
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

То, что спорт положительно влияет на 
общее физическое состояние организма, 
ни для кого не секрет. Отрадно, что заня-
тие спортом и  ведение здорового образа 
жизни становится нормой для многих лю-
дей. Самой распространенной и любимой 
формой физкультурно-оздоровительной 
работы были и остаются Спартакиады. 

28 лет тому назад, по инициативе Ми-
нистерства образования Республики Баш-
кортостан и при большой поддержке 
Рескома Профсоюза работников народного 
образования, прошла первая спартакиада 
«Здоровье» среди работников образова-
ния. С тех пор, стало доброй традицией 
ежегодно проводить этот уникальный, 
спортивный праздник. Целью Спартакиа-
ды является определение и поддержка 
актива физкультурного движения, лучших 
спортсменов и спортивных команд; при-
влечение как можно большего количества 
работников образования к массовым видам 
спорта, сохранение и преумножение луч-
ших спортивных традиций профсоюза. 

Спартакиада «Здоровье» среди работ-
ников образовательных организаций Рес-
публики Башкортостан проходит в три 
этапа: муниципальный, зональный и фи-
нальный – республиканский. Зональный 
этап проходит в десяти группах.  

И вот в этом году честь проведения 
зонального этапа Спартакиады «Здоровье» 
в 3 группе выпала Мишкинскому району. 
На зональном этапе Спартакиады приняли 
участие команды Бураевского, Балтачев-
ского, Татышлинского,  Караидельского, 
Аскинского и Мишкинского районов.  

На торжественном открытии Спарта-
киады с приветственным словом к участни-
кам обратились глава администрации МР 
Мишкинский район Р.М.Мусин, начальник 
отдела образования С.А.Александров и 
председатель РК профсоюза работников 
народного образования Л.Ф.Мустафина. 
Приветствуя участников соревнований 
глава администрации Рустам Маратович 
Мусин подчеркнул: «Наш район всегда 
был известен своими спортивными стрем-
лениями, наши соотечественники станови-
лись многократными победителями и при-
зерами не только республиканских и все-
российских соревнований, но и многократ-
ными олимпийскими и параолимпийски-
ми чемпионами. Примером является мно-
гократный чемпион Кирилл Михайлов».  
Н а ч а л ь н и к  от д е л а  об ра з о в а н и я 
С.А.Александров в цифрах и фактах озна-
комил  с системой образования района и 
пожелал всем спортивных достижений и 
победы сильнейшим.  Выступление народ-
ного ансамбля «Эрвел» ярким и задорным 
танцем «Женихи» придало спортивному 
состязанию соревновательный характер и 
задал тон всему мероприятию. 

 

Спартакиада работников образования 
прошла по четырем видам спорта: шахма-
ты, настольный теннис, волейбол 
(мужчины и женщины), лыжные гонки. 
Разнообразие состязаний, эмоциональный 
подъем, высокий накал спортивной борьбы 
способствовали созданию атмосферы 
праздника. Каждый участник соревнова-
ний смог показать, на что он способен! 
Самой многочисленной была команда Ка-
раидельского района – 36 участников. На 
соревнования по 3 группе съехались всего 
164 работника образования. Причем члены 
команд были разного возраста, не только 
молодые, но и ветераны. Это доказатель-
ство тому, что Спартакиаду ждут, и она 
востребована.  

Хочется отметить, что спорт - это раз-
витие всех человеческих качеств, как физи-
ческих, так и интеллектуальных. Соревно-
вания, например, по шахматам, тоже счи-
таются спортивными, но касается интел-
лектуальной сферы. На соревнованиях по 
шахматам приняли участие все заявленные 
команды. Место проведения был опреде-
лен уютный зал центральной районной 
библиотеки. Самой интеллектуально силь-
ной оказалась команда Бураевского райо-
на, которая по праву по шахматам заняла 1 
место. 

Соревнования по лыжным гонкам про-
шли в живописном месте -  вдоль реки 
Иняк, окруженной сосновой рощей. В эста-
фетной гонке не было равных четверке 
лыжников Мишкинского района. Проведе-
ние соревнований по теннису прошло од-
новременно на восьми столах. Самыми 
ловкими оказались: мужской дуэт Миш-
кинской и женский дуэт Бураевской ко-
манд. Но второй результат женской двойки 
хозяев соревнований дал возможность в 
командном зачете мишкинцам и по этому 
виду занять 1 место. Самыми зрелищными 
были финальные встречи соревнований по 
волейболу: женских команд Мишкинского 
и Караидельского районов, мужских ко-
манд Караидельского и Балтачевского 
районов. Самыми ловкими, сильными и 
быстрыми оказались волейболисты жен-
ской команды Мишкинского и мужской 
команды Караидельского районов.  

