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Уважаемые педагоги,  
от души поздравляем 

Вас с Всемирным  
днѐм учителя!  

 

Ваша профессия — это 
умение дарить тепло 

своего сердца подрастающему поко-
лению, вести детей по ступеням к 
вершине знаний.  

Будьте же всегда успешны и бла-
гополучны, уважаемы и любимы 
своими воспитанниками. Высоко 
ценим щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понимание, 
преданность делу и любовь к  учени-
кам!  

Ж е л а е м  В а м  з д о р о в ь я 
и терпения, внутренней умиротво-
рѐнности и гармонии, уважения 
окружающих и искренней благодар-
ности за Ваш великий труд.   

 

Председатель райкома  
Профсоюза работников  
народного образования  
и науки Л.Ф.Мустафина 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ 

Вы пережили несколько правительств, 
Дефолтов, кризисов, приватизаций, 
Развал Союза, бесчинство всех грабительств 
И безработицу после оптимизаций. 
Перешагнули вы за грани века, 
Узнали интернет, мобилки, DVD — 
Поздравим вас с Днем пожилого человека, 
Счастливых перемен вам впереди! 
  

День пожилого человека – это день чело-
веческой мудрости, зрелости, душевной 
щедрости – качеств, которыми наделены 
люди, имеющие за плечами немалый жиз-
ненный путь, прошедшие войны и пере-
жившие экономические потрясения. 1 ок-
тября – праздник, когда наших дедушек и 
бабушек везде чествуют и одаривают по-
дарками!  

Традиция празднования Дня пожилого 
человека хорошо укоренилась в нашем 
районе. Во всех первичных организациях и 
профгруппах Мишкинской районной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 1 октября прошли 

мероприятия чествования ветеранов труда: 
были организованы благотворительные 
обеды и накрыты праздничные столы с 
угощениями, организованы концерты и 
поздравления с памятными подарками. 

Подготовительная работа, председателем 
первичной организации МКУ Отдел обра-
зования с.Мишкино, Фархутдиновой Г.М. 
была начата заблаговременно: подготовле-
ны и доведены до адресатов пригласитель-
ные, определены ответственные по сцена-
рию, подготовки музыкального оформле-
ния мероприятия и т.д. Во время празднич-
ного обеда в адрес людей старшего поколе-
ния прозвучало много тѐплых слов и поже-
ланий. Поздравили: начальник отдела об-
разования Александров С.А., председатель 
РК Профсоюза Мустафина Л.Ф., замести-
тель председателя Совета ветеранов Миш-
кинского района Гайфуллин Х.Г. За чаш-
кой чая наши пенсионеры делились своими 
воспоминаниями, подпевали любимым 
песням, пели частушки, читали стихи.  

Праздничная атмосфера никого не оста-
вила равнодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой. Все были очень благо-
дарны за приятно проведенное время. 

Очень хочется пожелать всем пенсионе-
рам – нашим ветеранам труда крепкого 
здоровья, благополучия их семьям и долгих 
лет жизни. Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения станет делом 
не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью каждого 
из нас. 

 
 Л.Ф.Мустафина,  

председатель РК Профсоюза  

Дорогие  воспитатели,  
ветераны педагогиче-

ского труда и  
работники дошкольного 

образования! 
     Примите искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!  
     Этот день – прекрасный повод 
выразить глубокую признательность 
педагогам, вспомнить первых 
наставников, которые своим приме-
ром учили нас быть добрыми, спра-
ведливыми, человечными. Он учре-
жден в честь людей, посвятивших 
свою жизнь воспитанию самых ма-
леньких граждан нашей страны. 
     Желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, вдохновения, 
радости творчества и любви воспи-
танников! 

 И.Г.Кусюкбаева,  
методист МКУ Отдел  

образования с.Мишкино 



ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
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      Отличник образования Рес-
публики Башкортостан Людмила  
Аликова не мыслит себя без лю-
бимой работы. 
      Много добрых слов прихо-
диться слышать от родителей 
воспитанников, педагогического 
коллектива детского сада №4 в 
адрес заведующей детским садом 
Людмилы Ефимовны.  Свой ав-
торитет она заработала много-
летним трудом, ежедневной кро-
потливой работой. Людмила 
Аликова - грамотный специа-
лист, разбирающийся в многооб-
разии программ и методических 

разработок, это чуткий, всегда готовый к сотрудничеству и 
взаимопомощи коллега, умеющий работать в едином танде-
ме с единомышленниками. Профессионал, инициативный, 
опытный руководитель, направляет деятельность коллектива 
на реализацию творческих способностей, раскрытию инди-
видуальных качеств личности каждого сотрудника, чтобы 
все, кто на первый взгляд казался невзрачным, стереотип-
ным, вдруг раскрылся с интересной стороны.  Как руководи-
тель она делает всѐ для того, чтобы детский сад процветал, 
комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли 
своих детей.  

