
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

В современном мире молодые и ини-
циативные кадры нужны в любой органи-
зации… При этом важно, чтобы молодые 
педагоги были не только мастерами своего 
дела, но и социально активны.  

Профсоюз образования много делает 
для повышения престижа учительской 
профессии, профессиональной и социаль-
ной адаптации молодых педагогов. Оказы-
вается профессиональная поддержка как 
со стороны более опытных педагогов, так  
и внедряются проекты для материальной 
поддержки молодых коллег, пришедших  
в педагогические коллективы, создавая им 
условия для эффективного решения задач, 
стоящих перед системой образования. 

Общероссийский Профсоюз образова-
ния и система образования в целом, заин-
тересованы в притоке новых, молодых 
кадров, которые, проявляя активность, 
постоянно предлагали новые идеи, иници-
ировали и претворяли в жизнь новые  
проекты. 

Так, уже седьмой год подряд, летом, 
Центральный Совет Профсоюза, Марий-
ская республиканская организация Проф-
союза во взаимодействии с Министерством 
образования и науки Республики Марий 
Эл, Марийским институтом образования,  
республиканским Советом молодых  
педагогов успешно проводят Межрегио-
нальный открытый Форум молодых  
педагогов на базе Центра оздоровления и 
отдыха «Таир». Надежным партнером 
форума все годы является творческий кол-
лектив лучшей школы России лицея Бау-
манский (генеральный директор Г.Е. Пей-
сахович). 

Центр расположен на берегу одного  
из живописных уголков Марийского края - 
озере Таир. Первый форум в 2010 году был 
посвящен Году учителя. Тема обсуждения 
на 11 форуме в 2011 году - «Будущее Рос-
сийского образования - в руках молодых!», 
тема 111 форума в 2012 году - «Вопросы 
воспитания: вызовы времени», в 2013 году 
молодежь объединилась по девизом 
«Новому образованию - энергию моло-
дых!», В 2014 году состоялся форум 
«Образование и культура - основа форми-
рования гражданина России», в 2015 году - 

«Традиции и инновации основы качества 
образования». Тема форума в 2016 году - 
«Личность педагога: от базовых компетен-
ций к профессиональному успеху» . 

Летняя школа на Таире проводится  
в целях укрепления и дальнейшего разви-
тия кадрового потенциала системы образо-
вания, участия профсоюза в формирова-
нии профессионального сообщества,  
повышении активности молодых педаго-
гов, получении новых знаний, формирова-
нии профессионального сообщества, повы-
шения профессионального мастерства  
и социальной активности молодых педаго-
гов. Непродолжительный, но интересный 
опыт работы, проекты, которые на Форуме 
демонстрируют молодые педагоги, достоин 
не только внимания, но и его реализации. 

Поздравляем всех с летней встречей 
на нашей марийской земле. Позвольте 
выразить надежду, что Ваши ожидания  
от приезда на Форум оправдаются. 

 
Мустафина Л.Ф.,  

председатель райкома Профсоюза 
  

/материал из специального выпуска 
«Межрегиональный Форум молодых 

педагогов на Таире:  
вместе в будущее!», где представлена 

краткая летопись развития молодежно-
го Форума на Таире./ 
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Уважаемые учителя! 
  
От всей души 
поздравляю вас с 
началом нового 
2018-2019 учеб-
ного года -  
с праздником  
1-го сентября!  
День Знаний - 

особенный день.  И даже будучи 
уже взрослыми, мы отмечаем его 
как один из самых главных празд-
ников в году. После длительного 
перерыва начинаются нелегкие 
будни, вас ждут звонки, уроки, пе-
ременки, контрольные, проверка 
тетрадей…  И пусть кому-то такая 
работа покажется однообразной и 
даже скучной, но мы знаем, что 
ваш труд благороден, нужен и вос-
требован. Учить детей нелегко, а 
порой и очень сложно, но для учи-
теля, в сердце которого живет лю-
бовь к детям и желание дать им 
новые знания, это самая приятная 
работа на свете! 

Пусть новый учебный год при-
несет новые успехи, достижение 
новых вершин и поставленной це-
ли! Желаю вам творческого подъ-
ема, энтузиазма, стремления внед-
рять новые технологии и приемы, 
желания объяснять, наставлять и 
напутствовать. И пусть наши учени-
ки всегда отвечают вам благодарно-
стью! 

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



ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ НА ТАИРЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ 
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Отпуск с пользой гораздо эффективнее, особенно для 
молодых педагогов. А межрегиональный форум «Таир» - 
это отличная площадка для реализации своего профессио-
нального опыта, обучения и отдыха. 

28 июня, состоялось торжественное открытие IX Меж-
регионального Форума молодых педагогов и их наставни-
ков «Таир-2018», который собрал более 230 педагогов  
с различных регионов нашей необъятной России. Не успев 
сойти с поезда, ребята окунулись не только в озеро Таир, 
но и в обучающий семинар «Культура профессионального 
труда педагогов в современных условиях», который про-
вёл кандидат педагогических наук, эксперт аппарата Об-
щероссийского Профсоюза образования, Загидуллин Р.Р. 

Второй день форума оказался методически насыщен-
ным. С успехами и достижениями Общероссийского 
Профсоюза образования и с делами Республиканской ор-
ганизации участников познакомила Л. В. Пуртова. Особен-
но участникам понравилась и запомнилась интерактивная 
лекция от заместителя директора Политехнического ли-
цея-интерната, Давыдовой Н.В. о культуре управления  
коллективом, где педагогам представилась возможность 
принять участие в квесте «Автомобили». 

Третий день мы провели в Йошкар-Оле-самом инте-
ресном месте планеты, городе-сказке «Марийской Ита-
лии». У участников Форума была грандиозная экскурсия 
по великолепной столице Марий Эл. Ребята прошли путь  
от Патриаршей площади до Национальной художествен-
ной галереи. Затем заглянули в Национальный Марий-
ский театр, где им показали интерактивные представле-
ния традиций марийского народа. Кроме того, педагогам 
удалось посетить одну из лучших школ России - Бауман-
ский лицей, где с ними поделились своим колоссальным 
педагогическим опытом. 