Таким образом, в общекомандном заче-
те первое место заняла команда работни-
ков образовательных организаций Миш-
кинского района. По сумме баллов и при-
зовых мест по видам спорта второй резуль-
тат показали команды Караидельского и 
Бураевского районов. 
       Спартакиада прошла со спортивным 
задором и энтузиазмом.  В неподкупном 
споре участники соревнований доказали, 
что всѐ надо решать ценой усилий и труда. 

 
Мустафина Л.Ф.,  

председатель райкома Профсоюза 
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Учителем быть сложно, но интересно. Человек, который 
выбрал для себя данную профессию, должен быть умным и 
очень много знать. Кроме того, он обязан обладать такими 
качествами, как: любовь к детям, доброта, терпение, умение 
решать конфликтные ситуации. Работа учителя  - тяжелый, 
но увлекательный труд, и чтобы быть хорошим учителем 
нужно учить не только детей, но и самому учиться на протя-
жении всей жизни! В сообществе педагогов Мишкинского 
района много хороших, достойных истинного уважения, 
учителей. Свое профессиональное мастерство они доказыва-
ют, участвуя в работе районных методических объединений, 
на различных конференциях и конкурсах профессионально-
го мастерства, таких как: «Учитель года», «Воспитатель го-
да», «Педагог года», «Самая классная -  КЛАССНАЯ!» и дру-
гие. 

31 января 2019 года  в с.Мишкино состоялся финал муни-
ципального этапа республиканского конкурса «Учитель года 
Башкортостана». Всего в конкурсе приняли участие 26 педа-
гогов из 13 школ района.  

Учредителями муниципального этапа конкурса «Учитель 
года Башкортостана – 2019» являются МКУ «Отдел образо-
вания муниципального района Мишкинский район Респуб-
лики Башкортостан», администрация муниципального райо-
на Мишкинский район Республики Башкортостан, район-
ный комитет Профсоюза работников образования. Задачами 
данного конкурса являются: выявление талантливых и твор-
чески работающих учителей; повышение престижа учитель-
ской профессии и активизация деятельности педагогических 
коллективов школ; создание мотивационной среды для 
творческого роста и самореализации  педагогов.  

Согласно Положению районный конкурс проводился в 
три этапа. На первом этапе конкурсанты проводили откры-
тые уроки, соответствующие программе определенного клас-
са и классные часы, тема и форма проведения которых опре-
делялись участниками. Конкурсные уроки и классные часы 
прошли на базе средней школы им. А.Искандарова 
д.Ирсаево по отдельному графику. Данный этап и мастер – 
класс во втором этапе конкурса направлены на распростра-
нение передовых идей в области образования и позитивного 
педагогического опыта лучших учителей района. Второй 
этап проводился заочно – формат конкурсного задания: 
текст эссе «Я – учитель». Члены  жюри представленные ма-
териалы оценивали  по глубине мировоззренческой и фило-
софской позиции. Также учитывались широта и масштаб-
ность взгляда на профессию, уровень изложения и художе-
ственный стиль, соответствие жанру эссе,  ясность и четкость 
аргументов выбора учительской профессии.  По итогам дан-
ного этапа лучшими признаны эссе Ашиевой Г.Я., Аликае-
вой И.В. и Юмаевой А.А. 

По итогам двух этапов, в финал конкурса вышли 7 учите-
лей. Вниманию зрителей и судей финалистами были пред-
ставлены визитка и  мастер – класс.  И, по итогам муници-
пального этапа лучшим учителем русского языка и литерату-
ры признана Ашиева Галина Яковлевна (СОШ с.Камеево), а 
башкирского языка и литературы - Ситдикова Инзиля Илю-
совна (СОШ д.Большие Шады). Были определены победите-
ли номинаций: «Творчески работающий учитель» - Ишмае-
ва Галина Емельяновна (СОШ д.Новоакбулатово), «Урок–

вершина мастерства» - Юмаева Алена Алексеевна, «Сердце 
отдающая детям» – Шамуратова Ольга Янсыбиновна (НОШ 
д.Каргино),  «Ведущая за собой» - Аликаева Ирина Виталь-
евна (СОШ №2 с.Мишкино), «Неподражаемый талант» - 
Чаплыгина Анжела Борисовна (марийская гимназия 
с.Чураево).  Лучшим в номинации «Молодой педагог» при-
знана учитель физики средней школы д.Чебыково Юмаева 
Алена Алексеевна. Победителем районного конкурса 
«Учитель года – 2019» стала Аликаева Ирина Витальевна,  
учитель английского языка средней школы №2 с.Мишкино. 
Второе место у самого опытного педагога среди участников 
конкурса - Ашиевой Галины Яковлевны, а третье – у Чаплы-
гиной Анжелы Борисовны.  

