
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

28  сентября 2018 года в  рамках  прове-
дения  торжественных  мероприятий, по-
священные 25-летию социального парт-
нерства в  Республике Башкортостан,  в  
Районном  центре  педагогической  инфор-
мации  прошел  круглый  стол по  теме  
«Умение  договариваться – основа  соци-
ального  партнёрства»  На  него  были  
приглашены   председатели  первичных  
профсоюзных  организаций  образователь-
ных  учреждений  муниципального  района  
Мишкинский  район,  члены  Территори-
альной  трехсторонней  комиссии  по  регу-
лированию  социально-трудовых  отноше-
ний  в  муниципальном  районе  Мишкин-
ский  район  от  Администрации,  коорди-
натор  комиссии –  заместитель  Главы  
администрации  по  кадрам  и  социальной  
работе  Л.Г.Александрова,  секретарь  ко-
миссии, ведущий  инспектор  отдела  Се-
верного  межрайонного  центра   занятости  
населения Л.Н.Легостаева. Вела  заседание  
Л.Ф.Мустафина,  член  районной  ТТК,  
председатель  районного комитета Миш-
кинской районной  организации Башкир-

ской республиканской организации проф-
союза работников народного образовании 
и науки РФ.  Открыла  круглый  стол  
Л.Г.Александрова,  её  выступление  было  
посвящено  «Социальному  партнерству   в  
муниципальном  районе».  Лариса  Генна-
диевна  рассказала  о  проблемах  и  пер-
спективах  развития  социального  парт-
нерства  в  нашем  районе,  о  торжествен-
ных  мероприятиях   в  Республике  Баш-
кортостан   с  участием  делегации  нашего  
района. В своем  выступлении 
Л.Н.Легостаева  рассказала   о  «25-летии  
социального  партнерства  в  Республике  
Башкортостан,  коллективно-договорном  
регулировании  в  Мишкинском  районе». 

Вопросы, касающиеся защиты трудо-
вых прав граждан –  одни из самых слож-
ных. Но они должны  решаться в рамках 
диалога всех сторон.  Этому  было  посвя-
щено  выступление  Л.Ф. Мустафиной,  она  
рассказала  о «Социальном  партнёрстве  в  
образовательных  организациях  Мишкин-
ского  района».  В  заключение  состоялось  
награждение  председателей  первичных  
организаций, руководителей образователь-
ных организаций  и  членов  Профсоюза,  
внесших наибольший вклад  развитие  
социального  партнерства  в  образователь-
ных  учреждениях Мишкинского района.  

 
Мустафина Л.Ф.,  

председатель райкома Профсоюза 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Поздравления…………………. . ..1 

Круглый стол, посвященный 
25-летию социального парт-
нерства в Республике Башкор-
тостан…………………………………..1 

Дошкольный мир…………………2 

Человек красит место.……..…..2 

Мир начинается с учителя……3 

День мудрости……………………..3 

Призвание - учитель…………….4 

Я - счастливый учитель………..4 

Совершенный учитель…………5 

Учитель по призванию..……….5 

Минутка юмора…………………...6 

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ! 

Выпуск №4 

                           

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
25-ЛЕТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Районный комитет профсоюза работников  
образования Мишкинского района 

1 

 

Уважаемые педагоги и все  
работники дошкольного  

образования! 
 Поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником. 
Желаем вам всего самого 
наилучшего, пусть сбудутся 
ваши самые потаённые доб-
рые мечты. 

Доброго вам сердца, 
огромного терпения, боль-
шой любви к  маленьким 
озорникам! 

Пусть не очерствеют 
ваши души, не состарится 
оптимизм, не исчезнут 
с милых лиц приветливые 
улыбки! Будьте счастливы, 
живите в достатке, радо-
сти и благополучии! Тепло-
ты Вам и понимания, любви 
и уважения, красоты 
и радости на долгие годы! 
 

С наилучшими пожеланиями,  
методист Кусюкбаева И.Г.  

Уважаемые коллеги-педагоги,  
поздравляю вас со Всемирным днём учителя!  

 
Учитель - пожалуй, одна из подлинно благород-
ных профессий в мире. Ведь ничто так не укра-
шает человека, как воспитание и знания. А вы 
даете детям именно эти качества. В ваш заме-
чательный праздник желаю вам сохранять в 
сердцах бескрайнюю доброту, оставаться муд-
рыми и понимающими. Пусть вас всегда окружа-
ют уважение и преданность, любовь и забота 
близких вам людей. И пусть в вашем сердце жи-
вет благодарность ваших учеников! Спасибо вам 
за ваш благородный, великий труд. Желаю вам 
процветания и впечатляющего успеха в вашей 
деятельности. Терпения вам и жизненных сил. 
Заслуженных побед и наград. Бескрайнего уваже-
ния и понимания. Новых достижений и ярких 
интересных впечатлений! 
 