Где родился, там и пригодился. Главный смысл этой рус-
ской пословицы в том, что человеку вовсе не обязательно 
стремиться в другие города и страны, чтобы жить и рабо-
тать там.  На родной земле человек учится, растет, развивает-
ся, радуется жизни вместе с друзьями и близкими, трудится, 
творит добрые дела. Она актуальна и по отношению к Люд-
миле Ефимовне.  «Если бы мне предложили выбрать другую 

профессию, я бы, без сомнения, остановилась на профессии 
педагога» - рассказывает Людмила Аликова.    

Людмила Ефимовна, как опытный педагог, остается вер-
ным своим идеалам и привыкла доказывать свои слова де-
лом. 

За свой труд  Л. Аликова награждена Почетной грамотой  
администрации муниципального района Мишкинский рай-
он,  за многолетний плодотворный труд в сфере дошкольно-
го образования - Почетной грамотой районного отдела обра-
зования. В 2000 году отмечена знаком «Отличник  образова-
ния РБ». В 2017  году ей была  вручена Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 
Совкова Т.В., председатель ППО 

 

     Превосходная должность – 
быть на земле человеком. 
     Эти замечательные слова 
М.Горького относятся к людям, 
которые своим неустанным 
трудом, служением народу 
оставляют яркий след на земле. 
Таким человеком является Ми-
хаил Александрович Шамратов 
- учитель математики, руково-
дитель баскетбольного кружка, 
классный руководитель 8 клас-
са МБОУ СОШ им. братьев Бе-
ловых д.Тынбаево Мишкинско-
го района РБ.  
     Стаж его работы – 36 лет. 

Победитель районного конкурса «Учитель года – 2000», 
«Отличник образования РБ» - 2003 г., награждѐн Почѐтной 
грамотой Министерства народного образования БАССР – 
1991 г., Благодарственным письмом Президента Республики 
Башкортостан – 2003 г. 

Развитие у учащихся высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности; становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и важней-
шими качествами, способных проявить их в созидательном 
процессе в интересах Отчества, укрепления государства – вот 
цели патриотического воспитания классного руководителя 8 
класса Шамратова Михаила Александровича. Со своим клас-
сом шефствуют над ветеранами войны Беловым Н. И. и  тру-
да Яшпаевым В. Я., ухаживают за могилой отца генерала 
майора М.И. Белова и держат тесную связь с семьѐй Беловых. 
Часто проводит классные часы и внеклассные мероприятия  
на патриотические темы.                                   

Шамратов М.А. в своей туристической деятельности боль-
шое значение придаѐт патриотическому воспитанию, приви-
тию у детей принципов здорового образа жизни. 

Туристско – краеведческая работа неразрывно связана с 
деятельностью школьного музея. 

Школьный музей является одним из замечательных и уни-
кальных явлений отечественной системы образования, кото-

рый играет большое значение в духовно – нравственном, 
патриотическом и гражданском воспитании подрастающего 
поколения. У посещающих школьный музей учащихся фор-
мируется чувство гордости за родную школу, за историческое 
прошлое населѐнного пункта, где они проживают. Юные 
исследователи под руководством Михаила Александровича 
занимаются поисково – исследовательской деятельностью. 

Призвание – учить здоровью 
Работать от души и для души 

Эти слова полностью относятся к Шамратову Михаилу 
Александровичу. Он с 1995 года ведѐт баскетбольный кружок. 
Благодаря ему баскетбол стал любимым видом спорта для 
учащихся нашей школы, а для тренера баскетбол – это хобби, 
любимое занятие. Михаил Александрович создал собствен-
ную программу проведения занятий баскетбольного кружка 
и накопил целую библиотеку книг по баскетбольной игре. 
Постоянно обогащает свои знания и выписывает газету 
«Спорт». Отлично владеет методикой проведения занятий по 
баскетболу и имеет индивидуальный подход к каждому члену 
кружка. Систематическая и планомерная  работа тренера 
даѐт соответствующие результаты: его ученики становятся 
призѐрами и победителями районных, зональных и респуб-
ликанских соревнований по баскетболу. 

Исходя из этого, одной из главных задач нашей школы 
является воспитание у детей стремления к здоровому образу 
жизни, бережного отношения к своему здоровью. Задача 
классного руководителя – создать условия для здорового 
развития детей и научить методам сохранения своего здоро-
вья.  

Рядом с этим удивительным человеком заряжаешься энер-
гией, получаешь колоссальный заряд бодрости.  

М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание. 
Возьми свой посох и иди!» Вот так и идѐт по жизни Шамра-
тов М.А., ухаживая за старшими, заботясь о ближних. 

