
Моя мама – Руфина Максимовна Агафонова (Товбина), учительница 

начальных классов. 20 лет своей жизни она посвятила Средней школе 

Смольнинского (ныне Центрального) района № 163. В 163–ю школу она 

пришла из 172 школы, где преподавала математику.  

Вся мамина жизнь была посвящена детям. Она была учитель от Бога! 

Помню, как всегда тихо, внимательно слушали её ученики на уроках, на 

переменах её классы были самые смирные и спокойные. В классе всегда 

было много отличников! С отстающими, если такие были, мама оставалась 

после уроков, подтягивала… Если времени не хватало, то ученики 

приходили к нам домой, где мама занималась с ними дополнительно. 

Сколько учеников, уже окончив школу, приходили к нам домой, дарили 

цветы маме, помнили маму, звонили и поздравляли с праздниками!  

Трудовая книжка мамы вся исписана благодарностями! В графах на 

последних страницах трудовой, куда записываются поощрения и 

награждения, нет свободного места! После окончания трудовой деятельности 

ей присвоено звание Ветеран труда.  

Посвятить себя детям, стать учителем мама решила сразу после 

войны – в 1946 году, когда ей было 22 года. Пережив страшную блокаду, 

работая всю войну в Военном эвакуационном госпитале N1170, что 

располагался на территории Александро-Невской Лавры, терпя голод, видя 

боль и ужас мучений, выхаживая раненых, наверно, ей хотелось в мирное 

время нести детям тепло, заботу, любовь к своей стране, и уверенность, что 

чтобы ни было любимая страна всегда останется крепкой, великой и 

непобедимой. Хочу сказать, что мама всегда по-настоящему любила родину!  

Её жизнь отразила всю противоречивую и трагическую историю 

страны, начиная от лишённого детства (мать рано умерла, а отец был 

репрессирован, и чтобы не забрали в детский дом, пришлось жить у 

родственников), военной юности, заканчивая тяжёлыми 90-ыми годами. Но 

несмотря на сложную жизнь, мама всегда гордилась великими достижениями 

своей страны! А День победы был самым любимым праздником!  

В 1971 году, когда мне исполнилось 7 лет, я стала ученицей 1--А класса 

163-й школы, то есть маминой школы, как я называла. Я попала не в мамин 

класс, а в другой, который вела Анастасия Фёдоровна Королёва - моя первая 

учительница. Добрая, терпеливая, всё прощавшая…  

В 1977 году я перешла в другую школу. Закончила десятый класс и 

выбрала для себя, раз и навсегда, писательскую стезю, при этом, работая во 

многих специальностях не связанных с писательским трудом, что объяснимо 

в сегодняшнее время.  

Я являюсь членом Многонационального российского союза писателей, 

корреспондентом Невского альманаха, автором десяти поэтических книг, 

одного художественного каталога, где совмещены стихи и живопись, 

вышедшего в Швеции, который является совместным трудом нескольких 

авторов, и одной литературоведческой книги о творчестве Анны Ахматовой.  

 

Нина Валентиновна Тимофеева (Агафонова)  