Четвертый день был очень насыщенным. Форумчане 
прослушали лекцию от Щемелева Ю.Г., заведующего отде-
лом охраны труда и здоровья – главного технического 
инспектора труда ЦС Профсоюза, «Культура безопасного 
труда зависит от нас!», выступление юриста аппарата Цен-
трального Совета Профсоюза Лукьянова А.В. «Знай свои 
права». Педагоги ознакомились со всеми тонкостями  
составления трудового договора и другими юридическими 
аспектами своей профессиональной деятельности. Далее 
проводились творческие мастерские «Город мастеров»,  
на которых были предложены мастер-классы по различ-
ным направлениям искусства и семинар по обмену опы-
том участников Форума, где молодые педагоги и их настав-
ники поделились своим бесценным опытом. Их выступле-
ния легли в основу нового сборника по материалам IX 
открытого Межрегионального форума молодых педагогов  
и их наставников «Таир-2018». 

Пятый день начался с лекции о культуре родного слова 
от финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Тихоновой Н.С. Она дала много полезных советов для 
успешного проведения уроков. Затем молодые педагоги 
пообщались с Кайновым И.В., председателем Совета моло-
дых педагогов при Центральном Совете Общероссийского 
Профсоюза образования на тему: «Антиконференция 
«Знаки препинания» или «Совет Молодых Педагогов 
Профсоюза – действовать сложно бездействовать».   

Интересен был и обмен опытом в формате технологии 
открытого пространства Open Space. Часть ребят стала 
руководителями обучающих площадок, а остальные могли 
посетить любую из них. Это и мастер-классы по рисованию 
на молоке, аквааэробике, йоге, танцам народов мира, объ-
емной аппликации, риторике и созданию мультфильмов. 

Шестой день Форума «Таир» - финальный. Это день 
Культуры здорового образа жизни. Шесть команд прошли 
полосу с заданиями по физической подготовке – это при-
седания, челночный бег, прыжки в длину, «берпи», под-
нимание туловища из положения лёжа и плавание. После 
обеда участников Форума ждала интерактивная програм-
ма «Культура здорового образа жизни: слагаемые твоего 
успеха». Каждая команда посетила три площад-
ки: психологический тренинг по предупреждению профес-
сионального выгорания, где ведущий психолог не только 
рассказала, как не допустить того, чтобы учитель перестал 
любить свою профессию, но и показала упражнения для 
снятия стресса; лекция о здоровом питании, на которой 
было доступно рассказано о том, как правильно питаться, 
чтобы чувствовать себя хорошо и жить в гармонии с собой; 
фитнес-программа по табате – сложная, но очень интерес-
ная тренировка. Вечером состоялось официальное закры-
тие IX Межрегионального форума молодых педагогов  
и наставников «Таир-2018». Всех участников приветство-
вала председатель Марийской республиканской организа-
ции Профсоюза Л.В.Пуртова. Каждый участник Форума 
кроме бесценного опыта и новых друзей увозит с собой 
свидетельство о повышении квалификации. После офици-
альной части состоялся всеобщий танцевальный 
флешмоб,  Гала-концерт «Я сюда ещё вернусь…», на кото-
ром каждая команда выступила со своим неповторимым 
творческим номером. Были и песни, и танцы, и стихи, и 
КВНовские номера, и миниатюры о жизни на Таире, оча-
ровавшие всех.   

Следует отметить, что на Таире участники не только 
учились, повышали свою квалификацию, также была ор-
ганизована культурно-развлекательная программа. При-
езжали артисты с Йошкар-Олы и Чебоксары, проводились 
дискотеки народов мира, поэтические вечера и мн.др.  

В целом, Форум был очень насыщенным как по инфор-
мационно-культурной, так и увеселительной части, оста-
вив много положительных впечатлений и обогатив бес-
ценным опытом. Ведь только на таких Форумах, организо-
ванных комитетом Общероссийского профсоюза образова-
ния, есть уникальная возможность увидеть все красоты 
России, приобщиться к опыту всех активных педагогов 
страны за неделю. 

 
Ахмадеева В.В., Мурзанаева Е.В., 

 участники Форума «Таир-2018»  
 



«ДЕТСКИЙ САД НАШ ТАК ХОРОШ!» 

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От 
того, насколько приятным и полезным местом окажется он, 
на самом деле зависит очень многое — в чем-то даже даль-
нейшая судьба маленького человека. 

Сегодня детский сад «Солнышко» с.Мишкино не зря 
считают одним из самых лучших в нашем районе.  Все годы 
со дня открытия детского сада педагоги, родители и дети 
стараются сделать все, чтобы имя детского сада звучало. 

Именно здесь работают люди, для которых педагогика – 
не профессия, а образ жизни. Возглавляет наш коллектив 
энергичная и заботливая заведующая – Саетгареева Альбина 
Маратовна. Это опытный руководитель, с незаурядными 
организаторскими способностями, это высокий класс и стиль 
во всем, начиная от внешнего вида до организации работы  
в дошкольном учреждении. Значительный педагогический 
стаж, глубокие теоретические знания, солидный практиче-
ский опыт в сочетании с природными талантами Саетгаре-
евой А.М. гарантируют успех в любых начинаниях. Она все-
гда может найти общий язык и с коллективом, и с родителя-
ми, и со спонсорами, и с детьми.      

