
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

     Н у р т д и н о в 
Марат Нурияро-
вич родился 8 
июня 1959 году в 
ж и в о п и с н о й 
деревне Калмаза-
ново, Мишкин-
ского района 
третьим ребѐн-
ком в семье. 
Сначала учился в 
Калмазановской 
начальной шко-
ле, с 5 класса 
продолжил учѐбу 

в Большешадинской средней школе, которая 
находилась от родной деревни в 5-ти километ-
рах. После окончания школы сам своими сила-
ми поступил в вуз. В 1981 году закончил фа-
культет физики и математики Бирского педа-
гогического института. В том же году вернулся 
в родной район учителем физики и математи-
ки в среднюю школу с. Новотроицкое.  
     В течение 6 лет работы в Новотроицкое 
школе дорос до директора. В 1987 году был 
назначен директором своей родной средней 
школы д. Большие Шады, где успешно прора-
ботал 6 лет. В годы его руководства, школа 
всегда была в передовиках. Под его руковод-
ством было создано школьное подсобное хо-
зяйство, были приобретены для школы трак-
тора, комбайны и грузовой транспорт для 
ведения посевных работ. Именно в те годы 
была полностью обновлена школьная мебель и 
приобретены оборудования для школьной 
столовой.  
     В 1993 году его назначили председателем 
колхоза "Шады", где он успешно проработал 4 
года. В 1997 году вернулся в родную школу 
учителем физики и математики, где работает 

по сей день. Его выпускники успешно сдают 
ЕГЭ и ОГЭ, поступают в высшие учебные заве-
дения нашей страны и уже многие из них ста-
ли успешными людьми и отзываются о нем с 
благодарностью.  
     С женой Флидой воспитали и дали по два 
высших образования своим детям. Дочь Свет-
лана вышла замуж и живѐт в с. Мишкино, 
работает в Администрации Мишкинского 
района. Сын Рустэм живѐт в г. Уфа, женат и 
работает в органах внутренних дел. Марат 
Нуриярович души нечает в своих троих внуч-
ках и одном внуке. Надо отметить и то, что уже 
более 15-ти лет он занимается пчеловодством.  
Любовь к этому делу к нему привил его отец 
Нурияр Нуртдинович, потому что именно он 
начал это дело, которое с годами превратилось 
семейное. На сегодняшний день на его пасеке 
насчитывается более 100 пчелосемей. 
     Самый красивый юбилей для мужчины – 
это шестидесятилетие! 
     Многое сделано за жизнь. Есть чем гордить-
ся, есть о чем рассказать. Накопленный опыт, 
позволяет принимать правильные решения. 
Советы уже Вы не получаете, а даете. И в этот 
юбилейный год, Марат Нуриярович, мы хотим  
пожелать Вам жить не жалея ни о чем. Радуй-
тесь каждой минуте жизни. Наслаждайтесь 
общением с родными. Гордитесь своей креп-
кой и дружной семьей. Пусть удается любое 
Ваше начинание. Пусть друзья будут рядом. А 
годы жизни будут долгими. Живите, как мож-
но дольше. Благодарите жизнь за все хорошее, 
плохое забывайте раз и навсегда. Принимайте 
наши самые душевные поздравления и оста-
вайтесь всегда в форме. 

 
С уважением,  

коллектив СОШ д. Большие Шады 
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Уважаемые учителя! 
  
О т  в с е й  д у ш и         
поздравляю вас с 
началом нового 2019-
2020 учебного года -  

с праздником 1-го сентября!  
День Знаний - радостный осен-

ний день, наполненный улыбками 
и цветами.     

Уважаемые коллеги!  Вы –  не 
только проводники знаний, но и 
воспитатели душ. Благодаря увле-
ченности, творческому подходу Вы 
прививаете детям  любовь к знани-
ям! Желаю вам, осуществления всех 
задумок, блестящих и благодарных 
учеников, мудрости и здоровья! Вы 
отдаете своим ученикам не только 
знания, но и душевное тепло. Пусть 
новый учебный год  будет легок и 
насыщен, принесет множество но-
вых открытий. Пусть раскроются 
новые таланты, усвоится учебный 
материал.  Пусть школьные будни 
будут яркими, запоминающимися, 
плодотворными и наполненными 
только положительными результа-
тами, новым опытом и отличным 
настроением. 

  Успехов, высоких результатов 
и хорошего настроения! 

 
Председатель райкома  

Профсоюза работников  
народного образования  
и науки Л.Ф.Мустафина 

ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД 
     В состав Мишкинской районной организа-
ции Профсоюза работников народного образо-
вания входят 18 первичных профсоюзных 
организаций и 11 профгрупп. В своей деятель-
ности все они руководствуются Уставом проф-
союза, Законом РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
действующим законодательством, норматив-
ными актами. Деятельность каждой первич-
ной профсоюзной организации осуществляет-
ся в соответствии с  разработанным  пла-
ном  на год и номенклатурой профсоюзных 
дел. 
     Насыщенным был 2018-2019 учебный год в 
деятельности Мишкинской организации 
Профсоюза… В этом году принято отраслевое 
территориальное соглашение между Админи-
страцией муниципального района Мишкин-
ский район Республики Башкортостан, Муни-
ципальным казенным учреждением «Отдел 
образования  муниципального района Миш-
кинский район Республики Башкортостан» и 
комитетом Мишкинской районной организа-
ции Башкирской республиканской организа-
ции Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации на 2019 
- 2021  годы. Многое сделано по оказанию  
информационно-методической, консультатив-
ной, правовой помощи членам Профсоюза, по 

защите трудовых прав  работников, по выпол-
нению социальных гарантий, охране труда, 
улучшению микроклимата в каждой первичке 
и в коллективе районного профсоюзного ко-
митета в целом. Проведены 2 пленума и  3 
семинара для председателей профсоюзных 
организаций,  семинары для молодых педаго-
гов. Постановлением Исполкома Общероссий-
ского Профсоюза образования от 29.09.2018г. 
№14-5 Башкирская организация вошла в чис-
ло 18 региональных профсоюзных организа-
ций, участвующих в пилотном проекте по 
введению единого электронного профсоюзно-
го билета и автоматизации учета членов 
Профсоюза. Мишкинская районная организа-
ция активно подключилась к участию в проек-
те. Наши члены Профсоюза из первичных 
организаций уже получили электронные 
профсоюзные билеты. По направлению 
«спортивно-оздоровительная работа» прове-
дена районная спартакиада «Здоровье». По 
направлению «культурно-массовая работа» 
был организован выездной семинар, с прове-
дением экологического субботника на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря «Старт». 

