
Ангелина  Хуснаярова 
  

 Родной город Ангелины – 
Калининград. Она прожила в нем 
18 лет и никогда не думала, что 
ее судьба будет связана не с 
областным центром, а с 
провинциальным Советском.  

Девушка с детства любила 
цветы и декоративные растения, 
и ей очень нравилось за ними 
ухаживать.  В 2017 году Ангелина 
решила получить профессию 
мастера садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 
Мечта привела ее в Советский 
техникум-интернат – 

единственное в Калининградской области социальное 
образовательное учреждение для инвалидов. 

Ангелина сразу окунулась в водоворот студенческой жизни, 
настойчиво постигала азы будущей профессии  и с интересом 
участвовала в учебно-исследовательской работе. В 2018 году она 
стала победителем Международной студенческой научно-
практической конференции «История Великой Отечественной 
войны в судьбах, событиях и фактах». Также она неоднократно 
становилась победителем и призером Интернет-конкурсов и 
олимпиад, с увлечением занималась в кружке юных садоводов. 

В результате в 2018 году девушка заняла второе место среди 
студентов в номинации «ландшафтный дизайн» на Втором 
региональном чемпионате «Абилимпикс». Но Ангелина стремилась 
быть непременно лучшей по профессии, и в 2019 году она 
победила на Третьем чемпионате «Абилимпикс» Калининградской 
области. Следующим этапом ее профессионального развития было 



участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», где Ангелина 
стала участником финальных соревнований. 

 По окончании техникума в 2020 году она получила диплом с 
отличием и начала работать в муниципальном учреждении 
«Благоустройство» г. Советска Калининградской области. Здесь 
сразу отметили нового сотрудника, ее глубокие знания и 
профессиональный подход к решению производственных проблем. 
Молодой специалист участвовала в посадке зеленых насаждений в 
городских парках, в создании оригинальных клумб на улицах 
города и в уходе за ними, в озеленении набережной реки Неман. 

 Во время учебы в техникуме-интернате Ангелина 
познакомилась и подружилась с Игорем Захаровым. У них 
оказалось много общего: непростая судьба, инвалидность, 
самостоятельная жизнь вдали от родного дома… Обаятельная и 
ответственная Ангелина настолько понравилась Игорю, что он 
каждый день помогал ей на производственной практике и вместе 
они выложили каменную садовую дорожку на учебном полигоне. 
Позже стало ясно, что эта дорожка оказалась началом их 
совместного пути: они оба сначала стали победителями 
регионального чемпионата, а затем успешно участвовали в 
Национальном чемпионате «Абилимпикс». Сейчас Игорь и 
Ангелина соединили свои судьбы. Благодаря учебе в техникуме и 
участию в чемпионатах «Абилимпикс» они нашли друг друга и свою 
любовь, получили работу и теперь живут и трудятся в маленьком 
провинциальном Советске. История их жизни продолжается. 

  