Под стать заведующей и  старший воспитатель Карамова 
Ирина Фаритовна.  Старший воспитатель в детском саду – 
как режиссер в театре. Разработка   занятий, сценариев, про-
грамм – старший воспитатель  отвечает за все, что делает 
пребывание ребенка в детском саду интересным, познава-
тельным и развивающим. Методический  кабинет – это  
самое посещаемое место в детском саду. Стараниями Ирины 
Фаритовны  он оснащен всем необходимым для обеспечения 
педагогического процесса.   У нее всегда есть правильный  
и исчерпывающий ответ на любой вопрос. Секрет успешной 
деятельности Ирины Фаритовны – высокий профессиона-
лизм и любовь к своей работе. 

Помощник заведующей по хозяйству – Салимгареева 
Рамзиля Рафиковна. Как лицо материально ответственное,  
она любит порядок во всем и контролирует соблюдение  
коллективом всех правил, норм, требований охраны труда 
и  техники безопасности.         

Наш детский сад укомплектован педагогическими кадра-
ми согласно штатному расписанию. Коллектив детского сада 
– это коллектив единомышленников, который трудится  
по принципу единой педагогической команды. Главным 
условием работы персонала является любовь к детям и жела-
ние подарить им радость, знания и частичку души. 

Всех их объединяют общие цели и задачи. Педагоги  
детского сада – это высокопрофессиональные специалисты  
(из 14 педагогов 9 имеют высшую квалификационную  
категорию), все сердце отдающие делу воспитания и обуче-
ния детей. 

В нашем детском саду нет случайных людей. Все педаго-
ги – люди творческие, любящие и понимающие детей. Они 
внедряют в свою деятельность новейшие технологии по вос-
питанию и обучению детей, стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную обстановку в группах.  
Это воспитатели Никифорова Любовь Валентиновна, Киль-
дибаева Эвелина Эрнестовна, Гильмиярова Светлана Алексе-
евна,  Кошиева Ираида Юрьевна, Иксанова Серафима Архи-
повна, Князева Татьяна Геннадиевна, Ипулаева Марина  
Борисовна.         

Недавно в наш коллектив влились молодые педагоги 
Биктубаева Анастасия Михайловна и Михайлова Аксана 
Викторовна. 

Все наши музыкальные мероприятия проходят под руко-

водством музыкального руководителя  Сергеевой Ольги  
Евгеньевны. Благодаря её кропотливому труду ежегодно 
дети нашего детского сада занимают призовые места на рай-
онном конкурсе детского творчества «Солнечный зайчик», 
все мероприятия всегда проходят на очень высоком уровне  
и пользуются неизменным успехом у родителей.     

Есть в детском саду прекрасно оборудованные кабинеты 
педагога-психолога Замиловой Дианы Георгиевны,  
учителей-логопедов Никитиной Галины Ивановны, Килин-
баевой Лианы Ильдаровны и  медицинский блок, где  
о здоровье детей заботится медработник Глимнурова Римма 
Фарсиевна. 

На пищеблоке  вкусно готовят супы, котлетки и запекан-
ки Хамидуллина Винария Муфтихановна и Павлова Галина 
Николаевна. Самое главное детское жюри всегда оценивает 
работу наших поваров на пять баллов. 

Зайдите в любую группу, посмотрите вокруг – чистота  
и порядок, это огромная заслуга помощников воспитателей  
Яшкиной Нины Исаметовны, Жугуряну Нины Ибулаевны, 
Изиляевой Лидии Васильевны, Фаттаховой Насимы Галиак-
баровны, Степановой Вероники Мироновны, Шапиевой Лии 
Ивановны, Александровой Эльвиры Григорьевны и машини-
ста по стирке белья Садыковой Юлии Михайловны. В каж-
дой группе и спальне свое ощущение красоты и уюта. 

Территория нашего детского сада всегда убрана от лист-
вы, клумбы и грядки очищены от сухостоя  за этим четко 
следят наши сторожа Шамукаев Виктор Шамуратович  
и Нуриев Зялил Нурлыгаянович. 

А еще  в нашем саду очень уютно, чисто, светло и краси-
во. В холлах детского сада   постоянно сменяют друг друга 
выставки детских рисунков. Радуют глаз уголки 
«Родительская энциклопедия», «Я и мой питомец», «Что 
посеешь – то пожнешь», выставки совместных работ родите-
лей и детей.  

Занятия в  различных кружках   детского садика не толь-
ко развивают у малышей координацию движений, зритель-
ное восприятие, мелкую моторику и внимание, но и дают 
возможность детворе поучаствовать в творческих конкурсах 
и даже стать  победителями. 

Каждый день «Солнышко» гостеприимно распахивает 
свои двери для 140 мальчишек и девчонок. Именно для них 
здесь готовят интересные утренники, музыкальные развле-
чения, спортивные праздники. 

Каждое занятие в любой группе проводится с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей детей. Все 
сотрудники четко понимают, что они призваны делать все, 
чтобы любому ребенку в садике было радостно, спокойно, 
весело и приятно.    

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь!» - 
поют хором в музыкальном зале ребята из старшей и подго-
товительной группы. 

И это так на самом деле и есть. 
 

Никитина Г.И., учитель-логопед  
МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино 
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С ЮБИЛЕЕМ! 
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Ильясова Ралифя Рифхатовна 
- директор  МБОУСОШ 
д.Малонакаряково, учитель  
химии. 
Педагогический стаж-39 лет, член 
профсоюза с 1974 года. 
Кредо педагога: Активизация 
мышления и воображения обучаю-
щихся, развитие творческого под-
хода, умение сделать выбор  
и найти собственное решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исадыкова Любовь Алексеев-
на - библиотекарь МБОУ Лицей 
им. Ф.Булякова с.Мишкино.  
Стаж 43 года, из них 7 лет пио-
нервожатой.  
Участник форума школьных биб-
лиотекарей России, отличник об-
разования РБ, имеет грамоту Ми-
нистерства образования,  
2 место на зональном конкурсе 
библиотекарей.  
 