 
Председатель райкома Профсоюза  

работников народного  
образования и науки Л.Ф.Мустафина 



ЭССЕ «Я - УЧИТЕЛЬ» 
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Учитель! 
 Как гордо звучит это слово!  

 И стоит задуматься снова и снова, 
 Что быть педагогом –  

большое призванье! 
                                          (Г. Мячина) 

 
     В жизни каждого человека насту-
пает момент, когда он задумывается 
над тем, какую профессию выбрать. 
У меня этот момент был в 1989 году 
после окончания Чураевской сред-
ней школы. Я сделала свой выбор – 
поступила  учиться на учителя рус-
ского языка и литературы в Бир-
ский педагогический институт.  

Примером настоящего учителя стала для меня учитель рус-
ского языка и литературы Изибаева Антонида Зайнетдиновна.  Я 
сидела на уроках и слушала ее, широко раскрыв глаза. Не могу 
забыть еѐ добрый взгляд, требовательный, но ласковый голос, 
доброжелательное отношение к своим ученикам. Будто вчера 
был первый урок русского языка в пятом классе. Урок яркий, 
необычный. Учительница пленила нас своим обаянием, высоким 
мастерством и влюбленностью в свой предмет.   

Мне всегда очень хотелось быть похожей на любимую учи-
тельницу. И раздумий при выборе профессии не было – буду 
учителем.  

Конечно, учителем русского языка и литературы не при-
шлось работать…  

15 лет проработала учителем немецкого языка… Но все равно 
я была учителем. Учитель… Как много в этом слове ноток гордо-
сти, уважения и понимания. Нет на свете прекраснее и милее, 
чем профессия - учитель. И все эти годы я с удовольствием шла 
на уроки. Каждый день я входила в класс и смотрела в распахну-
тые, доверчивые глаза, которые ждут новое, интересное, увлека-
тельное. Главное верить, понимать, что происходит в их душах, 
смотреть на мир их глазами. 

 Но наша жизнь устроена так, что мы не знаем, что может 
произойти завтра…. В 2010 году я стала работать учителем 
начальных классов.  

Учитель начальных классов – профессия особая. Большая 
ответственность и большая любовь. 

 Как же это приятно, когда я прихожу на работу, а дети  бегут 

ко мне навстречу, только ко мне, именно ко  мне. Они улыбаются 
– они соскучились! Они меня ждали! Я вижу своѐ отражение в 
детских глазах. Наверное, об этом мечтает каждый нормальный 
человек: приходить на работу, где тебя искренне любят и ждут. А 
вот интересно, есть ли ещѐ профессии, где тебя также встречают 
на работе, ну кроме учителя… Нет! Конечно, нет! Каждый день 
на меня смотрят глаза моих учеников. Я – первая учительница. Я 
– первый учитель, который входит в жизнь ребѐнка и его семьи. 
Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – своих 
детей. И от меня, первого учителя, зависит, как сложится школь-
ная жизнь ребѐнка. 

 Сегодняшние ученики – это будущее России, поэтому какой 
наша страна будет завтра, зависит в первую очередь от того, 
какое образование и воспитание получат дети сегодня. От того, 
как я учу своих школьников, какие качества развиваю и что вос-
питываю в них, зависит их дальнейшая судьба.  

Начав работать в школе, я поняла, что особое место в школь-
ной жизни занимает личность учителя. Я верю, что учитель дол-
жен проживать вместе со своим учеником каждый момент его 
жизни. Как это важно вовремя заметить, что ребенок нуждается 
во внимании и поддержке. Моя задача - продолжить развитие 
таланта одаренного ребенка и поддержать искру интереса к 
предмету у того, кто испытывает трудности в обучении. Навер-
ное, одной из особенностей хорошего учителя является умение 
найти общий язык со своими учениками. Ведь мы, учителя, 
должны не только учить, но и воспитывать. 

Профессия учителя – дело всей жизни. И как мы еѐ прожи-
вѐм, какой след оставим после себя — зависит от нас самих. Я 
полностью согласна с заповедью: учитель учит детей до тех пор, 
пока сам учится. Поэтому нахожусь в постоянном профессио-
нальном поиске. Ещѐ многому предстоит научиться, многое 
понять, и я к этому готова, потому что моя деятельность достав-
ляет мне удовольствие и даѐт возможность вновь и вновь позна-
вать мир, совершая всевозможные открытия. 

Сердцем выбрала я себе учительскую профессию много лет 
назад и ни разу не пожалела об этом. Труд мне радостен, и поэто-
му считаю себя самым счастливым человеком на свете. 

Я люблю свою профессию, горжусь ею. Я – учитель! И завтра 
я опять иду в школу… 

 
Шамуратова О.Я., учитель начальных классов  

филиала МБОУ СОШ д. Кайраково НОШ д. Каргино 
 

СЕРДЦЕ ОТДАННОЕ СПОРТУ 

     Николаев Родомир Владимиро-
вич-тренер преподаватель муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования 
«Детско-юношеской спортивной 
школы» с.Мишкино. Педагогиче-
ский стаж – 34 года. 
      Николаев Родомир Владимиро-
вич родился 13 мая 1964 года в 
д.Староарзаматово Мишкинского 
района Республики Башкортостан 
в семье обычных рабочих. Свою 
спортивную карьеру начал еще в 
школе. Активно принимал участие 
во всех районных соревнованиях 
по легкой атлетике.  Становился 
победителем и призером респуб-
ликанских соревнований.  