Вы являетесь для нас ярким примером профессионализма, 
трудолюбия и милосердия. Мы желаем, чтобы тот запас оп-
тимизма и жизнелюбия, которым обладаете Вы, с годами 
только преумножался. 

 
С.И.Ибатова, председатель  ППО 

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ - БЫТЬ  НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ 
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ПЕДАГОГ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ 
Спорт! Какое корот-
кое, но очень важ-
ное в жизни челове-
ка слово. Каждый 
черпает в спорте что
-то своѐ. Для одних 
это красочное зре-
лище, для других – 
укрепление здоро-
вья, физическая 
закалка, выносли-
вость, отличное 
самочувствие, пре-

красное настроение. Апсатарова Н.Я. служение спорту выбра-
ла своей профессией. И люди, занимающиеся спортом имеют 
активную жизненную позицию. Именно за  это  Наталья Яко-
влевна единогласно была избрана председателем первичной 
организации Профсоюза ДЮСШ. 

Мы провели беседу с Апсатаровой Н.Я. И первый вопрос 
был, конечно, о спорте. 
    Что для Вас спорт? Почему Вы выбрали профессию трене-
ра? – Для меня спорт - это смысл моей жизни. Родилась в с. 
Камеево в семье педагогов. Они преподавали уроки физиче-
ской культуры, наверно, поэтому у меня была с детства тяга к 
спорту. С пяти лет я начала заниматься легкой атлетикой. 
Наставником моим был мой отец Апсатаров Яков Аймурзино-
вич. Уже в 7 классе я выступала за сборную команду района 
на республиканских соревнованиях, где стала чемпионкой. 
Этот титул я держала в течение шести лет. В 1997 году я по-
ступила в Кумертауское педагогическое училище на факуль-
тет «Физическое воспитание».  

Вы должны были стать учителем физкультуры, а как Вы 
стали тренером по настольному теннису?  

- Учителей физкультуры было предостаточно. В спортив-
ной школе г. Бирска было одно вакантное место тренера по 
настольному теннису. Для меня это было конечно знакомо. 

«Тут главное не опускать руки и не сломаться, ровно, как и в 
спорте» сказал мне отец и я рискнула. В общем, мне было 
поначалу нелегко, но рядом были опытный тренер М.С. 
Саркиев, добрый коллектив спортивной школы, завуч Шало-
пина Любовь Михайловна, которая поддерживала меня. 

А когда Вы приняли решение вернуться в Мишкино? 
- В 2001 году по приглашению Русинова И.Б. - председате-

ля комитета по физической культуре и спорту я начала рабо-
тать в родном селе Мишкино в ДЮСШ. Помню этот малень-
кий темный зал, деревянные столы, но для детей секция 
«настольный теннис» в с.Мишкино - это была новинка, по-
этому желающих было много. А в 2003 году в нашем селе 
построили ФОК «Тазалык». Огромный светлый зал, новые 
теннисные столы, что для нас могло быть лучшим.  

Наталья Яковлевна, на Ваш взгляд, каким же самым глав-
ным качеством должен обладать  хороший тренер?  

- Я глубоко убеждена в том, что тренер, прежде всего, дол-
жен любить детей и то дело, которым он занимается, быть 
справедливым, открытым и честным, добрым и строгим.  

Что можете сказать о своем коллективе? 
- Я каждый день с радостью иду на работу, чтобы снова 

встретиться с моими маленькими чемпионами, коллегами, 
живущими со мной в одном ритме жизни. Они оказали мне 
доверие, избрав меня председателем первичной организации 
Профсоюза. Поэтому я всегда буду действовать в защиту ин-
тереса каждого члена нашего коллектива. 

Что Вы пожелаете коллегам в канун профессионального 
праздника?  

- Я хочу поздравить всех тренеров и учителей физической 
культуры с праздником! Хочется пожелать, чтобы чемпион-
скую марку вы держали всю свою жизнь, чтобы боевой дух ни 
угасал, а победы в жизни и спорте только приумножались! 

 
Л.Ф.Мустафина, председатель РК Профсоюза  

        

СЧАСТЬЕ УЧИТЕЛЯ В УСПЕХЕ ЕГО УЧЕНИКОВ 

   «Пусть дети вырастут не поэта-
ми и прозаиками, а инженерами, 
врачами, строителями. Важно, 
чтобы ценили словесные богат-
ства языка и традиции своего 
народа», - считает Байдимирова 
Надежда Демьяновна, учитель 
марийского языка и литературы 
Баймурзинской средней школы. 
   Надежда Демьяновна работает 
учителем марийского языка и 
литературы в Баймурзинской 
школе 22 года. Учительство – ее 

призвание. Об этом говорят результаты ее труда.  
Она считает, что выпускники школы должны не только 

овладеть материалом школьной программы, но и уметь твор-
чески его применять, находить решение любой проблемы. 
Это возможно только в результате педагогической деятельно-
сти, создающей условия для творческого развития учащихся. 
Поэтому проблема развития творческих способно-
стей учащихся является одной из наиболее актуальных. Сего-
дня мало знать, нужно уметь анализировать фак-
ты, осматривать одну и ту же проблему с разных точек зре-
ния. Как сказал Рене Декарт: «Недостаточно иметь хороший 
разум, главное - хорошо применить его». А применить свой 
разум, реализовать себя и стать счастливым человеком смо-
жет только творческая личность. 