 
 
 
 
 
 
Малмыгин Евгений Валенти-
нович -  директор МБОУ Лицей 
№1 им. Ф.Булякова с.Мишкино, 
стаж 36 лет.  
Отличник Просвещения РБ,  
Почётный работник общего  
образования РФ. 
Кредо педагога: «Творческий чело-
век непобедим» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салмияров Юрий Семенович - 
учитель математики МБОУСОШ 
д.Малонакаряково. 
Педагогический стаж-38 лет, член 
профсоюза с 1980 года. 
Кредо педагога: Развитие  логиче-
ского мышления, интеллекта, кру-
гозора, творческих способностей  
обучающихся, внедрение матема-
тических  способностей в жизнь. 

 
 
Ашиева Галина Яковлевна 
- учитель русского языка и 
литературы МБОУСОШ 
с.Камеево. 
Педагогический стаж – 34 года, 
член Профсоюза с 1984 года.  
Кредо педагога: развитие твор-
ческих способностей на уроках 
русского языка и литературы.  
 

 

 
 
 
 
 
Бикбулатов Венир Нурул-
линович – учитель истории и 
ОБЖ филиала МБОУ СОШ 
с.Камеево ООШ им.Гази Заги-
това с.Янагушево  Педагогиче-
ский стаж – 34 года. Член 
профсоюза с 1984 года. Кредо 
педагога: патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бикбулатова Гульсима Ти-
миргалихановна – учитель 
физики и математикимбоу сош 
С.Камеево ООШ  филиала 
МБОУ СОШ им.Гази Загитова 
с.Янагушево.  
Педагогический стаж – 33 года. 
Член профсоюза с 1985 года.  
Кредо педагога: активизация 
познавательной деятельности 
обучающихся через исследова-
тельскую деятельность.   
 
 
 
 
 
Загитова Альфина Альфри-
товна – учитель русского язы-
ка и литературы филиала 
МБОУ СОШ с.Камеево ООШ 
им.Гази Загитова с.Янагушево. 
Педагогический стаж-33 года. 
Член профсоюза с1991 года.  
Кредо педагога: способы  
и приемы формирования ком-
муникативно-речевых УУД на 
уроках русского языка и лите-
ратуры. 

60 

 60 лет — это замечательное время муд-
рости, жизненной состоятельности 
и уверенности в правильности избранного 
пути… 

Пусть с этим юбилеем здоровье станет 
только крепче, пусть сердце Ваше гордится 
бравыми победами, достигнутыми за эти 
60 лет. Всех благ Вам в жизни! 

55 

 55 - возраст прекрасный! Жизнь ста-
вит вам две пятерки, два «Отлично!», 
но на этом не заканчивается, а только 
начинается в своем новом замечатель-
ном проявлении!  

Счастья с крепким здоровьем 
и душевным спокойствием! Блага для 
всех родных и близких вам людей 
и вдохновенного творчества!  
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Запевалова Анна Алексеевна - 
учитель географии филиала МБОУ 
СОШ д. Малонакаряково ООШ с. 
Новотроицкое.  
Педагогический стаж 37 лет, член 
Профсоюза 1984 года. 
Кредо учителя: создание условий 
для всестороннего развития лично-
сти ученика. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ибагишева Елизавета Влади-
мировна – секретарь в МБОУ 
СОШ №2 с. Мишкино.  
Трудовой стаж   – 37 лет, с 1981 го-
да, член Профсоюза с 1990 года.  
Профессиональное кредо: работать 
в полную силу, добросовестно и 
честно исполнять свой профессио-
нальный долг.   
 

 
 
 
 

 
Князева Татьяна Геннадиевна - воспитатель МБДОУ 

- детский сад №1 «Солнышко» с. 
Мишкино.   
Педагогический стаж –29 лет, член 
Профсоюза с 1978 года. Награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Башкорто-
стан. 
Кредо педагога: детство ребенка во 
многом зависит от  того, какой 
взрослый находится рядом с ним,  
кто вводит его в жизнь. 
 

 
 
 
 

 
 
Семенова Галина Алексеевна - 
учитель физической культуры 
МБОУ СОШ им. А.Исканадрова д. 
Ирсаево. Педагогический стаж—35 
лет., член Профсоюза  с 1983 года.  
Кредо педагога: «Сердце отдаю 
детям». 

 
 

Янгубаева Ульяна Ибулаев-
на – учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ им. 
братьев Беловых д.Тынбаево.  
Педагогический стаж – 33 года, 
член Профсоюза с 1985 года.  
Кредо педагога: «Учитель не 
просто профессия, а часть жиз-
ни каждого человека.  
И эта часть должна быть самой 
лучшей.»  
 

 
 
 

 
 
Абликова Валентина Ана-
тольевна –  заместитель ди-
ректора во ВР, учитель матема-
тики МБОУ СОШ д. Большесу-
хоязово 
 Педагогический стаж – 27 лет, 
член Профсоюза с 1990 года.  
Кредо педагога: настоящий 
учитель тот, кто способен спу-
ститься с высот своих знаний до 
незнания ученика и вместе  
с ним совершить восхождение. 
 

 
 
 
 

Александров Радомир Евге-
ньевич – учитель физики  
и математики филиала МБОУ 
СОШ д.Малонакаряково ООШ 
д.Бирюбаш. Педагогический 
стаж—26 лет, член профсоюза  
с 1986 года. 
Кредо педагога: научить ребен-
ка – это создать ему условия 
для полного овладения своими 
собственными способностями. 

 
 
 
 
 
 

Алиева Лариса Владими-
ровна – учитель начальных 
классов в МБОУ СОШ №2 
с.Мишкино. 
Педагогический стаж 32 года, 
член Профсоюза с 1986 года.      
Кредо педагога: обучать детей, 
воспитывая в них личность. 
Главное – вера в ребенка, ува-
жение его личности, стремле-
ние помочь ему в достижении 
успеха.                                                                               
Жизненное кредо: поступай  
с людьми так, как хотел бы, 
чтобы поступали с тобой. 

