельчанам. 
Очень трогательно проходят мероприятия с детьми войны, ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, которые рассказывают о трудных 
военных годах. 
После каждого мероприятия у  Светланы Николаевны, с переполненными 
чувствами,  рождаются новые стихи, где бережно воспеваются  свидетельства 
истории родного края и земляков.                                                           За участие в 
областном смотре – конкурсе «Пою моё Отечество» и личный вклад в развитие 
патриотической темы в русской литературе Светлана Николаевна была 
награждена дипломом и памятным подарком.                                                                         
15 слайд  Одно из стихотворений Светланы Николаевны «Дети войны» заслужено 
получило диплом на музыкально – поэтическом фестивале, посвященному  
Победе в  Великой Отечественной войне.  
16 слайд  Но более всего ей удаётся лирические стихи, которые глубоко волнуют 
душу. В них поэтесса передаёт всю свою любовь, нежные чувства к родным и 
близким. 
17 слайд  На заслуженном отдыхе Светлана Николаевна не скучает, у неё есть 
любимые увлечения – фотография, вязания крючком, кулинария.  
Самые яркие, интересные моменты от увиденного, она фотографирует, а в 
дальнейшем к этим снимкам рифмует стихи. Многие фотографии выставляются 
на фотовыставках в сельской библиотеке, пополняя краеведческие альбомы 
«Краски осени», «Цветы лета», «Красота родного края».                                                                                                                                   
Любовь к вязанию крючком Светлану Николаевну вдохновляет на оригинальные, 
неповторимые своими узорами изделия, сделанные своими руками, которые 
удивляют на выставках прикладного искусства. 
 18 слайд  Светлана любит отдыхать на природе, где  собирает грибы и  ягоды, и 
делает из них разные вкусные заготовки, угощает друзей, родню. 



Она отличная хозяйка, в доме всегда тепло и  уютно, много цветов, которые 
радуют глаз.  Светлана Николаевна отмечает:  «Скажу, что это всё я делаю с 
душой, для меня - это не  тягость, а   наслаждение».  
19 слайд  Стихи нашей поэтессы, как многочисленные родники, рождаются из 
родной земли и питают реку нашей талицкой поэзии.  

Прислушиваюсь… 
В глубине души 

Есть родничок без устали журчащий. 
Он неустанно требует: «Пиши 

О будущем, о прошлом, настоящем… 
20 слайд Список литературы  
21 слайд  Спасибо за внимание! 