«Я думаю, сегодня нет такого учителя, который бы не заду-
мывался над вопросами: «Каким должен быть современный 
урок родного языка?», «Что придает современность уроку?», 
«Чем сегодняшний урок отличается от урока вчерашнего?», 
«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учеников 
своим предметом?». Каждый учитель желает, чтобы на его 
урок дети шли с желанием, зная, что на уроке будет интерес-
но. Современный урок должен дать ребенку не только радость 
открытий, но еще и приносить пользу», - ответила Надежда 
Демьяновна на вопрос «Как Вам удается заинтересовать де-
тей, увлечь изучением родного языка?». 

Надежда Демьяновна в своей работе активно использует 

различные формы проведения уроков и занятий. Это экскур-
сии по району, Республике, а также в Марий Эл, КВНы, игро-
вые познавательные программы, беседы, проведение народ-
ных игр и праздников с элементами традиций и обычаев 
народов, проживающих на территории района и края. Со 
старшими школьниками проводятся встречи с интересными 
людьми, ведется работа в архивном отделе с литературными 
источниками и в СМИ. Итогом всей ее работы являются ис-
следовательские работы и конкурсы краеведческого направ-
ления разного уровня. За последние годы было проведено 
много мероприятий краеведческой направленности: Викто-
рина «Как ты знаешь родной край?», классные правовые ча-
сы по государственной символике Республики Башкортостан 
и Марий Эл, акции «Солдатский треугольник», конкурс сти-
хов и сочинений о Малой родине, «Народный праздник – 
Пасха», районные конкурсы «Моя Малая родина», «Пою мою 
Республику» и много др.  

Ежегодно ее ученики занимают призовые места в 
«Межрегиональном молодежном литературном конкурсе», 
организованном Республикой Марий Эл, становятся победи-
телями и призерами олимпиады по марийскому языку  и 
литературе муниципального, республиканского и межрегио-
нального уровней, а также в  конкурсах сочинений, конкурсах 
чтецов различного уровня.  

За свои заслуги Надежда Демьяновна награждена нагруд-
ным знаком «Отличник образования РБ», Благодарственны-
ми письмами и Почетной грамотой союза писателей Респуб-
лики Марий Эл, Благодарностью Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл, Грамотами отдела образова-
ния муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан.  

Выпускники Надежды Демьяновны поступают в высшие 
учебные заведения, посвящают свою жизнь воспитанию под-
растающего поколения, становятся хорошими специалистами 
в выбранной отрасли. 

Счастье учителя в успехе его учеников. 
 

Мишингина Ж.И., председатель профкома 
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Что такое профсоюз? 

Несомненно это — «плюс» 

Если в профсоюзе ты, 

Все исполнятся мечты. 

Не застанете вы дома 

Председателя профкома, 

Потому что наш профком 

Все ровно, что снежный ком — 

То отчет, то юбилей, 

Знает чем занять людей. 

Спортом можно заниматься, 

Есть у нас спортивный маг, 

Сходишь с ним на тренировку 

Принесешь победный флаг. 

Вечно что — то он затеет, 

То футбол, то волейбол 

Цех бежит, пыхтит, радеет 

Забивать скорее гол. 

А кто хочет подлечиться 

Нужно ВАМ подсуетиться, 

Заявление пиши, и путевку подожди. 

Вот путевка в санаторий 

Или же в профилакторий, 

Отдыхай там без забот 

Профсоюзный наш народ. 

Вместе ходим мы на лыжах 

Можем на концертах петь, 

Все пойдем в кинотеатр 

Фильм хороший посмотреть. 

Жизнь тяжелая бывает 

Есть тернистые пути, 

Если беды ты устанешь 

На своих плечах нести, 

Вот тогда протянет руку 

Нам на помощь профсоюз 

Станет на душе светлее 

И спадет тяжелый груз. 

В горе вместе и в печали, 

Если радость пополам, 

Если хочешь жить полегче 

Выбор должен сделать сам. 

Профсоюз нам всем поможет, 

Сами этого хотим, 

И за это профсоюзу 

Мы СПАСИБО говорим! 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ? 