Финалисты конкурса продемонстрировали систему своих 
взглядов на место преподаваемого предмета в процессе обу-
чения, разнообразие своих интересов.  Мы знаем, для того 
чтобы стать хорошим учителем нужно любить свою работу и 
учеников, и тогда дети будут любить и уважать своего препо-
давателя. Каждый из участников финала конкурса - любя-
щие свою профессию и преданные ей учителя. Именно от 
преданности учителя своей профессии зависит, насколько 
интересными будут уроки, и какую пользу от проведенного 
занятия получит каждый ученик. Хороших учителей всегда 
уважают, они становятся для учащихся не просто наставни-
ками, но и друзьями… 

Успехов, уважения и понимания, творческого подъема и 
процветания в вашей деятельности. Заслуженных побед и 
достойных наград вам, уважаемые учителя!   

 
 

Мустафина Л.Ф.,  
председатель райкома Профсоюза 
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Конкурс «Учитель года Башкортостана» является ежегод-
ным. Муниципальный этап конкурса проходит с ноября по 
февраль.  Финал республиканского этапа конкурса прошел 
конце марта в г.Уфе. В рамках  конкурса «Учитель года Баш-
кортостана» были проведены республиканские конкурсы 
«Молодой  учитель года», «Учитель года башкирского языка 
и литературы». Мишкинский район на республиканских 
этапах представляли  лучшие учителя - победители муници-
пального этапа. На конкурсе «Учитель года Башкортостана» 
- Кириллова А.В., учитель английского языка МБОУ Лицей 
№1 им. Флорида Булякова с.Мишкино;  «Молодой учитель 
года» - Юмаева А.А., учитель физики филиала МБОУ Лицей 
№1 им. Флорида Булякова с.Мишкино СОШ д.Чебыково;  
«Учитель года башкирского языка и литературы» - Шарифь-
янова Р.Р., учитель башкирского языка и литературы филиа-
ла МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова с.Мишкино 
СОШ д.Чебыково. 

 Надо отметить, что все три педагога  достойно  выступили 
на первых 3 конкурсах: «Эссе», интернет – ресурс (личный 
сайт педагога), «Методический семинар» и были приглаше-
ны на второй этап.  Второй этап проходил с 18 по 20 марта, в 
ходе которого конкурсанты приняли участие на конкурсах 
«Урок» (с проведением самоанализа), «Мастер- класс»  и 
«Классный час».   

Основная цель данных конкурсных мероприятий состояла 
в оценке уровня профессионального мастерства каждого 
учителя. Наши учителя выступили и в этих конкурсных за-
даниях достойно. 

      Торжественная церемония закрытия республиканского 
конкурса «Учитель года Башкортостана - 2019» состоялась 
22 марта в Городском дворце культуры. Мы горды за наших 
учителей: Алеся Валерьевна Кириллова награждена в номи-
нации «За настойчивость в достижении цели», а Алѐна 
Алексеевна Юмаева – в номинации «Педагогическая надеж-
да».  Мастерство и профессионализм таких педагогов как 
Алѐна Алексеевна, Алеся Валерьевна и Резеда Ростововна - 
пример для учителей, в частности  - для молодых педагогов, 
и ориентир формирования позитивного образа Учителя в 
общественном сознании в целом. 

Хотим выразить слова огромной благодарности Кирилло-
вой Алесе Валерьевне, Юмаевой Алене Алексеевне, Шарифь-
яновой Резеде Ростововне. Спасибо вам за ваш бесценный 
труд и верные старания, за вашу упорную борьбу, за ваш 
оптимизм, за профессионализм, за самоотверженность, за 
творческий подход к работе! Желаем вам долгих лет успеш-
ной деятельности, творческого подъѐма, вдохновения и но-
вых достижений!  

 
Мустафина Л.Ф.,  

председатель райкома Профсоюза 
 
 
 

 
 

Десятого апреля семь педагогов системы дошкольного 
образования приняли участие в районном конкурсе 
«Педагог года дошкольной образовательной организации – 
2019». Педагоги попробовали свои силы в самых различных 
заданиях. Оценивало их старания компетентное жюри: Алек-
сандрова Л.Г., заместитель главы Администрации по кадрам 
и социальным вопросам, Александров С.А., начальник отде-
ла образования, Кусюкбаева И.Г., методист районного мето-
дического кабинета,  Савкова Татьяна Владимировна, руко-
водитель РМО воспитателей детских садов, Мустафина Ли-
лия Финатовна, председатель районного комитета Профсою-
за работников образования.  