С ЮБИЛЕЕМ! 

55 

 55 - возраст прекрасный! Жизнь ста-
вит вам две пятерки, два «Отлично!», 
но на этом не заканчивается, а только 
начинается в своем новом замечатель-
ном проявлении!  

Счастья с крепким здоровьем 
и душевным спокойствием! Блага для 
всех родных и близких вам людей 
и вдохновенного творчества!  

50 

50 лет — это время подводить итоги 
… Время, когда можно перевести дух и 
оглянуться назад. Многое сделано, полу-
чен огромный жизненный опыт, но Вы 
еще полны сил, а значит, рано думать 
об отдыхе!  

Желаем не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед к новым целям, 
вести за собой других. Пусть Вам со-
путствует удача!  



С ЮБИЛЕЕМ! 
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Антонова Елена Фанилевна – 
заместитель директора во УВР, 
учитель математики МБОУ Лицей 
№1 имени Флорида Булякова 
с.Мишкино, 
Педагогический стаж – 28 лет, 
член Профсоюза с 1990 года.  
Кредо педагога: создание условий 
для развития личности ученика, 
педагогов, родителей. Управление 
школой по результатам.  
 
 
 
 

 
 
 
Иликбаева Раиса Ильинична - 
воспитатель МБОУ ДОД детский 
сад №4 «Родничок». 
Стаж работы: 33 года, член проф-
союза -  33года. Награждена По-
четной грамотой РБ. 
Педагогическое кредо:  
Работы прекрасней нет, как ни 
возьми, 
И в этом признаюсь я честно: 
Мне интересно работать с детьми 
И детям со мной интересно. 
 
 
 
 
 
 
Карамова Ирина Фаритовна – 
старший воспитатель МБДОУ- 
детский сад №1 «Солнышко» с. 
Мишкино.  
Награждена Грамотой Админи-
страции муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан.  
Педагогический стаж – 20 лет, 
член Профсоюза с 1987 года.  
Кредо педагога: удивить, увлечь, а 
потом – научить! 
 
 
 
 
 
 
Королева Наталья Алексан-
дровна - заместитель директора 
по УВР, учитель математики фили-
ала МБОУ СОШ д. Малонакаряко-
во ООШ с. Новотроицкое, педаго-
гический стаж-29 лет, член Проф-
союза с 1990 года 
Кредо педагога: стимулировать 
познавательную активность уча-
щихся и всесторонне развивать 
личность ребенка. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Кутлуметов Станислав 
Алексеевич – учитель физи-
ческой культуры МБОУ СОШ д. 
Баймурзино.  
Педагогический стаж – 29 лет, 
член Профсоюза, награжден 
грамотой Министерства обра-
зования РФ «Лучший работник 
физической культуры и спорта 
РБ». 
 

 

 
Лутфуллина Наталья Вик-
торовна - учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
Лицей №1 им. Ф.Булякова 
с.Мишкино, стаж 33 года.  
Победитель Республиканского 
конкурса на денежное поощре-
ние лучших учителей и препо-
давателей башкирского и рус-
ского языков 2011г. Финалист 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 
2013. «Отличник образования 
Республики Башкортостан»-
2013» 
Кредо педагога: «Дорогу осилит 
идущий».  
 
 
 
Миндиярова Татьяна Сер-
геевна -  учитель начальных 
классов МБОУ СОШ д. Мало-
накаряково. 
Педагогический стаж-31 год, 
член профсоюза с 1987 года. 
Кредо: Развитие детей всесто-
ронне, приобщение их к духов-
ности и культуре, уважение к 
прошлому, видеть, ценить и 
создавать прекрасное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайметова Полина Петров-
на – воспитатель ГКП при фи-
лиале МБОУ СОШ д. Баймурзи-
но НОШ д. Тигирменево 
Педагогический стаж – 31 год, 
член Профсоюза.  

50 

 50 лет — это время подводить итоги … Время, когда можно перевести дух 

и оглянуться назад. Многое сделано, получен огромный жизненный опыт, но 

Вы еще полны сил, а значит, рано думать об отдыхе!  

Желаем не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым целям, 

вести за собой других. Пусть Вам сопутствует удача!  

50 
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Сафиуллина Зульфира Майда-
новна –  учитель математики  фи-
лиала  МБОУ   Лицей №1 им. 
Ф.Булякова с.Мишкино ООШ 
д.Иштыбаево 
Педагогический стаж – 29 лет, член 
Профсоюза с 1987 года.  
Кредо педагога:  «Наша задача не в 
том, чтобы сделать себя необходи-
мыми нашим детям, а, напротив, в 
том, чтобы помочь им научиться по 
возможности обходиться без 
нас» (К.О. Конради).    
 
 

 
 

Шамуратова Ирина Петровна - 
учитель музыки МБОУ СОШ 
д.Большесухоязово. 
Педагогический стаж 27 лет. Член 
Профсоюза с 1988 г.   
Кредо педагога: поймать в настрое-
нии ребенка тот момент, когда он 
максимально хочет достичь высокой 
планки мастерства, и если вы почув-
ствовали его душевную пластич-
ность,  немедленно  начинайте ле-
пить тот совершенный образ, к ко-
торому стремитесь вы, и о котором 
мечтает он, приложите для этого 
максимум профессионализма.  
 

 
 

 
Яметова Лариса Анатольевна -  
заведующая МБДОУ  детского сада 
«Колобок» с.Чураево. 
Педагогический стаж - 32 года. Член 
Профсоюза с 1985  
На руководящей должности 20  лет. 
Кредо педагога: создание условий 
для всесторонне развитой и гармо-
ничной личности.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Яндугушева Серафима Алек-
сандровна – учитель башкирского 
языка и литературы МБОУ СОШ 
им. братьев Беловых д.Тынбаево.  
Педагогический стаж -  11 лет, член 
Профсоюза с 2006 года.  
Кредо педагога: «Жизнь дана на 
добрые дела».  