«В юношеские годы, как и все озорные мальчишки мечтал 
стать космонавтом» - вспоминает Николаев Р.В.. По окончанию 
школы сдал документы в Бирский  государственный педагогиче-
ский институт на факультет физики и математики, но проучив-
шись там всего месяц,  решил все-таки отдать сердце спорту и 
перешел в Стерлитамакский техникум физической культуры и 
спорта.  

В 1985 году начал свою педагогическую деятельность в шко-
ле своей родной деревне Староарзаматово. Как говорит, сам 
Родомир Владимирович: «Одно дело самому заниматься спор-
том, а другое дело,  уметь привить у детей любовь к спорту». И по 
истечению всей своей преподавательской деятельности  он стре-
мился не только к показателям физического развития детей, но 
и, чтобы они полюбили спорт и движения на всю жизнь, чтобы 
дружба с физкультурой осталась полезной и приятной привыч-
кой, а здоровый образ жизни оставался насущной потребностью.  

После сокращения штата работника учреждения был при-
нят тренером-преподавателем в ДСДЮ «Тазалык». Быть трене-
ром – сложно. Совсем другие задачи, цели, но Родомир Владими-

рович специалист своего дела. Ему любой вид по плечу. И по 
стадиону пробежит, и на лыжах прокатится, и в настольный тен-
нис поиграет. Уже через год его воспитанники участвовали на 
районных и республиканских соревнованиях по настольному 
теннису и становились призерами. Это говорит о том, что в этом 
человеке твердый стержень упорства и трудолюбия, ведь без этих 
качеств не добиться высоких результатов  в спорте. 

На сегодняшний день  Родомир Владимирович тренер - 
преподаватель  детско-юношеской спортивной школы 
с.Мишкино по баскетболу. Более 40 детей посещают его секцию, 
которые познают азы и мастерство увлекательного вида спорта. 
«Наш тренер добрый и любит своѐ дело. В любое время можно 
обратиться к нему с любой проблемой – он никогда не откажет, 
поймет, выслушает. За годы обучения в секции под его руковод-
ством он стал для нас по-настоящему близким и родным челове-
ком», – отзываются о нем воспитанники. 

Родомир Владимирович прекрасный  семьянин и уважае-
мый коллега. У него двое взрослых детей, которые пошли по 
стопам отца и закончили спортивные учебные заведения.  

Он активно принимает участие во всех районных и респуб-
ликанских соревнованиях по настольному теннису, участвует в 
проведении спортивных мероприятий и входит в состав  район-
ной судейской коллегии по баскетболу. 

Родомир Владимирович награжден грамотой Министерства 
народного образования БАССР  за подготовку чемпионов первен-
ства ДЮСШ, отмечен знаком «Отличник образования Республи-
ки Башкортостан» и благодарственным письмом от Министер-
ства образования.  

В этом году Николаеву Р.В. исполнилось 55 лет. Коллектив  
МБУ ДО ДЮСШ с.Мишкино поздравляет и Желаем не знать 
эмоций поражения, а всегда испытывать только позитив, восторг 
и удовлетворение от своей отличной работы. Желаем здоровья, 
высокого жизненного тонуса и нескончаемой энергии.  

 
С уважением, коллектив ДЮСШ 
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ДОСТАВЛЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ  
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕТЯМ... 

      Есть уникальная профессия в 
детском саду – музыкальный руко-
водитель. А уникальна она потому, 
что музыкальный руководитель 
должен уметь абсолютно всѐ: играть 
на музыкальных инструментах, петь, 
плясать, писать сценарии, сочинять 
стихи и т. д. И, конечно же,  он дол-
жен поднимать настроение детям и 
их родителям при любой ситуации, 
должен постоянно учиться, быть 
психологом и дипломатом, умеющи-
ми договориться со всеми специали-
стами в детском саду. 
Именно таким специалистом – про-
фессионалом своего дела является 
музыкальный руководитель детско-

го сада  №3 «Ласточка» Крутова Е.В. Елена Викторовна не толь-
ко сценарист, режиссер, затейник, но и душа всех праздников. 
Добрая и улыбчивая - она своим позитивом заряжает каждого, 
кто находится рядом: коллег, друзей, родителей и конечно самих 
детей. Будучи обладателем всех этих качеств, Елена Викторовна 
завоевала искреннюю любовь детей, уважение коллег и родите-
лей, она по праву получает самую большую в мире награду – 
детскую улыбку и детский смех. Давно доказано, что каждый 
ребенок от рождения наделен огромным умственным потенциа-
лом, который при благоприятных условиях эффективно развива-
ется и дает возможность ребенку достигать больших высот в 
своем развитии. Не менее важно, чтобы ребенок развивался 
творчески с искусством.  А для этого нужно развивать не только 
умственные способности, но одновременно и физические, и 
творческие, музыкальные способности. «У талантливых педаго-
гов – талантливые ученики ». А про Елену Викторовну можно 
сказать, что она - универсальный мастер, который выявляет и 
развивает индивидуальные способности и таланты, изначально 
заложенные в каждом ребенке. Она – педагог, умеющий нахо-
дить «изюминку» в каждом ребенке.  

Свою педагогическую деятельность Елена Викторовна начала  

в 1984 году в Мишкинской средней школе №1 с.Мишкино стар-
шей пионервожатой и по совместительству- учителем музыки в 
начальных классах. Проработав два года, она перешла музыкаль-
ным руководителем в детский сад №3  «Ласточка». С января 
1986 года – на протяжении 33 лет, она бессменный музыкальный 
руководитель дошкольного учреждения. За 35 лет своей педаго-
гической деятельности, Елена Викторовна проявила себя как 
человек творческий, целеустремленный, всегда находящийся в 
состоянии поиска. Она – настоящий профессионал своего дела, 
педагог с высшей категорией, готовый делиться своим опытом и 
своими творческими наработками с молодыми педагогами.  