По итогам всех конкурсных мероприятий победителем 
районного конкурса «Педагог года дошкольной образова-
тельной организации - 2019» признана Килинбаева Лиана 
Ильдаровна, учитель – логопед детского сада №1 
«Солнышко» с.Мишкино. Она стала самым лучшим учите-
лем –логопедом  и будет представлять наш район на респуб-
ликанском конкурсе «Педагог года дошкольной образова-
тельной организации — 2019». От всего сердца поздравляем 
ее с победой на районном этапе и желаем победы на респуб-
ликанском конкурсе. 

Свои творческие достижения и находки представила во 
время конкурса Александрова Светлана Мадиевна, воспита-
тель детского сада «Изи шушпык» д.Староваськино. Она 
заняла второе место, став победителем в номинации 
«Творческий педагог». 

Третье место заняла Янсубаева Галина Павловна, воспита-
тель дошкольной группы начальной школы д.Каргино. Она 
стала победителем в номинации «Педагогическая надежда» 
и обладателем приза зрительских симпатий. 

В номинации «Верность профессии» - Гатина Залия 
Фалгатовна, воспитатель средней школы с.Камеево; 
«Педагогический потенциал» -   Исаметова Анжелика Дмит-
риевна,  воспитатель детского сад №3 «Ласточка» 
с.Мишкино; «Лучший инструктор по физической культуре» 
- Арсентьева Лариса Владимировна, инструктор по физиче-
ской культуре Филиала детского сада №2 «Василек» 
с.Мишкино; «Преданность профессии» - Минилбаева Люд-
мила Александровна, воспитатель средней школы 
д.Малонакаряково. 

Все участницы успешно справившись со всеми сложностя-
ми конкурса, были награждены дипломами отдела образова-
ния и памятными подарками. Участниц конкурса поздрави-
ла Исмагилова Светлана Маратовна, руководитель местного 
отделения партии «Единая Россия» и наградила победите-
лей и призеров ценными призами и подарочными сертифи-
катами. Педагоги дошкольного образования– совершенно 
особая категория людей. У них в руках самое начало детской 
жизни. Их главная задача — создать условия для радостного 
проживания детьми их детства, чтобы каждый из них чув-
ствовал и знал, что он любим и нужен в этом мире.  
 

Кусюкбаева И.Г., методист РМК 
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С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 

Каждое утро девочки и мальчики попадают в счастливый 
мир детства – наш детский сад «Ласточка». Родители, отда-
вая своего ребенка в детский сад, должны быть уверены, что 
они оставляют его в безопасной среде. Здоровье детей напря-
мую связано с соблюдением  гигиены и санитарных норм в 
дошкольном учреждении.  

Поддерживать чистоту в МБДОУ - детский сад №3 
«Ласточка» с. Мишкино нам помогает наша замечательная 
Золушка  - машинист по стирке белья и ремонту одежды 
Дударова Наталья Валентиновна. Благодаря ее стараниям,  
постельное белье, полотенца, салфетки столовые, скатерти, 
нагрудники, шторы, чехлы на оборудование, спецодежда для 
поваров, халаты, фартуки, колпаки и многое другое всегда 
чистые и выглаженные. В этой должности она добросовестно 
трудится уже более восьми лет. «Признаться, никогда не 
думала, что буду работать в детском саду, хотя с самого дет-
ства люблю чистоту, порядок, уют. Вот и прачечную решила 
оживить зеленью и создала целую оранжерею из комнатных 
растений и цветов», - делится Наталья Валентиновна. Каж-
дый, вошедший в прачечную, не уходит молча, высказывает 
свое восхищение той красотой, которую создает Наталья Ва-
лентиновна.  Кроме основной работы Наталья Валентиновна 
является членом Профсоюзного комитета детского сада. Она 
принимает самое активное участие и в общественной жизни. 
Особенно замечательно у нее получается  создавать снежные 
фигуры. А еще, она отличная мать, воспитывающая сына, 
которому исполнилось 18  лет. Он учится в агропромышлен-
ном колледже и уже несколько лет является членом Народ-
ного ансамбля танца Эрвел.  

