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Уралова Маргарита 
Константиновна роди-
лась 1 июня 1929 года 
в городе Свердловске в 
семье рабочего. В семье, 
где было десять детей, 
Рита была младшей.

Детство и юность ее 
пришлись на тяжелые 
тридцатые и сороковые 
годы. Пятерых братьев 
в годы войны сразу при-
звали в армию, домой 
вернулись лишь четверо. 
О том, что такое голод, 
девочка знала не пона-
слышке. 

По характеру она всег-
да была активной, целе-
устремленной, бойкой, с 
детства научилась напо-
ристости, способности 
преодолевать трудности, 
добиваться своей цели. 
Еще в школе начала она 
заниматься обществен-
ной работой, вступила 
в 1943 году в комсомол. 
Окончив семилетнюю 
школу №2 г. Ирбита, она 
начала свою трудовую 
деятельность в 1944 году 
в Ирбитском горкоме 
комсомола. Закончив Ир-
битское педагогическое 
училище, переехала она 
в 1947 году в Арамиль, с 
тех пор судьба ее прочно 
связана с нашим горо-
дом. Здесь энергичной 
и молодой женщине на-
шлась работа в райкоме 
партии, заведующей би-
блиотекой парткабинета. 

Затем была работа в Бо-
родулинской начальной 

школе №17 учительни-
цей начальных классов. 
Она всегда в гуще дела, 
всегда энергична, ее оп-
тимизм заражал всех во-
круг, поэтому молодежь 
избирает ее вторым, а 
затем и первым секре-
тарем Арамильского РК 
ВЛКСМ. Как энтузиаст 
и инициативный человек 
она была избрана и депу-
татом Арамильского Рай-
исполкома. 

А затем была учеба в 
областной партийной 
школе, заведование на-
чальной школой на разъ-
езде Глубокая, детский 
сад № 16 в Арамили. И 
вот, наконец, Арамиль-
ская школа №1. В эти 
годы Маргарита Кон-
стантиновна училась за-
очно в педагогическом 
институте. Выпустив 
четвёртый класс, она 
вновь взяла первый класс 
и с ним она перешла на 
преподавание русского 
языка и литературы, так 
как уходил на заслужен-
ный отдых педагог Сера-
фим Павлович Горчаков. 
На любое предложение 
учительницы откли-
кались моментально и 
дети, и родители.  

«Лёгкая атлетика, фут-
бол, хоккей – всё это 
было наше!» – вспоми-
нала Маргарита Констан-
тиновна. Ее школьная 
жизнь кипела ключом: 
смотры художественной 
самодеятельности, песни 

и строя, игра «Зарница», 
интересные комсомоль-
ские собрания, пионер-
ские сборы. 

Отличительная черта 
Маргариты Константи-
новны как педагога – это 
доброжелательность, по-
этому основные качества, 
которые она воспитывала 
у своих учеников - это 
доброта, порядочность, 
отзывчивость. Своими 
«звёздочками» она счи-
тала каждого ребенка, 
но среди первых ее уче-
ников с особой любо-
вью называет Зудихину 
Надю, Савельеву Ната-
шу, Лаптеву Таню, Неча-
еву Таню и др.

Савельева Н. вспоми-
нала: «Молодая, строй-
ная, красивая с пышными 
длинными кудрявыми во-
лосами, перехваченными 
сзади в хвост, в красивом 
красном платье с белым 
воротником вошла она 
в класс. Распахнула нам 
свои руки и душу и ста-
ла нам второй мамой на 
восемь лет и всю жизнь. 
Она всегда жизнерадост-
на, оптимистична. Хотя 
и была мамой своих трех 
сыновей, но нас не об-
деляла заботой, вела нас 
уверенно в наше буду-
щее, обучая и воспиты-
вая. Зимы нашего детства 
были очень уж холодные, 
вот Маргарита Констан-
тиновна и встречала нас, 
и провожала, уберегая от 
мороза».

На уроках Маргарита 
Константиновна умела 
дойти до каждого, объяс-
няла всегда просто и по-
нятно, а если надо было, 
то и после уроков поза-
нимается. Как у нее на 
все хватало времени! Ка-

кие интересные пионер-
ские сборы, концерты у 
шефов проводили! Даже 
танцы с детьми разучи-
вала. 

Ученики уходили из 
школы с добрыми по-
желаниями Маргариты 
Константиновны, полу-
чив хорошие твердые 
знания, которые пронес-
ли через всю жизнь. 