 
 
 

 
 
 

С ЮБИЛЕЕМ! 

50 

50 лет — это время подводить итоги … 
Время, когда можно перевести дух и огля-
нуться назад. Многое сделано, получен 
огромный жизненный опыт, но Вы еще пол-
ны сил, а значит, рано думать об отдыхе!  

Желаем не останавливаться на достиг-
нутом, идти вперед к новым целям, вести 
за собой других. Пусть Вам сопутствует 
удача!  

 
 

Зайнитдинов Геннадий Зайниевич, 
директор МБОУ МГ имени 

Я.Ялкайнас.Чураево  

70 

 
 

Байгузин Виктор Асылаевич, 
 учитель СОШ д. Новоакбулатово  

 
Ямурзин Геннадий Владимирович, 

 электрик МБДОУ д/с «Колобок» с.Чураево  

60 

 
Александрова Раиса Владимировна, 
учитель МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

 
Мурзашев Сергей Михайлович, 

учитель физической культуры  
МБОУ МГ имени Я.Ялкайнас.Чураево  

 
Шамратов Владимир Александрович, 

тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ 
 

Яметова Жанна Дмитриевна, 
учитель МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

 
Абдулова Наталья Анатольевна, 

учитель музыки  МБОУЛицей №1  
им.Флорида Булякова с.Мишкино  

 
Алимова Эльвира Ситдиковна, 
учитель истории МБОУЛицей №1  
им.Флорида Булякова с.Мишкино  

 
Арсентьева Лариса Владимировна, 

инструктор по физической культуре  филиала 
МБДОУ детский сад №2 “Василёк» с.Мишкино  

 
Васильева Ульяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы  
МБОУ МГ имени Я.Ялкайнас.Чураево  

  
Зайниева Валентина Ивановна, 

 помощник воспитателя МБДОУ д/с «Колобок» 
с.Чураево  

 
Минушина Наталья Айгузиновна, 

учитель начальных классов  
НОШ д. Старокульчубаево  

55 

50 



НА СТРАЖЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Каждый день на своем посту в МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с.Мишкино опыт-
ная медицинская сестра Галия Миннигалимовна Гарейшина. Вот уже 40 лет она занимает-
ся с детьми профилактической, лечебно-оздоровительной работой, обеспечивает охрану и 
укрепление их здоровья, строго следит за санитарно-гигиеническим состоянием всех поме-
щений детского сада, контролирует медицинское обследование сотрудников. 

В распоряжении Галии Миннигалимовны находится медицинский блок, который состоит 
из кабинета приема детей, изолятора и процедурного кабинета. Своё утро медсестра начи-
нает с обхода групп или по-другому фильтрации детей. Галия Миннигалимовна беседует с 
родителями о состоянии здоровья их ребёнка, информирует о предстоящих прививках, даёт 
рекомендации. 

Далее её маршрут следует на пищеблок учреждения. Там она проводит проверку работни-
ков пищеблока на отсутствие заболеваний, контролирует качество доставляемых продук-
тов, соблюдение правил их хранения и реализации, следит за качеством приготовления 
пищи, соблюдением норм закладки и выхода порций, ежедневно ведёт бракераж сырых 
продуктов и готовых блюд. 

Особое внимание медицинская сестра уделяет эффективности используемых мер по 
охране физического здоровья, предупреждению утомления детей. Она работает в тесном 
контакте с воспитателями. 

Галия Миннигалимовна очень любит свою работу. О медицине она мечтала ещё в школь-
ные годы. И после окончания средней школы, в 1972 году, приступила к реализации своей 
мечты – поступила в медицинское училище №2 г. Уфы. 
Трудовую деятельность начала в деревне Елышево Мишкинского района заведующей меди-

цинским пунктом. А в 1978 году устроилась на работу в детский сад №3 «Ласточка» с.Мишкино, где уже 4 десятка лет добро-
совестно работает медицинской сестрой. 

Галия Миннигалимовна считает, что за долгие годы работы медсестрой в детском саду, кардинальных изменений не про-
изошло, круг обязанностей остался прежним. 

Профессия ей по душе в первую очередь по тому, что связана с постоянным общением с детьми. Да и сами воспитанники с 
любовью тянутся к ней. 

«Доброе сердце, высокий профессионализм и особое отношение к должностным обязанностям отличают нашего медицин-
ского работника», - говорит о Галие Гарейшиной заведующий детским садом Л.В. Шарипова. 

«Наша любимая медсестра доброжелательная и очень ответственная», - так отзываются о ней родители воспитанников 
детского сада. 

Галия Миннигалимовна счастливый человек. Кроме любимой работы её душу греет дружная семья. С любимым супругом 
они воспитали двух замечательных детей – сына Радика и дочь Лилию. А ещё, она обожаемая бабушка двух внуков.  

 
Е.В.Крутова, председатель первичной профсоюзной организации 

Не вечна жизнь. Недолог срок людской. 
Уходят ветераны на покой. 
Мы благодарны им за честный труд. 
Их знания и опыт не умрут. 
Старению и годам вопреки 
За старшими идут ученики. 
Идут года. Вращается Земля. 
Растят учеников учителя. 

 

С давних пор в провинции школы играли важную роль. 
Учителя  не только  обучали детей, но  являлись, своего рода, 
мерилом духовной жизни. На педагогов смотрели, с них бра-
ли пример не только их подопечные, но и взрослые. Поэтому 
учитель всегда должен был находиться на высоте: на уроках, 
в общественной жизни, в житейских бытовых мелочах. Вот 
таким мерилом духовной жизни всегда были и остаются  
педагоги, которые многие годы посвятили образованию. 