С соблюдением чистоты в группах в детском саду занима-
ются помощники воспитателей. Об одной из которых мне 
хотелось бы рассказать. Мудра, отзывчива, трудолюбива, 
внимательна, терпелива -  все эти слова адресованы помощ-
нику воспитателя Шакмаевой Симе Изибаевне. Вот уже дол-
гих 35 лет она добросовестно трудится в детском саду. Кроме 
ежедневного обеспечения чистоты, своевременной уборки в 
группе, под руководством воспитателя она ведет повседнев-
ную работу, обеспечивающую создание условий для социаль-

но – психологической реабилитации, социальной и трудовой 
адаптации воспитанников. Самой высокой оценкой ее работы 
является искренняя любовь детей. Все сотрудники детского 
сада с глубоким уважением относятся к Симе Изибаевне и 
отзываются о ней только с положительной стороны. Сима 
Изибаевна также принимает самое активное участие в обще-
ственной жизни детского сада. Ее «коньком» является неод-
нократное участие в районных лыжных соревнованиях.  Не-
смотря на то, что она проводит большую часть своего време-
ни на работе, она еще и мама двух взрослых сыновей и забот-
ливая бабушка четырех внуков, которые ее обожают.  Своим 
задором и неиссякаемой энергией она заряжает не только 
своих детей и внуков, но и весь коллектив детского сада.  

В  МБДОУ – детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино со-
зданы все условия для комфортного пребывания воспитан-
ников в нем. 

 
Е.Крутова, председатель профкома  

 МБДОУ – детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино 

11-12 апреля в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» прошел I 
Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литера-
туры. Съезд проводился в целях развития башкирского языка 
и культуры, поиска новых научно-методических и инноваци-
онных подходов в преподавании башкирского языка и лите-
ратуры. В работе съезда принимали участие депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, Государственного 
Собрания – Курултая РБ, начальники управлений образова-
ния городов и районов республики, учителя башкирского 
языка и литературы из 12 регионов России. 

Из нашего района в работе съезда участвовали начальник 
МКУ Отдела образования С.А. Александров, методист Л.М. 
Хасанова, учителя СОШ д. Чебыково Р.Р. Шарифьянова,  
СОШ им. А. Карная д. Большие Шады И.И. Ситдикова.  

В рамках съезда состоялась церемония награждения педа-
гогических работников отраслевыми наградами Министер-
ства образования РБ, государственными наградами. Почет-
ной грамотой Министерства образования награждена мето-
дист по родным языкам Лилия Хасанова. 

После церемонии открытия съезда делегаты разделились 
на группы и посетили образовательные организации Уфы.  
На площадках учреждения представили опыт преподавания 
родных языков, организацию воспитательной работы. На 
форсайт-сессиях обсуждались актуальные вопросы изучения 
родного языка, повышения мотивации учащихся и их роди-
телей к изучению родного языка, пути решения кадрового 
вопроса, обеспечения учебным материалом, методики препо-
давания башкирского языка.  

12 апреля  состоялась работа пленарного заседания и дис-
куссионных площадок. 

 

В подведении итогов съезда принял участие врио Главы 
Башкортостана Радий Хабиров. 

– Очень важно, чтобы в обществе было ощущение важно-
сти, нужности, востребованности башкирского языка, родных 
языков - сказал руководитель региона. - Изучение родных 
языков надо делать модным, престижным. Нашим детям 
нужно объяснять простую вещь: открывая для себя башкир-
ский язык, вы открываете дверь в тюркоязычную культуру, 
огромный тюркоязычный мир. Это большое конкурентное 
преимущество. 

 
Хасанова Л.М., методист РМК 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ 

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
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ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ 

Пришел новичок к нам, окончив  свой вуз,  

И говорит: «Мне  зачем профсоюз?»   

Его коллективом  хотим убедить,  

Что в профсоюзе отлично нам жить.  

Есть десять причин, чтобы вступить в профсоюз,  

Ведь профсоюз –  это прочный союз.  

Две сразу причины тебе назову:  

Твой отдых и отдых детей наяву.  

 Еще две причины: права  отстоит, 

 Твои интересы всегда защитит.  

– А  пятая в чем?  

– Коль случится беда,  

То материально поддержит всегда.  

 –Шестая причина?  

 –Конфликт если вдруг  

Его разрешить вам  поможет не  друг,  

Ты в профсоюз обратись  и тогда  

Проблему свою разрешишь  без труда.  

 –А коль прижимать начинает начальство?  

–Седьмая причина– сюда  обращайся!  

–Восьмая причина?  

–Ну,  что тут сказать:   

В общественной жизни себя показать.  

– В-девятых?  

–Он в праздник поздравит тебя:  

Тут игры, подарки от сердца, любя,  

Экскурсии есть  и театр любой, 

Там  отдохнешь от забот ты душой.  

– В-десятых, скажу вам, друзья, не робея,  

Что с профсоюзом я молодею.  

Вот десять причин и , душой не кривя, 

Я счастлив, что я в профсоюзе, друзья! 