Мустафина Л.Ф.,  
председатель райкома Профсоюза 



ДОШКОЛЬНЫЙ МИР... 
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     Дошкольный мир – небольшой период в жизни человека. Но за это время 
ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь: 
овладение речью, мышлением, формирование взаимоотношений с людьми, 
первичных навыков планирования своей деятельности и будущей жизни.  
     В настоящее время в системе дошкольного образования произошли серьёз-
ные изменения. И эти изменения связаны с введением стандартов, которые 
требуют создания инновационного образовательного пространства, создание 
равных условий для разностороннего развития детей, имеющих разные воз-
можности. 
     Важным направлением работы детских садов является увеличение охвата 
детей дошкольным образованием. На сегодняшний день 1292 ребенка в воз-
расте с 1,5 до 7 лет получают дошкольное образование. Из 1292 детей 1256 
детей посещают группы общеразвивающей направленности, 36 детей – рече-
вые группы.  
     В связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования педагогический процесс переориентиру-
ется на создание условий для повышения качества образования.  

В целях привлечения внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной 
и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования в совре-
менных социально-экономических условиях, формирования позитивного общественного мнения о профессии воспитателя 
дошкольной образовательной организации и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, выявления 
творческих, талантливых, целеустремленных педагогов, поиска эффективных форм и методов учебно-методической работы,  
в районе проводятся конкурсы педагогического мастерства. Так, за последние 5 лет «Воспитателями года» становились сле-
дующие педагоги: Савкова Татьяна Владимировна, Кильдибаева Эвелина Эрнестовна, Минилбаева Елена Алексеевна, Аспае-
ва Элеонора Эдуардовна, Бикбулатова Татьяна Владимировна. 

В целях формирования общей культуры личности детей, развития художественно-творческих способностей, выявления 
ярких талантов, воспитания, любви к искусству и приобщения к культуре, проводится конкурс «Солнечный зайчик», в кото-
ром ежегодно принимают участие более ста воспитанников.  

Система дошкольного образования постоянно изменяется, совершенствуется, обновляется, одновременно  оставаясь од-
ним из самых важных звеньев в цепи образовательных этапов социальной жизни в целом, а также в жизни каждого отдель-
ного человека.  

Кусюкбаева  И.Г., методист МКУ Отдел образования с.Мишкино 

   В Мишкинском районе при 
отделе образования функцио-
нирует структурное подразде-
ление – районный методиче-
ский кабинет (РМК). В нем 
работают 4 методиста.  От 
методистов требуется многое: 
«составить справку о состоя-
нии работы», «провести ана-
лиз цифровых показателей» 
и пр. Да и специфических 
форм методической работы: 
проверки работы на местах, 
курирование (читай: инспек-
тирование), мероприятия по 
повышению квалификации, 
создание инструктивно-
нормативных материалов и 
т.д. От профессиональных и 
личностных качеств каждого 
специалиста РМК зависит 
качество показателей в систе-

ме образования района.  В своей статье я хочу остановиться 
на работе методиста башкирского языка и литературы – 
Хасановой Лилии Мавлетовны.   

Важную роль в повышении качества обучения и качества 
преподавательской работы самих учителей башкирского 
языка и литературы сыграли как профессиональные, так и 
человеческие качества Лилии Мавлетовны. «Человечная, 
знающая свое дело, компетентная в тех вопросах, которые на 
неё возложены», - говорят о ней коллеги. 

На момент начала работы методистом отдела образова-
ния она имела более 5 лет педагогического стажа работы 
учителем башкирского языка и литературы. Есть крылатые 
слова Бернарда Шоу: «Кто может – делает, кто не может – 
учит». Но про Хасанову Л.М. можно сказать: «И как учитель 
– хороший специалист, и как «учитель учителей»  умело 
выполняет свою работу». Я вспоминаю как она: юная, стес-
нительная и очень скромная, в 2007 году взялась за работу 
методиста по курированию национального образования. За 
последние 10 лет как в системе образования, так и в вопросах 
национального образования произошли большие измене-
ния. Благодаря профессиональным качествам Лилии Мавле-
товны, на уровне Министерства образования Мишкинский 