За 33 года работы с дошколятами она подготовила целую 
плеяду победителей и призѐров различных конкурсов районного 
и  республиканского уровней. Под чутким руководством музы-
кального руководителя дети учатся играть на металллофонах, 
свирели, русских народных музыкальных инструментах, разви-
вают певческие навыки, социальную активность и умение дер-
жаться на сцене. Мы ежегодно становимся свидетелями ярких и 
красочных вокальных и хореографических номеров, подготов-
ленных Еленой Викторовной на районных конкурсах 
«Волшебный микрофон», «Весенняя капель»,  «Солнечный 
зайчик».  За высокий уровень профессионализма, за творческие  
достижения детей, за вклад, внесенный в развитие системы вос-
питания и образования, Елена Викторовна награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования, нагрудным знаком 
«Отличник образования Республики Башкортостан». В 2013 году 
ей присвоено звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 

 Крутову Елену Викторовну ценят и любят как коллеги, так и 
дети. Все сценарии праздников, которые готовит музыкальный 
руководитель детского сада «Ласточка», интересны, оригиналь-
ны и неповторимы. Традиционные «Новогодние утренники», 
«День матери», «День Защитника Отечества» и др. утренники, 
тематические развлечения превращаются в весѐлые, яркие, ис-
крометные события для детей и их родителей. 

 
Мустафина Л.Ф.,  

председатель райкома Профсоюза 

БЫТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ... 
     Воспитатель – необыкновен-
ная профессия, даже не профес-
сия, а призвание. Впервые при-
водя малыша в детский сад, ро-
дители хотят быть уверенными в 
том, что здесь его встретят как 
родного. И от доброжелательно-
го взгляда и открытой улыбки 
воспитателя, от того, с какими 
словами он встретит малыша, 
зависит спокойствие мамы. 
Именно такие воспитатели и 
творят чудеса в детском саду №1 
"Солнышко" села Мишкино.  
Мы хотим рассказать о воспита-
теле, о старшем воспитателе, о 

прекрасном педагоге нашего дошкольного учреждения – о Кара-
мовой Ирине Фаритовне. Из года в год, набирая новую группу 
детей, она создает дружный детский коллектив. Добрый, терпе-
ливый, умеющий увлечь детей, найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, творчески работающий, хорошо знающий 
психологию дошкольного возраста воспитатель. В ней сочетают-
ся трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к 
постоянному совершенству. Она умело использует свой богатый 
опыт и знания в работе с детьми. Справедливая, заботливая и 
внимательная, она воспитывает в детях все самые необходимые 
качества: дружить, уважать друг друга, любить окружающий 
мир. С родителями воспитанников у Ирины Фаритовны склады-
ваются доверительные отношения. Она всегда поможет советом в 
вопросах развития и воспитания малыша. Как и любой работник 
педагогической сферы, она придерживается того, что важно 
воспитать личность, суметь посеять знания, добро, заставить 
думать, размышлять и творить. 

Ценят Ирину Фаритовну и коллеги, как требовательного и 
справедливого специалиста в коллективе детского сада. Она 
успешно осуществляет методическое руководство педагогиче-
ским коллективом, реализуя основную образовательную про-
грамму дошкольного учреждения. Ирина Фаритовна – опытный 
старший воспитатель, владеющий современными профессио-
нальными компетенциями, отличающийся инициативностью, 
творческим подходом к делу, умением генерировать идеи.  Своим 
кредо она считает работать целеустремленно, учитывать возмож-

ности и способности каждого воспитателя, создавать ситуацию 
успеха для каждого педагога и всего коллектива в целом.  

Вопросу повышения мастерства педагогических работников 
Ирина Фаритовна уделяет пристальное внимание, так как в наше 
время требования родителей к работе педагога в дошкольном 
учреждении стали более высокими. Родители хотят, чтобы вос-
питанием их детей занимались профессионалы своего дела. Со-
зданная ею модель методического обеспечения способствует 
поддержке и совершенствованию профессионального роста пед-
коллектива (60% педагогов аттестованы на высшую квалифика-
ционную категорию).   В нашем дошкольном учреждении ис-
пользуются следующие формы повышения профессионального 
мастерства: курсы повышения квалификации, семинары и ма-
стер-классы, смотры и конкурсы (они проводятся согласно годо-
вому плану; к участию в смотрах и конкурсах привлекаются ро-
дители, что очень радует детей), результативная деятельность 
творческих групп педагогов и методсовета. 

Под руководством Ирины Фаритовны в детском саду обоб-
щен опыт многих педагогов по различным темам как на уровне 
ДОУ, так и на уровне района и республики.   Неоднократно наши 
педагоги занимали призовые места на районном этапе республи-
канского конкурса «Педагог года», на районной методической 
выставке, в конкурсе папок-передвижек. Для повышения эффек-
тивности процесса обучения и получения более качественных 
результатов активно внедряются в работу инновационные проек-
ты: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной и 
исследовательской деятельности; информационно -
коммуникационные; технологии «лэпбук»; личностно-
ориентированные; игровые технологии; технологии проблемного 
обучения и др.      

Методическая работа – это оркестр, где дирижер чутко улав-
ливает звуки всех инструментов и, искусно направляя, добивает-
ся гармоничного сочетания звуков. Ирина Фаритовна, несомнен-
но, является таким дирижером – творческим, знающим новинки 
педагогической науки, передовой педагогический опыт, играю-
щим главную скрипку в педагогическом оркестре. Путеводной 
нитью в жизни и профессиональной деятельности Карамовой 
Ирины Фаритовны являются слова мудрого человека: «Не бойся 
ошибаться, бойся бездействия».  