Неугомонный харак-
тер, инициативность 
Маргариты Константи-
новны не давали ей си-
деть на месте. Вместе со 
своим классом она побы-
вала в Герасимовке, на ро-
дине пионера-героя Пав-
лика Морозова. Каждый 
год летом она ходила с 
ребятами в многодневные 
походы, проводила много 
всяких интересных дел. 
Никогда она не повторя-
лась, всегда изобретала 
что-то новое, всегда пора-
жались люди ее умению 
зажечь всех, расцветить 
любое дело искорками 
творчества и таланта! За-
няв призовое место в игре 
по шахматам, ее ребята 
получили значок отличия, 
который они сразу же 
вручили своему классно-
му руководителю, так как 
она всегда была рядом с 
ними.

Ее ученики 60-х годов 
вспоминают добрыми 
и искренними словами 
свою учительницу. «Мы 
поверяли ей все самое 
сокровенное, что было 
на душе. Она стала для 
нас и другом, и наставни-
ком, и поверенной всех 
наших секретов. Мар-
гарите Константиновне 
мы несли свои тайны, ей 
читали первые робкие 
лирические стихи. Потом 

такой стиль работы стали 
называть педагогикой со-
трудничества».

В 1969 году Маргари-
те Константиновне дали 
класс, в котором было 42 
ученика. Были это шум-
ные и неугомонные ребя-
та. Но они запомнились 
Маргарите Константи-
новне как очень трудо-
любивые и старательные. 
За отличную работу по 
прополке в колхозе им. 
Свердлова эти ребята 
были награждены путёв-
кой в г. Одессу.

В ту пору в школе было 
много интересных на-
чинаний, активно вклю-
чалась в эту работу и 
Уралова М.К. Когда было 
решено всерьез заняться 
дифференцированным 
обучением (причем это 
предполагалось сде-
лать не внутри классов, 
а сформировать новые), 
встал вопрос об откры-
тии уникального по тем 
временам класса: из са-
мых отчаянных и «труд-
ных» мальчишек, с кото-
рыми справиться многим 
было не под силу. Класс-
ное руководство в этом 
классе взяла Маргарита 
Константиновна. Сколь-
ко усилий она приложи-
ла, убеждая учителей 
работать индивидуально, 
убеждая родителей, что 
надо верить в своих де-
тей, убеждая ребят, что 
все у них получится! Все 
они закончили успеш-
но школу, все достойно 
вышли в жизнь.

За время своей работы 
в школе она была всегда в 
гуще дел: была секретарём 
партийной организации, 
председателем профсоюз-
ной организации и 10 лет 
была председателем груп-
пы ветеранов труда. 

В 2003 году директор 
школы №1 Аксёнова А.А. 
предложила Маргарите 
Константиновне стать 
руководителем школьно-
го исторического музея. 
Уралова М.К. с головой 
окунулась в историю, по-
забыв обо всем. Она при-
вела в порядок музейные 
экспонаты, провела си-
стематизацию. Встречи с 

выпускниками, работа в 
архивах города Арамиль 
и Екатеринбурга захвати-
ли Маргариту Констан-
тиновну целиком. Ара-
мильцы несли ей вещи и 
документы, фотографии 
из семейных архивов.  И 
результат труда – инте-
ресные экспозиции по 
истории школы и горо-
да. Статьи на страницах 
городской газеты стали 
появляться все чаще и 
чаще, жители города че-
рез них много интерес-
ного узнавали об истории 
города. 

Работа Маргариты Кон-
стантиновны была отме-
чена грамотами и благо-
дарственными письмами. 
Увлекшись краеведче-
ской деятельностью, 
скрупулезно собирая 
исторический материал, 
она вышла на идею напи-
сания книги об Арамили. 
Работая в содружестве с 
Масловым С.А., удалось 
создать интересный исто-
рический сборник «Ара-
мильская слобода – ма-
терь городов уральских», 
который вызвал интерес 
гостей и жителей города. 

Всю свою сознатель-
ную жизнь Маргарита 
Константиновна прини-
мала активное участие в 
жизни нашего города. С 
1996 года она была и чле-
ном Городского совета 
ветеранов войны и труда. 

Трудный жизненный 
путь выпал на долю Мар-
гариты Константиновны, 
но каким бы тернистым 
он ни был, она уверенно 
одолевала его, и, имея 
трудовой стаж 60 лет, ни 
разу не поступила про-
тив совести. Почетный 
житель нашего города – 
звание, полученное ею 
по праву!

Память о прекрасном 
человеке, Ураловой Мар-
гарите Константинов-
не, навсегда останется в 
сердцах ее учеников, кол-
лег, жителей города.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким.

Администрация АГО, 
Дума АГО, коллеги

Некролог

Уралова Маргарита 
Константиновна

Светлые люди оставляют о себе светлую память. 
Таким светлым человеком ушла на 92-м году из 
жизни Уралова Маргарита Константиновна – че-
ловек с активной жизненной позицией, блестя-
щий учитель, руководитель школьного музея, 
общественный деятель, Почетный гражданин 
Арамильского городского округа.