район всегда  был и остается на передовых позициях по по-
казателям постановки преподавания башкирского и родных 
языков. Уважение, которое к ней испытывают учителя обу-
словлено тем, что она в своей работе придерживается 
не управленческого, а именно рекомендательно - сотрудни-
ческого стиля. Лилия Мавлетовна уделяет внимание инди-
видуальной работе на основе потребностей учителей, оказы-
вает практическую помощь педагогам. Она одновременно и 
генератор идей, и  непосредственный их участник, теоретик, 
способный анализировать педагогические процессы, явле-
ния и делать выводы, существенные для повышения каче-
ства работы. Хасанова Л.М умеет заинтересовать и сплотить 
практиков - находит время и силы организовывать и 
«культурно-просветительскую работу» с учителями башкир-
ского языка и культуры Башкортостана в форме туристиче-
ских выездов по Башкирии, выездов по театрам столицы и 
т.д. Повезло же учителям башкирского языка  и  культуры 
Башкортостана с методистом… 

В наше время методист должен владеть новыми инфор-
мационными технологиями, осваивать автоматизированное 
ведение части методической документации, уметь пользо-
ваться и внедрять электронные  учебники в образовательный 
процесс…Требования к профессиональным качествам мето-
дистов растут изо дня в день.   

 А какой же он, идеальный методист, в плане профессио-
нальной пригодности?  

 На мой взгляд профессионализм методистов заключает-
ся не в сохранении образа “все знающего, все умеющего” 
дилетанта, а в умении оказать эффективную помощь. Глав-
ное в труде методиста, его взаимоотношениях с практиками 
– не только умение донести до педагогов профессиональные 
знания, но и желание постоянно заниматься самообразова-
нием, с тем чтобы быть информированным и определять 
тенденции развития и потребности практики. Именно таким 
методистом является Хасанова Л.М. Она скрупулёзно изуча-
ет любой документ, большое внимание в своей работе уделя-
ет нормативно-правовому сопровождению, своевременно 
изучая внесенные изменения в законодательстве. Одним 
словом – человек «на своем месте».  

  
Мустафина Л.Ф., заведующая РМК 

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО... 



МИР НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ 

         Школа — мир человече-
ских отношений. Здесь растет 
и формируется личность, 
определяются взгляды и му-
жают характеры. Но на ста-
новление личности большое 
влияние оказывает учитель. 
Он старается научить детей 
различать добро и зло, мни-
мую и истинную красоту, 
быть милосердными, любить 
и защищать свою землю. Та-
ким учителем является Адел-
шина Светлана Ивановна, 
педагог с 32-летним стажем. 

Меня всегда восхищает её 
удивительно трепетное отно-
шение к школе, коллективу, 
своей работе, без которой она не мыслит жизни. Думаю, что 
Светлана Ивановна достойна того, чтобы воздать ей должное 
добрыми и благодарственными словами. Это интересная 
личность, яркая индивидуальность, сочетающая в себе высо-
кие педагогические и человеческие качества. Светлана Ива-
новна для каждого в трудную минуту найдет утешение, под-
держит, вселит уверенность или надежду. Она обязательно 
посетит того, кто в этом нуждается и в чем-то посодействует. 
К ней многие идут за советом, она подобна костру, вокруг 
которого теплится жизнь. Светлана Ивановна, как тот 
«причал», к которому стремится усталый путник. Рядом с 
ней уютно и тепло. 

Выбрав себе профессию, Светлана Ивановна на всю 
жизнь остается ей верной. Посвятив себя педагогической 
деятельности, всегда чувствует высокую ответственность за 
свой выбор. И вот уже более 32 лет она уверенно несет факел 
знаний подрастающему поколению. Из них в Камеевской 
средней школе работает 29 лет учителем начальных классов. 

С первых дней учительской работы она убедилась, что 
улыбка сильнее, чем возмущение и раздражение. Её отлича-
ет мягкий, но настойчивый стиль работы. С детьми всегда 
прекрасные отношения, полное взаимопонимание и уваже-
ние. Она утверждает, что учитель должен, как заботливый 
садовник, добро растить в сердцах учеников, потому что он 
— конструктор человеческих душ. Всякий раз Светлана Ива-
новна воодушевляет детей на добрые поступки, для того, 
чтобы из каждого вырос, прежде всего, настоящий человек. 
Она воспитывает в них чувство гордости за свой народ, ува-
жение к своему родному языку, потребность к его изучению 
и любовь к родному краю, без чего не мыслим подлинный 
патриотизм. 