 
Кильдибаева Эвелина Эрнестовна, воспитатель 

МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 



С ЮБИЛЕЕМ! 
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Алимова Люза Ситдиковна – 
учитель химии МБОУ СОШ №2  
с. Мишкино.  
Педагогический стаж – 42 года.  
П е д а г о г и ч е с к о е  к р е д о :   
«Двигаться вперед и не останав-
ливаться на достигнутом».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарейшина Галия Миннига-
лимовна - медицинская сестра 
МБДОУ – детский сад №3 
«Ласточка» с. Мишкино. 
Педагогический стаж- 40 лет 
Профе сси он а льн ое кре д о: 
«Высокий профессионализм, 
доброе сердце и особое отноше-
ние к своей профессии».  
 
 
 

 
 
 

 

 
Алексеев Яков Михайлович 
- учитель истории МБОУ СОШ 
д.Большесухоязово. 
Педагогический стаж - 35 лет. 
Член Профсоюза с 1984 года. 
Кредо педагога: «Исследование 
родной деревни».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иманбаева Дарья Байме-
товна – учитель начальных 
к л а с с о в  М Б О У  С О Ш 
д.Кайраково.  
Педагогический стаж  - 37 лет.  
Член Профсоюза  1974 года.  
Кредо педагога: «Стать первым 
учителем не по счѐту, а по ува-
жению».  
 

 
 
 

 
Нуртдинов Марат Нурия-
рович – учитель  математики 
филиала МБОУ СОШ №2 с. 
Мишкино СОШ им. Али Кар-
ная д. Большие Шады.  
Педагогический стаж – 35 лет. 
Член Профсоюза с 1976 года.  
Кредо педагога: «Построение 
новой модели методической 
работы как необходимое усло-
вие введения и реализации 
ФГОС».   
 

 

 
Байбулатов Василий Бай-
мурзинович – учитель гео-
графии, ОБЖ филиала МБОУ 
СОШ №2 с.Мишкино СОШ д. 
Новоакбулатово.  
Педагогический стаж – 31 год.  
Член Профсоюза с 1988 года. 
Кредо педагога: «Научить ре-
бенка – это создать ему усло-
вия для полного овладения 
своими собственными способ-
ностями». 
 
 
 
 
 
 
Сайфутдинова ТАТЬЯНА 
Федоровна –  учитель исто-
р и и  ф и л и а л а  М Г  и м . 
Я.Ялкайна с. Чураево ООШ д. 
Сосновка. 
Педагогический стаж – 41 год. 
Член Профсоюза с 1978 года.  
Кредо педагога: «Создание 
условий для развития лично-
сти ученика, педагога, родите-
лей. Управление школой по 
результатам». 
 
 
 
 
 
 
Шакмаева Сима Изибаев-
на – помощник воспитателя 
МБДОУ – детский сад №3 
«Ласточка» с. Мишкино, 
Педагогический стаж – 36 лет. 
Профессиональное кредо: 
«Добросовестно и честно ис-
полнять свой профессиональ-
ный долг». 

65 

 65 лет — дата, внушающая уважение и 
почет. Накопленная вами мудрость — вот 
то бесценное сокровище, которое вы приобре-
ли и которым вы делитесь со всеми.  

Позвольте же поздравить Вас с этим зна-
менательным днѐм и пожелать, чтобы здо-
ровье Ваше с каждым днем лишь крепчало, а 
мудрость и ум чтобы по-прежнему поражали 
окружающих! С юбилеем! 

60 

 Поздравляем Вас от всей души с заме-
чательным юбилеем, в котором так гар-
монично сочетаются жизненная муд-
рость, опыт пройденных лет, личност-
ные достижения и реализованные цели.  

Хотим на долгие годы пожелать Вам 
уверенности в своих возможностях, успе-
ха, отличного самочувствия, уважения и 
любви со стороны родных и близких. 

60 
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Яниев Григорий Николае-
вич - начальник ХЭГ  МКУ От-
дел образования с. Мишкино 
Стаж работы - 30 лет. 
Член Профсоюза с 2017 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Шамратов Михаил Алексан-
дрович - учитель математики 
МБОУ СОШ им. братьев Бело-
вых д. Тынбаево.  
Педагогический стаж -37 лет. 
Член Профсоюза с 1982 года. 
Кредо педагога: «Разглядеть 
личность». 
 

 

 
 
 

 
 

 
Изиляев Олег Ибулаевич – 
учитель технологии МБОУ СОШ 
им. А.Искандарова д.Ирсаево.  
Педагогический стаж - 19 лет. 
Член Профсоюза с 2000 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Киликаев Валерий Яныше-
вич - учитель географии филиа-
л а  М Б О У  С О Ш  и м . 
А.Искандарова д. Ирсаево ООШ  
д. Елышево. 
Педагогический стаж - 25 лет. 
Член Профсоюза с 1994 года. 
Кредо педагога: «Исследование 
родного края».  

 

 
Киликаева Ида Алексан-
дровна - учитель физической 
культуры филиала МБОУ СОШ 
им. А.Искандарова д. Ирсаево  
ООШ д. Елышево. 
Педагогический стаж - 35 лет. 
Член профсоюза с 1983 года 
Кредо педагога: «В здоровом 
теле, здоровый дух.»  
 
 
 
 
 
 

 
 
Яндуганова Дина Ивановна 
– учитель русского языка и лите-
р а т у р ы  М Б О У  С О Ш 
д.Кайраково.  
Педагогический стаж – 31 год.  
Член Профсоюза с 1988 года.  
Кредо педагога: «Я лучший учи-
тель до тех пор, пока я интересен 
себе и интересен детям». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мухаматнурова Алсу Раши-
товна - учитель математики и 
физики МБОУ СОШ д. Мало-
накаряково. 
Педагогический стаж - 33 года,  
Член Профсоюза с 1981 года. 
Кредо педагога: «Научить ре-
бенка – это создать ему условия 
для полного овладения своими 
собственными способностями». 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Минаева Надежда Павлов-
на - заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель 
марийского языка и литературы 
МБОУ СОШ им. братьев Бело-
вых д. Тынбаево.  
Педагогический стаж – 36 лет.  
Член Профсоюза с 1983г. 
Кредо педагога: «Подлинный 
гуманизм, чуткое отношение к 
каждому ребенку, каждоднев-
ные хлопоты о своих питом-
цах». 