В 90 годы прошлого века школы Мишкинского района 
ежегодно от пополнялись молодыми педагогами от 10 до 15 
человек. Свою педагогическую деятельность я тоже начала в 
статусе «молодого педагога» в 1992 году.  Мы, молодые учи-
теля, с глубоким уважением смотрели и старались перенять 
опыт таких учителей, как Каюмова С.Т., Андерзянов С.К., 
Королева Г.М., Антонова С.Д., Игинашева А.П., Саитзянова 
Г.Т., Гайфуллина С.С., Аликаева Е.Л., Казакова И.П., Казаков 
Ю.П. и многих других педагогов, которые в самоотвержен-
ном  каждодневном учительском труде были примером про-
фессионализма и мастерства. За годы работы их труд  отме-
чен многочисленными наградами и грамотами. Для нас, 
нынешнего поколения учителей, они являются живым при-
мером, как надо трудиться, любить свое дело, служить своему 

району и обществу в целом. 
Много славных людей воспита-
ли наши ветераны педагогиче-
ского труда. Каждый из них 
понимал, что успех в школе – 
это завтрашний успех в жизни… 
1990 годы – это годы застоя… 
Много было проблем и в системе 

образования. При таких условиях авторитет школы форми-
руется каждодневным кропотливым трудом каждого члена 
коллектива. И поэтому самым важным для нас, начинающих 
педагогов было влиться в коллектив единомышленников. 
Усилиями администрации, и наверное желанием и старани-
ем каждого члена коллектива, создавались такие коллекти-
вы...  

В канун начала нового учебного года, хочется обратиться к 
ветеранам педагогического труда со словами искренней бла-
годарности за высокий профессионализм и компетентность, 
целеустремлённость и кропотливый труд, которыми всегда 
была наполнена их трудовая деятельность!  

Уважаемые ветераны педагогического труда, пусть Ваш 
многолетний опыт  и неугасимый огонь искренней преданно-
сти своему делу послужат примером духовного развития и 
интеллектуального роста.  

Я думаю, что с теплотой и любовью вспоминают многие 
поколения учеников своих учителей. Их уроки всегда были 
интересными и познавательными. Мы всегда будем помнить 
с уважением нашего первого учителя! 

Как известно, бывших педагогов не бывает. Сегодня с нами 
в строю наши уважаемые ветераны педагогического труда, 
педагоги с большой буквы: Зайнетдинов Г.З., В.С., Яманаева 
М.А., Минаева Н.П..,  Васильева У.В, Галимзянова А.М., Хуса-
инова Д.А.,  Исламова Ф.И. и др. 

Поклон вам низкий, педагоги, 
За ваш нелегкий, нужный труд, 
За всех детей, что вы взрастили, 

Читать и слушать научили, 
За вашу ласку и вниманье, 
За искренность и простоту, 
За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту! 
Л.Ф. Мустафина,  

председатель райкома Профсоюза 

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 



СЛОВО О РУКОВОДИТЕЛЕ... 

9 

Снова 1-ое сентября. Заливается  первый  звонок, и наряд-
ные школьники торопятся занять свои места в светлых, сверка-
ющих свежей краской, украшенных зеленью и чистыми жалю-
зи  классах. Уютно и празднично в школе, где всё готово к но-
вому учебному году. Всё радует глаз, всё подчинено главной 
цели: создать для школьников идеальные условия для учебы и 
отдыха. К этому стремились и вложили много сил и средств и 
родители, и учителя, и, по мере сил, сами ребята. Но главный 
вдохновитель всех дел филиала гимназии, творческий настав-
ник коллектива, его душа – заведующая Сосновским филиалом 
Айгузина Ирина Васильевна. Тридцать лет отдала она педаго-
гике!  

Учительское поприще для Ирины Васильевны – не просто 
работа, это поистине великое Служение благородному делу 
воспитания новых поколений. Сотни выпускников с благогове-
нием произносят имя своего любимого директора. На базе 
маленькой школы создала она новый многопрофильный учеб-
ный комплекс. Ежегодно выпускники поступают в высшие и 
среднеспециальные учебные заведения. Конкурентноспособ-
ность учащихся нашей школы во многом обусловлена высокой 
квалификацией педагогов, чему Ирина Васильевна уделяет 
особое внимание: методический рост учителя, по её мнению, – 
главная задача руководства школы. Умело направляет дирек-
тор учёбу и становление каждого члена коллектива. Много сил 
и энергии отдаёт она работе с молодыми учителями. 

Особая черта Ирины Васильевны – обострённое чувство 
нового. Самые передовые педагогические находки, методиче-
ские инновации находят отражение в практике работы школы. 
Создание «Школы здоровья», участие в различных конкурсах 
и программах, использование инновационных компьютерных 
технологий в преподавании – всё это внедрено и осваивается в 
школе по инициативе или при содействии руководителя. 

Ни для кого не секрет - трудно укреплять материальную базу 
школ, так как нет материальной поддержки. Ирина Васильевна 
неутомимо ищет новые возможности,  находит отклик и под-
держку родителей. Благодаря  её  самоотверженной деятельно-
сти было построено новое здание Сосновской школы. Оснаще-
ны новейшей техникой  учебные кабинеты, компьютерный 
класс. Красивы и уютны классы  и коридоры школы, столовая, 
спортивный зал. Ухоженный пришкольный участок радует 
разнообразием растений и пышным убранством клумб. 

Десять лет  руководства школой! Много это или мало? Для 
детей эта цифра – вечность, для  школы – этап становления, 
для директора – жизнь. Жизнь… Была ли она счастливой? 
Конечно! С самого детства Ирина мечтала стать учителем. Ещё 
в  детские годы  Ирина помогала подругам учить уроки, затева-

ла игры «в школу». 
Восемь классов Сос-
новской основной 
школы закончила с 
отличием. Среднюю 
школу  - в Большесу-
хоязово, а потом 
учеба  в Бирском 
государственном 
педагогическом 
институте. Никогда 
не забудется тот 
счастливый июнь-
ский день, когда 
ректор института вручил ей  диплом. С дипломом учителя 
французского и немецкого языков вернулась в свою любимую 
школу. Начались трудовые будни: уроки, родительские собра-
ния, педсоветы, кружки…А параллельно всегда была обще-
ственная работа: член  избиркома,  родительский комитет, 
председатель первичной профсоюзной организации школы. 