Хочется заметить, что Светлана Ивановна творчески 
подходит к процессу обучения. Она обладает умением чув-
ствовать ученика, замечать его индивидуальные возможно-
сти и особенности. Заботится о всестороннем развитии де-

тей, стремится привить им вкус к творчеству, любовь к пре-
красному, дает возможность выразить себя. Много делает 
для того, чтобы жизнь её воспитанников была интересной и 
насыщенной. Часто ходит с ними на экскурсии, походы, му-
зеи, для того, чтобы расширять их кругозор. Проводит сотни 
внеклассных мероприятий в воспитательных целях и разви-
тия их интеллекта. Она обращает внимание и на то, чтобы 
все ученики участвовали в них, занимались в коллективах 
художественного творчества и выступали в концертах, агит-
бригадах. И это правильно. Когда дети танцуют, поют, игра-
ют, стихи читают, то они чувствуют свою востребованность, 
ощущают успех и это их окрыляет и к тому же у них развива-
ются ответственность и дисциплина, а это очень важно и для 
становления личности. 

Светлана Ивановна всегда отдает много времени тому, 
что любит, что питает её душу и разум. Она живет по прин-
ципу: на досуге — хорошая книга, в отпуске — путешествие, в 
выходные дни — концертный зал, а при плохом настроении 
— народная песня. Светлана Ивановна с детства любит ис-
кусство. Активно участвует в общественной жизни села, в 
массовых праздниках, театрализованных представлениях, 
где часто бывает главным действующим лицом — ведущей. 
Это та женщина, которая умеет, на себе нести всё, чтобы не 
надела. И в пир, и в мир, и в добрые люди, и, конечно же, на 
урок всегда найдёт соответствующий наряд. И если он даже 
будет «тихий», на ней он все равно громко «звучит». Уро-
вень образования, воспитания и дарования усматривается у 
неё даже во внешнем виде.  

Поступая в педагогический институт она знала, что учи-
тельская работа очень беспокойная. И это так. Она требует 
высокой ответственности и организованности, постоянного 
эмоционального напряжения и бесконечной энергии. Толь-
ко высоко интеллектуальная личность, обладающая колос-
сальными знаниями, только человек высокого долга, боль-
шой и чуткой души, доброго и терпеливого сердца может 
справиться с этой трудной задачей. Все эти качества прису-
щи Светлане Ивановне, которая способна зажигать лучи и 
звезды в каждой детской душе. В честь профессионального 
праздника — Дня учителя и 55- летнего юбилея поздравляем 
Светлану Ивановну. Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, вечного оптимизма, много интересных идей и 
возможности для их воплощения.  

Пользуясь случаем, так же от всей души хотела бы по-
здравить всех своих учителей с Днем Учителя! Пожелать 
крепкого здоровья, творческих успехов, талантливых и лю-
бознательных учеников, семейного благополучия!  

 
Каримова Л.Ф.,  директор МБОУ СОШ с. Камеево 
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   Доброй традици-
ей является ежегод-
но проведение Дня 
пожилого человека 
во всех организаци-
ях района. Все 
председатели пер-
вичных профсоюз-
ных организаций и 
профгрупп общеоб-
разовательных 

организаций провели  для своих ветеранов праздничные 
мероприятия. Эти мероприятия были пронизаны душевно-
стью и добротой. Чаепитие, воспоминания трудовых будней,  
концертные номера, подарки и слова искренней благодарно-
сти от ветеранов. 

С теплом и вниманием встретили специалисты отдела 
образования  всех гостей, которые приняли приглашение на 
праздник. «Добрый день, уважаемые гости! Добрый день 
дорогие наши ветераны! Мы рады приветствовать Вас в 
нашем зале в этот прекрасный день! Уже который год стало 
доброй традицией отмечать 1 октября - День пожилого чело-
века. И сегодня в этот прекрасный день мы от всей души 
поздравляем вас с праздником! Вас, закалённых, трудолюби-

вых, преданных семье, детям, внукам, преданных родной 
земле» Этими словами приветствия и восхищения открыли 
мероприятие  методисты Хасанова Л.М. и Кусюкбаева И.Г. 
Ирина Геннадиевна подчеркнула, что наблюдая за взрослы-
ми, ловишь себя на мысли, какие они молодые и красивые. 
«И в то же время, какая помощь и поддержка есть сейчас у 
молодых родителей, зная, что у них крепкий тыл», -  Лилия 
Мавлетовна поблагодарила за то, что дедушки и бабушки  
большой вклад вносят в духовно-нравственное воспитание 
внуков. Это - и личный пример, и чтение сказок и беседы на 
родном языке. Поздравления и слова благодарности ветера-
нам сказали начальник отдела образования Александров 
С.А., председатель райкома Профсоюза Мустафина Л.Ф., 
председатель Совета ветеранов с.Мишкино Гайфуллин Х.Г. 
Ведущие провели интересные викторины и игры. Ветеранам 
были вручены подарки и букеты цветов. 