С ЮБИЛЕЕМ! 

60 

 Поздравляем Вас от всей души с замеча-
тельным юбилеем, в котором так гармонично 
сочетаются жизненная мудрость, опыт 
пройденных лет, личностные достижения и 
реализованные цели.  

Хотим на долгие годы пожелать Вам уве-
ренности в своих возможностях, успеха, от-
личного самочувствия, уважения и любви со 
стороны родных и близких. 

55 

 55 — красивое число. Как будто жизнь 
оценила Ваши дела и Ваши душевные ка-
чества на «отлично»! Это значит, на 
Земле Вы прошли свой путь не зря. Вы 
оставили след в судьбах других и подели-
лись с ними частичкой своего сердца!  

Желаем крепкого здоровья, бесконечно-
го счастья, мира и порядка в доме, 
а главное успеха во всем, что задумано.  
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Егорова Римма Ивановна - 
учитель истории и обществозна-
ния, высшей категории филиала 
МБОУ Лицей №1 им. Ф. Буляко-
ва с. Мишкино ООШ с. Ленин-
ское.  
Стаж работы 33 года.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Валиуллин Нафгат Авгато-
вич - учитель физической куль-
туры и технологии филиала  
МБОУ Лицей №1 им. Ф. Буляко-
ва с. Мишкино  ООШ д. Ишты-
баево. 
Педагогический стаж – 26 лет.  
Член Профсоюза с 1993 года.  
Кредо педагога: «Здоровый об-
раз жизни». 
 

 

 
 

 
 
Байгузина Евгения Алмия-
ровна – учитель начальных 
классов филиала МБОУ СОШ 
№ 2  с . М и ш к и н о  С О Ш 
д.Новоакбулатово.  
Педагогический стаж – 35 лет.  
Член Профсоюза с 1983 года. 
Кредо педагога: «Педагог без 
любви к ребенку - все равно, что 
певец без голоса, музыкант без 
слуха, живописец без чувства 
цвета». 
 
 

 
 
 
Сайсанова Лера Ивановна – 
учитель истории и общество-
з н а н и я   М Б О У  С О Ш 
д.Кайраково.  
Педагогический стаж – 35 лет.  
Член Профсоюза с 1983 года. 
Кредо педагога: «Нужно лю-
бить то, что преподаешь, и лю-
бить тех, кому преподаешь».  

 

 
 
 
Аделшина Светлана Иванов-
на –  учитель  начальных классов 
МБОУ СОШ с. Камеево.  
Педагогический стаж – 36 лет.  
Член Профсоюза с 1982 года. 
Кредо педагога: «Ребенок безгра-
ничен- ищите ключ к нему, и он 
удивит вас». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Салиева Раиса Петровна – 
учитель английского языка МБО-
УСОШ с.Камеево.  
Педагогический стаж – 33 года.  
Член профсоюза с 1981 года.  
Кредо педагога: «Развитие каждо-
го ученика через развитие его 
интереса к предмету – только в 
этом залог успеха обучения». 
 
 
 
 
 

 
 
 
Николаев Родомир Владими-
рович - тренер преподаватель 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеской 
спортивной школы» с.Мишкино. 
Педагогический стаж – 34 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бикбулатова Рима Шамилев-
на - учитель русского языка и 
литературы филиала МБОУ СОШ 
с. Камеево ООШ им. Гази Загитова 
с. Янагушево.  
Педагогический стаж - 33 года.  
Член Профсоюза с 1981  года. 
Кредо педагога: «Культура челове-
ка слагается из образования и 
воспитания. Культурный человек - 
это прежде всего воспитанный 
человек». 

С ЮБИЛЕЕМ! 

55 

 55 — красивое число. Как будто жизнь оценила Ваши дела и Ваши душев-
ные качества на «отлично»! Это значит, на Земле Вы прошли свой путь не 
зря. Вы оставили след в судьбах других и поделились с ними частичкой своего 
сердца!  

Желаем крепкого здоровья, бесконечного счастья, мира и порядка в доме, 
а главное успеха во всем, что задумано.  

55 



С ЮБИЛЕЕМ! 
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Янгубаев Вячеслав Янкие-
вич  - учитель математики 
МБОУ СОШ д. Баймурзино.  
Стаж работы - 34 года.  
Педагогическое кредо: «Умение 
увлечь учеников своим предме-
том и есть педагогическое ма-
стерство, к которому мы все стре-
мимся». 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Аксенова Анна Леонидовна - 
учитель филиала МБОУ СОШ  д. 
Малонакаряково ООШ с. Ново-
троицкое. 
Стаж работы: 33 года.  
Член Профсоюза с 1986 года. 
Награждена Почетной грамотой 
РБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изиляева Лидия Васильевна 
– помощник воспитателя МБДОУ 
– детский сад №1 «Солнышко» с. 
Мишкино.  
Стаж работы в детском саду – 23 
года.  
Член Профсоюза с 1986 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крутова Елена Викторовна – 
музыкальный руководитель 
МБДОУ – детский сад № 3 
«Ласточка» с. Мишкино. 
Педагогический стаж- 36 лет. 
Педагогическое кредо: «С рит-
мом в сердце... С мелодией в 
душе... С музыкой по жизни...» . 
 
 
 
 
 

 
 

Юрьева Татьяна Николаев-
на – учитель русского языка и 
литературы МБОУ Лицей № 1 
им. Ф. Булякова с. Мишкино.  

Педагогический стаж – 20 лет. 

Член Профсоюза с 1990 года. 

Кредо педагога: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нуж-
но любить, то что преподаешь, 
и любить тех, кому препода-
ешь» . 

 

 
 
 
 
Абхаликова Расима Заги-
товна – учитель начальных 
классов МБОУ Лицей №1  им. 
Ф. Булякова с.Мишкино.  
Педагогический стаж 31 год.  
Член Профсоюза с 1988 года. 
Кредо педагога: «Учитель без 
любви к ребенку – все равно, 
что певец без голоса, музыкант 
без слуха, живописец без чув-
ства цвета». 
 