 Признательность и уважение окружающих, любовь детей – 
школьников – главная награда молодому учителю. Пятьдесят 
лет Ирина Васильевна живёт и работает в деревне Сосновка. 
Здесь окончили школу её любимые дочери Александра и Эрви, 
здесь был построен ее супругом Романом дом, здесь же, по 
соседству, живет ее самый дорогой человек-мама. Нежность и 
уважение дорогих людей – главная составляющая успеха Ири-
ны Васильевны. Понимание, поддержка мужа, забота дочерей 
и родственников, любовь внуков  – великое счастье женщины, 
её опора в жизни.  

Вот она стоит на торжественной линейке в школе – краси-
вая, стройная, ухоженная, уверенная в себе. Необыкновенная, 
мужественная и прекрасная женщина! Своей интеллигентно-
стью, высокой культурой и благородной простотой она сумела 
создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания, творчества, 
поиска! От всей души желаем Ирине Васильевне новых побед, 
свершений и достойной оценки её труда. Счастья Вам, дорогая 
Ирина Васильевна! 

 

от имени коллектива школы  д.Сосновка Емышаева И.Е.,  
 председатель профгруппы  

ПРОФСОЮЗ И ШКОЛА 
По должности я – 
учитель русского язы-
ка и литературы. 
Председателем пер-
вичной профсоюзной 
организации меня 
выбрали в 2009 году. 
В своей деятельно-
сти я решила посту-
пать по отношению к 
коллегам так, чтобы 
это могла придать 

всем силы в работе. У человека радость – организуем праздник, 
беда – помогаем… 

Так прошло время. Удовлетворения от своей деятельности я 
не получала. Стала задумываться: «Что делать? А могу ли про-
верить законность принимаемых решений, отстоять интересы 
людей, сплотить коллектив, раскрыть их таланты, повести за 
собой к общей цели...». 

Также я пришла к пониманию того, что необходимо знать 
психологию людей, вызывать их доверие.  Начала читать лите-
ратуру, изучать статьи в газетах «Мой профсоюз», «Действие». 
Училась с мыслью доказать всем и самой себе, что профсоюз-
ный лидер – это, прежде всего, личность со своими целями, 
предпочтениями, способом жизни, стилем выполнения работы. 
Я поняла: профсоюзный лидер должен быть компетентным, 
грамотным и смелым. Он должен уметь сплотить вокруг себя 
актив коллектива, а остальные «подтянутся  из интереса». 

Когда появились новые знания, появились новые идеи. По-
лученные знания помогли в период подготовки коллективного 
договора, согласования важных документов, помогли занять 
принципиальную позицию и отстоять мнение коллектива. 

Я четко понимаю, что основная задача профсоюза – отстаи-
вание интересов трудящихся и их социальных прав. 

Вместе со своим активом я стараюсь создать в коллективе 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества, быть иници-
атором и организатором разных полезных дел нашей школы. 
Поэтому  в профгруппу нашей школы часто  обращается адми-
нистрация Большесухоязовского сельского поселения с прось-
бой помочь в организации праздников, различных встреч, в 
организации субботников, в проведении соревнований. Коллек-
тив  школы всегда является его главным помощником.  

Я и мои коллеги гордимся результатами работы нашей пер-
вички. Все работники коллектива – члены профсоюза.  У нас 
хорошие достойные условия труда и отдыха. В настоящее время 
особое внимание уделяем контролю за исполнение коллектив-
ного договора, распределению стимулирующих выплат, за ка-
чество выполненной работы, развиваем социальное партнер-
ство. Мы заинтересованы в том, чтобы наш коллектив постоян-
но находился в стадии развития и совершенствования. Члены 
профгруппы  школы-активные участники художественной са-
модеятельности Сосновского СДК,  ежегодно участвуем в рай-
онных соревнованиях среди работников  образованиях по тен-
нису, по шахматам, по лыжным гонкам. Традиционными для 
нашего коллектива стало отмечать праздники «День Пожилых» 
с приглашением учителей и работников школы, вышедших на 
пенсию; «День Учителя», «Новый год», «8 Марта», «9 Мая». 

Сегодня девиз нашей первичной профсоюзной  организации: 
«Будущее коллектива в руках самого коллектива», ведь тот, кто 
не смотрит вперед, оказывается позади. 

Я – лидер профсоюзной организации? Не знаю, но хочу до-
биться этого звания. 

Моё кредо – «Совершенством быть невозможно, к нему нуж-
но стремиться».  

  

 Емышаева И. Е., председатель профгруппы  филиала  ма-
рийской гимназии им. Я.Ялкайна  с. Чураево   

ООШ д. Сосновка 
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ЦИТАТЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

1. Трактор мчался по полю, слегка попахивая… 

2. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли толь-
ко необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну. 

3. Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому! 

4. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подклады-
вал. 

5. Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в 
цирк. 

6. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался вы-
стрел. 

7. Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина. 

8. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

9. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. 

10. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. 

11. Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь палкой. 

12. Герасим налил Муме щей. 

13. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 

14. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» 

15. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. 

16. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. 

17. Под старость лет его приковало к постели раком. 

18. Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня. 

19. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. 

20. У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 

21. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. 

22. Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь. 

23. Герасим ел за четверых, а работал один. 

24. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду. 

25. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети. 

26. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. 

27. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду. 

28. Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось 
ему это и с Максимом Максимычем. 

29. Шелковистые, белокурые локоны выбивались из-под её кружевного фартука. 

30. Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться. 

31. Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной. 

32. Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич – Каракезом. 

33. Наташа была истинно русской натурой, 
очень любила природу и часто ходила на 
двор. 

  


