
Страница жизни  семьи Гут Марины Павловны 

 

У каждого населённого пункта, будь то крохотная деревенька или 

огромный мегаполис, есть своя биография, а биографию, как известно, пишут 

люди. 

          Издалека видно купола Левашовского храма, так как стоит он на горе, 

возвышаясь над всем селом. Церковь Воскресения – яркая  

достопримечательность.  Чем же ещё славится наше село? Да тем, что живут 

в нём обычные люди: мои ученики,  их родители, ветераны войны и 

труженики тыла, мои коллеги – Педагоги с большой буквы,  с которых 

можно и нужно брать пример. Их именами и пишется биография нашего 

села. 

       В нашей школе есть Доска почёта, на ней год от года становится всё 

меньше фотографий, но бессменны фото моей ученицы Данкиной Юлии и её 

сестры Данкиной Полины.  «На слуху» в школе и имя  Данкиной Розы. Это 

девочки из многодетной семьи, в которой 6 детей. А их мама – Гут Марина 

Павловна, моя одноклассница и просто хороший человек. 

       А начиналось все в далёкие 70-е… 

       В 1973 году в семье Ольги и Павла Красавиных родилась белокурая 

девочка Марина.  Росла на радость маме и папе. Мама по утрам вплетала в 

косы алые ленты, мальчишки тайно вздыхали по гордой красавице. А 

Марина росла, отлично училась, мечтала стать врачом. Бабушка, Мария 

Зиновьевна, привила внучке любовь к вязанию на спицах и крючком. Ах, 



какие салфетки и вазы вывязывали мы тогда, сидя вечером у Марининой 

бабушки! Время летело… 

      Школа закончена практически на «Отлично», но мечта о медицине 

отложена на неопределённый  срок.  Марина вышла замуж и посвятила себя 

детям. Катя, Илья, Юля, Роза, Полина, Георгий – вот имена тех, ради кого 

Мама отказалась от той заветной мечты.  

       Потрепала жизнь семью, помотала по далёким городам и весям, но 

Марина выстояла, вернулась в Левашово, под защиту нашего храма и, не 

унывая, живёт дальше. А разве есть время унывать? Младшему всего два! У 

Ильи сын родился, Марина стала бабушкой, да и цель, о которой мечтала с 

детства, близка. Имея шесть детей, одному из которых два года, Марина на 

«Отлично» защищает Дипломную работу в Ярославском медицинском 

колледже. Четыре года учёбы – и ни разу не было стыдно дочкам- 

отличницам в глаза смотреть! 

      Диплом был востребован в  кратчайшие сроки. Ведь Марина Павловна 

уже десять лет работает в  Некрасовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов санитаркой. Теперь её должность – медсестра. Её подопечные 

любят своего «Ангела- хранителя», говорят, что у неё рука лёгкая и доброе 

сердце. А что нужно старому человеку, когда от него отворачивается весь 

мир? Тепло и забота, которых у Марины много! Начальство отзывается о 

Марине Павловне, как о высококвалифицированном специалисте и добром 

отзывчивом человеке. Говорят, что пока есть такие люди в доме-интернате, у 

него есть будущее!  

       Единственное, о чём взгрустнёт иногда Марина, так это о том, что мало 

места для такой большой семьи в крохотном  двухкомнатном домишке, 

хочется простора, чтобы было где девочкам воплотить в жизнь свои 

творческие замыслы, чтобы младшенький мог как-то разместить свой 

игрушечный автопарк, ведь кровь папы - водителя течёт в его жилах. 

     Я горжусь своей одноклассницей! Горжусь Мариной, как мамой! Верю,  

всё, чего она хочет, у неё будет! Ведь рядом крепкое плечо мужа Александра, 

сына Ильи, мягкое тёплое плечико маленького Жорика, любовь и забота 

Кати, Поли, Юли и Розы. 

 Именами таких людей не совестно писать биографию нашего села! 
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