
Педагогическая династия 

Учитель родного языка и литературы – Саая Мария Контрольевна. 

 

«Труд учителя нелѐгок, но подобно свету далѐкой звезды, который доходит 

до нас, даже когда сама звезда погасла, влияние учителя не иссякает долгие 

годы. Учитель формирует человека. Учителя формируют поколения»   

писатель-публицист Инга Преловская 

 

Мой путь. 

Когда училась в школе тувинскую литературу преподавал директор 

Хондергейской средней школы Монгуш Дадар-оол Аякоевич. Он 

посоветовал мне поступить в филологический факультет, потому что я 

хорошо сочиняю стихи. Очень любила этот предмет, получала одни пятерки. 

После окончания средней Хондергейской школы в 1975 году поехала в город 

Кызыл, остановилась у родной сестры отца. Тетя моя, Мындрима Екатерина 

Кызыл-ооловна (уже давно была кызылчанкой) в 1956 году закончила 

Московский государственный Педагогический Институт имени Н.К. 

Крупской – она историк. В нашем роду она первая закончила институт. Она 

наставляла братьеви сестер на учебу, всем помогала в учебе. И вот как я 

приехала она сильно обрадовалась, «Пойдем сегодня же и сдадим твои 

документы. Будешь поступать в Кызылский Государственный 

Педагогический Институт, на филологический факультет. Так определилась 

моя дальнейшая судьба, поступила.  



Проучилась 5 лет, стала учителем. Меня распределили в Бажын-Алаакскую 

среднюю школу учителем тувинского языка и литературы. 

За все годы учебы в институте, тетя постоянно помогала во всем, наставляла, 

так как сама была опытным педагогом.  

 

Екатерина Мындрима – историк, переводчик 

Незаметно прошло 17 лет в Бажын-Алаакской школе, учительский труд – это 

ежедневный кропотливый труд. Когда нужно научить каждого писать на 

родном языке, читать и размышлять. 

Мне один раз попалась пословица каракалпакского народа «Если рассказчик 

умен, и слушатель становиться мудрым». Значит нам учителям надо каждый 

день саморазвиваться, готовиться к урокам, чтобы нашим слушателям было 

интересно на уроке. Я считаю, что от нас учителей родного языка зависит 

сохранение нашего родного языка, дети начинают интересоваться родной 

литературой, может даже будущие поэты, драматурги выйдут из твоих 

учеников. 

Труд учителя очень почетный, благородный! Столько лет прошло, я до сих 

пор вспоминаю свою тетю с теплотой, которая направила меня по этому пути 

и благодарна бесконечно. Она была прекрасным историком, краеведом. 

Перевела учебник истории Древнего мира 5-го класса с русского языка на 

тувинский язык. Много перевела детский книги на тувинский язык, писала 

различные интересные статьи. У нее очень много заслуг. Она прививала 

любовь к профессии, к жизни, к детям. 

Она много помогала своим братьям и сестрам, вот один из братьев – Куулар 

Доржу Сенгилович стал профессором, много лет проработал в Тувинском 

Государственном Университете в факультете тувинского языка и тувинской 



литературы. Он был моим дядей. Доржу Сенгилович – сын родного брата 

моей мамы. Я была его студенткой в институте, слушала интересные лекции 

по преподаванию тувинского фольклора и литературы в школе. Он издал 

книги: №Тувинские народные сказки», «Тувинская поэзия», «Тувинская 

литература» и т.д. Эти книги я использую в преподавании тувинской 

литературы. С помощью его работ сама анализирую произведения тувинских 

писателей, поэтов, драматургов. Прививая детям навыки самостоятельно 

мыслить, учу добывать знания и преодолевать трудности. 

 

Своими наставниками в педагогической жизни я считаю свою тетю и дядю: 

Мындрима Екатерину Кызыл-ооловну и Куулар Доржу Сенгиловича. Я -

счастливый человек и горжусь что в моей родословной были такие педагоги 

в Туве, действительно люди умственного труда.  

Я имею двоих детей, дочь и сына, они уже взрослые имеют свои семьи. Дочь 

Лилия Геннадьевна Кара-Монгуш, пошла по моим стопам. Стала учителем 

истории и обществознания. В данное время работает в МБОУ СОШ №2 им. 

Т.Б.Куулар пгт Каа-Хем, педагогический стаж – 7 лет. 



 

Недаром она выбрала профессию учителя-историка, как моя тетя, я считаю, 

что она пошла по стопам моей тети. Не так-то это просто быть Учителем, но 

это сознательный выбор.  

Все идет из семьи… я пошла по стопам тети, дяди, по моим стопам пошла 

моя дочь, также родная сестра Ховалыг Марианна Контрольевна выпускница 

Красноярского педагогического университета. Она учитель начальных 

классов, педагог-логопед. Работает в МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем.  

 

  

Марианна Контрольевна – учитель начальных классов 

Моя сестра по линии матери Монгуш Олзей Кара-Сатовна много лет 

работает учителем русского языка и литературы в МБОУ СОШ №2 г. Чадан. 

Стаж 42года. Почетный работник общего образования, ветеран труда. Ее 

старщая сестра Сат Минчеймаа Кара-Сатовна также много лет проработала в 

сфере образования (учитель истории и русского языка). Стаж - 45 лет. 

Ветеран труда, грамоты ЦК ВЛКСМ. 



  

Еще одна сестра работает преподавателем в ПУ г. Чадан – Хомушку Марина 

Данзыевна, проработала 25 лет, ее родная сестра Монгуш Аделаида 

Данзыевна, воспитатель детского сада в селе Хайыракан.  

         Также особо хочется отметить моего дядю, брата моей мамы – Монгуша 

Бораховича Кенин-Лопсана. В бывалые времена моя мама шила ему одежду с 

головы до ног своему брату. Кенин-Лопсан Борахович писал про мою маму: 

«Куулар Чанчыкай Баштакаанаковна была рождена певицей и славной 

мастерицей. Песни ойтулааш впервые мне напевала Чанчыкай угбай 16 

сентября 1957 года». Он поэт, прозаик, переводчик, этнолог, этнограф, 

доктор исторических наук, Народный писатель Республики Тыва, 

заслуженный работник культуры Тувинской АССР, заслуженный работник 

культуры РСФСР, заслуженный деятель науки Республики Тыва, 

действительный член Нью-Йоркской Академии наук, исследователь и 

пропагандист традиционной культуры Тувы, президент республиканского 

общества шаманов «Дунгур», обладатель международного звания «Живое 

сокровище шаманизма». В начальные периоды работал преподавателем 

тувинского языка и литературы в Кызылском педагогическом училище.  

 

 



Родная сестра Доржу Сенгиловича, моя тетя – Бурбужеп Екатерина 

Сенгиловна работала учителем более 30 лет в Ак-Туругской СОШ. 
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Выпуск - 2018 

 

 

Стихи, посвященные любимому учителюСаая М.К. 

Монгуш Чодураа, 8 класс, газета «Сылдысчыгаш» 2001 год. 