 
 
 
 
 
 

Имамутдинова Зиля Сани-
ровна –  учитель родного и 
русского языка филиала  
МБОУ Лицей №1 им. Флорида 
Булякова с.Мишкино  ООШ 
д.Иштыбаево. 
Педагогический стаж – 28 лет.  
Член Профсоюза с 1991 года.  
Кредо педагога: «Раскрыть 
перед учениками привлека-
тельные стороны предме-
та ,привить любовь к языкам, 
сделать их грамотными людь-
ми». 
 
 

 
 

Ишкуатова Ирина Бахтия-
ровна – учитель башкирского 
языка МБОУ СОШ д. Баймур-
зино. 
Стаж работы - 28 лет.  

55 

 55 — красивое число. Как будто жизнь 
оценила Ваши дела и Ваши душевные каче-
ства на «отлично»! Это значит, на Земле 
Вы прошли свой путь не зря.  

Желаем крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, мира в доме, а главное успеха 
во всем, что задумано.  

50 

С чудесным юбилеем, с прекрасным 50-
летием. От души желаем  крепкого здоровья 
и невероятного оптимизма, уважения и 
любви родных, верной поддержки друзей, 
замечательных идей, доброго благополучия 
и светлой удачи. 
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Шакмаева Ирина Яныбаевна – 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ д.Большесухоязово. 
Педагогический стаж – 30 лет.  
Член Профсоюза с 1989 года. 
Кредо педагога: «Развитие творче-
ских способностей обучающихся 
начальных классов». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Иксанова Серафима Архиповна 
– воспитатель МБДОУ – детский сад 
№1 «Солнышко» с. Мишкино. 
Педагогический стаж – 31 год.  
Член Профсоюза с 1984 года.  
Кредо педагога: «Чтобы дети тебя 
любили и понимали, надо в душе 
самому быть ребенком» . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фаттахова Насима Галиакба-
ровна – помощник воспитателя 
МБДОУ –  дет ский сад №1 
«Солнышко» с. Мишкино.  
Стаж работы в детском саду – 9 лет. 
Стаж работы в образовании – 25 лет.  
Член Профсоюза с 1988 года. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Айбашева Людмила Андреевна- 
воспитатель МБОУ марийская гим-
назия им. Я.Ялкайна  с. Чураево. 
Педагогический стаж—31 год. 
Член Профсоюза с  1988 года. 

 

 
 

 

С ЮБИЛЕЕМ! 

50 

С чудесным юбилеем, с прекрасным         
50-летием. От души желаем  крепкого здо-
ровья и невероятного оптимизма, уваже-
ния и любви родных, верной поддержки дру-
зей, замечательных идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи. 

 
Абдулманова Зинаида Александровна, 

учитель начальных классов филиала  
МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова 

с.Мишкино СОШ д. Чебыково  
 

Алмиева Юлия Антоновна, 
учитель начальных классов  

филиала МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова 
с.Мишкино СОШ д. Чебыково  

 
Миндиярова Надежда Сергеевна, 

воспитатель ГКП филиала МБОУ Лицей №1  
им. Флорида Булякова с.Мишкино  

СОШ д. Чебыково  
 

Шамшиярова Лилия Ярмитовна, 
учитель биологии и химии  

филиала МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова 
с.Мишкино ООШ с. Ленинское 

 
Гильманова Ирина Егоровна,  

учитель иностранного языка и родного 
(марийского) языка  филиала МБОУ Лицей №1 им. 
Флорида Булякова с.Мишкино ООШ с. Ленинское 

 
Николаев Борис Алексеевич,  

учитель истории и обществознания филиала МБОУ 
СОШ №2 с. Мишкино СОШ д. Новоакбулатово 

 
Салиева Лариса Андрияновна,  

учитель математики филиала МБОУ СОШ   
им. А.Искандарова д. Ирсаево ООШ д. Елышево 

 
Яикбаева Ираида Никоноровна, 

учитель математики филиала   
МБОУ Лицей №1 им. Флорида Булякова 

с.Мишкино СОШ д. Чебыково  
 

Дигитаева Лариса Вениаминовна,  
учитель математики  

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино 
 

Каматова Венера Борисовна, 
техничка МБОУ СОШ №2  с.Мишкино 

 
Валитов Станислав Шашиевич, 

тренер - преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 
 

Байметов Валентин Николаевич, 
тренер - преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 

55 

50 
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     Каждый человек ищет свой путь 
в жизни. Говорят, у каждого есть 
незримый ангел. Мы выбираем 
друзей, профессию, испытывая 
желание чего-то добиться, прикла-
дываем волевые усилия для дости-
жения целей. Итогом переплете-
ния различных путеводных нитей 
является жизненный путь челове-
ка. 
     «Учу», «учитель». Какие близ-
кие для сердца слова! Каждый, 
будь это студент или учитель со 
стажем, при упоминании слова 
«учитель» мысленно возвращается 
в прошлое и, вспоминая своих 

любимых учителей, чаще всего воссоздает в  памяти не столь-
ко профессиональные, сколько человеческие качества. Как 
много в этом слове ноток гордости, уважения и понимания! 
Нет на свете прекраснее и милее профессии - учитель. С са-
мого первого вступления на порог школы учитель заменяет 
самого дорого человека - маму. Он становится всем для ре-
бенка: родителем, наставником, примером для подражания. 
В жизни каждого человека наступает момент, когда он заду-
мывается над тем, какую профессию выбрать. Ты думаешь, 
был ли это случайный выбор в твоей жизни или этому пред-
шествовали разные события прожитых лет. 
     Я всегда знала, что стану педагогом. Закончив МарГУ, 
получила специальность учителя родного (марийского) язы-
ка и литературы.  Благодарна за это судьбе. Когда я была 
школьницей, всегда с восторгом смотрела на своих учителей, 
на то, как они умело ведут уроки, пробуждая в нас чувство 
любви и уважения к своему языку, народу, к своей малой 
Родине. Я с нежностью и благодарностью вспоминаю Зай-
нитдинову Алевтину Алексеевну,  Абукаеву Веру Алексеевну.  
Со школьной скамьи строки из стихотворения «Шочмо йыл-
ме» Валентина Колумба для меня всегда были гимном, верой 
в будущее: 

Йылме пеледыщым пого: 
Тудо вет илышыштет 

Шерге дечат шерге пого, 
Эн кугу вий кидыштет. 

     Прочитав это стихотворение, я поняла, что сама являюсь 
частицей своей Родины, своего народа. И будущее моего род-

ного языка зависит только от нас, учителей марийского язы-
ка и литературы.  
     Народная мудрость гласит: «Пока жив язык народный – 
жив сам народ, вымер язык – вымер народ». Народ мари 
сумел сохранить свой язык и культуру. Именно родной язык 
является основой нравственного становления ребенка. 
     Главной своей задачей, как учителя марийского языка и 
литературы, считаю внесение посильного вклада в сохране-
ние марийского языка. Вся моя деятельность на уроке и во 
внеурочное время направлена на привитие любви к родному 
языку, к истории и культуре марийского народа. Стараюсь 
развивать в детях чувство гордости за свою малую Родину. 
Учу их раскованно держаться на сцене, выразительно читать 
стихи, выступать в роли ведущих программ.  
     В школе есть радость и горечь, взлѐты и падения, тепло 
учительских глаз и свет детских улыбок, бессонные ночи и 
уроки детских открытий. Тому, кто не постиг тайны нашей 
работы, она кажется будничной: дневники, тетради, журна-
лы, уроки. А, по сути своей, она радостная, так как с нами 
рядом самые чистые и искренние люди - наши дети.  
     Я  работаю с детьми  12 лет. Это были годы поисков, разду-
мий, разочарований и открытий. Сегодня точно знаю, что не 
ошиблась в выборе профессии. Я горжусь тем, что мои учени-
ки добиваются хороших результатов в творческих конкурсах, 
становятся призерами и победителями районной, республи-
канской и межрегиональной олимпиад по родному языку и 
литературе, продолжают свое образование…  Не это ли учи-
тельский успех? 
     Я не представляю себя в другой сфере деятельности. Ведь 
мои ученики вдохновляют меня, придают мне силы в труд-
ную минуту. 
     Чтобы быть профессионалом, стремлюсь хорошо знать 
свой предмет, повышать свое педагогическое мастерство, 
изучать психологические особенности школьников. Как лич-
ность, пытаюсь быть интересной, принципиальной,  делови-
той, творческой. 
     Размышляя о своей профессии, пожалуй, соглашусь со 
словами: «Проживи одну свою жизнь и тысячи жизней своих 
учеников - и ты проживешь вечность!» А у меня впереди сто 
дорог, сто дверей, за каждой из них новая жизнь, которую я 
смогу прожить только вместе с Моими Учениками.  

 
Чаплыгина  А.Б.,  

учитель МБОУ МГ им. Я.Ялкайна с. Чураево 

ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ И  
К ДОМУ В ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
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ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 

 Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже нача-
ли играть в прятки.  

Страшная сказка для выпускников: «Баба ЕГЭ». 

Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продол-
жение «Садись — 2»! 

Если раньше «сменка» означала дополнительный комплект обуви, то 
теперь это новая панелька для айфона. 

Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. 

Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и 
на других уроках тоже. 

На уроке труда: «У тебя, Петров золотые руки! Только растут не из того 
места!» 

Вместо московских школьников на уроки труда ходят сверстники из Таджикистана и Молдавии. 

До кризиса модно было иметь сотовый телефон. А сейчас модно иметь рабочий телефон. 

У тебя высшее образование? Или даже два? Сделай домашнее задание со школьником 4-го класса по современным учеб-
никам — почувствуй себя идиотом! 

«Хлеб — всему голова!» — любит повторять заведующий школьной столовой, закидывая на спину рюкзак с мясом. 

Скандал в Московской школе: деньги, выделенные на ремонт, ушли действительно на ремонт. 

На улице к мужчине подходит милая женщина: 
- Мне кажется, вы – отец одного из моих детей… 
Мужчина с ужасом: 
- Я?! 
- Успокойтесь, — отвечает женщина, — я учительница. 

Чем рассеяннее учитель, тем он лучше сеет разумное, доброе, вечное. 

А спонсор нашей школы — энтузиазм. 

Заметьте, родители говорят «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки и дедушки! 

Добрая половина российских учителей пишет замечания в дневник, а злая половина ещѐ и вызывает родителей в школу. 

На уроке ОБЖ: «Переходя дорогу, смотрите на маши-
ны, а не на светофор. Светофоры ещѐ никого не сбива-
ли» 

Ребята, помните: все, сказанное вами на экзамене, 
может быть использовано против вас! 

А спонсор нашей школы новый детский поисковик 
Вугл. Хочешь много знать — Вугл! 

Лучший способ организовать панику в школе – попро-
сить всех сохранять спокойствие. 

Почему, для того чтобы дать образование первому 
ребенку, нужно завести второго? 

Библиотекарша Петрова, скачав из Интернета книгу, 
аккуратно, через неделю, возвращает  еѐ обратно на 
сайт… 

В чем большинство учителей хранят деньги? В меч-
тах… 

Традиционно русское школьное единоборство – борь-
ба с ленью. 

Народная мудрость: «Готовь сани летом, а ЕГЭ зи-
мой». 

Порядок в школе обычно обеспечивают три богатыря: 
Физрук, Военрук и Трудовик. 

Правду в глаза директору лучше говорить по телефо-
ну. 

Криминальные новости: в школьной библиотеке обна-
ружили мѐртвую… тишину. 

У учителя спрашивают: 
- Назовите три причины, по которым вы любите свою ра-
боту? 
- Июнь, июль, август… 

Кто ходит в школу по утрам, тот поступает… в ВУЗы! 