Низкий поклон труженикам, нашим ветеранам. Мы же-
лаем всем пожилым людям здоровья, счастья, достатка. Здо-
ровья вам, благополучия и внимания.  

 
Мустафина Л.Ф., заведующая РМК 

ДЕНЬ МУДРОСТИ 
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«Есть люди, которым  

в жизни неймется, 
Не хотят они жить  

просто так – как придется! 
Служить верно  

профессии — вот их черта, 
Видеть детей достойными 
в жизни — вот их мечта!» 

 
     Эти строки как никому под-
ходят Алимовой Люзе Ситди-
ковне, учителю биологии и 
химии в Мишкинской средней 
школе №2, и это подтвердят 
те, кто знаком с ней. А знают 
ее в районе очень многие, ведь 

для них она была и остается учителем. Педагогическую 
деятельность Люзя Ситдиковна ведет уже около полувека. 
В далеком 1977 году после окончания Бирского педагогиче-
ского института свою трудовую деятельность она начала в 
Чебыковской средней школе учителем химии. С 1994 года 
ее приглашают работать в Мишкинскую среднюю школу 
№2. И с тех пор она никогда не покидала  общеобразова-
тельную школу, ставшую ей родным домом. 

Годы, десятилетия, как отмечает сама юбиляр, пролете-
ли незаметно. Всегда с огромной благодарностью вспоми-
нают своего учителя выпускники школы, которые сегодня 
живут и трудятся в разных уголках республики, страны. Не 
случаен, поэтому тот факт, что выпускаемые Люзей Ситди-
ковной классы успешны в учёбе, подкованы  интеллекту-
ально, творчески развиты. Она неординарный человек, у 
нее особый стиль общения. Как педагог она очень требова-
тельна к детям, но все ее замечания, наставления нередко 
сопровождаются добрыми шутками. Педагогический кол-
лектив знает и ценит Люзу Ситдиковну как талантливого 
педагога, скромного и просто хорошего человека. На про-
тяжений многих лет она руководила методическим объ-
единением учителей биологии и химии, руководила приш-
кольным садово-опытным участком,  была наставником 
начинающих специалистов, готовила и продолжает гото-
вить призеров и победителей районных и республиканских 
олимпиад. Не щадя своих сил, не жалея времени, она все-
гда готова донести как можно больше знаний до своих 
учеников. Она – учитель от Бога, который находится в 
неустанном труде, которого любят дети.  Можно еще очень 
многое сказать о ней. За богатый педагогический опыт, 
человечность и доброту Люзя Ситдиковна удостоена высо-
ких  наград - награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, имеет звание «Почетный работник 
общего образования», победитель конкурса лучших учите-
лей образовательных учреждений РФ.   
      

Дорогая Люзя Ситдиковна! 
 

В преддверии вашего юбилея примите сердечные по-
здравления с 65-летием! 

Это возраст большой мудрости, которую накопили Вы 
за прошедшие годы. Ваш уникальный жизненный опыт 
ценят все коллеги. Ведь наша дорогая именинница не ску-
пится на добрые советы и всегда готова помочь не только 
словом, но и делом. Мы хотим сказать Вам огромное спаси-
бо, пожелать крепкого  здоровья и долгих лет счастливой, 
безмятежной жизни! 

 
И.А.Валиахметова,  

председатель  первичной  
профсоюзной организации МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино 
 

 

 

  
     
 

«Учитель, будь солнцем,  
излучающим  

человеческое тепло, 
 будь почвой,  

богатой ферментами  
человеческих чувств, 

 и сей знания не только  
в памяти и сознании  
твоих учеников, но и  

в их душах и сердцах…»  
Ш. Амонашвили 

 
    Учитель – человек, которому 
доверены сознание и помыслы 
маленьких людей. Для многих 
учитель становится идеалом 
на всю жизнь. Мне тоже повез-
ло в жизни встретить настоя-
щих учителей. Самыми ярки-

ми вспышками в моей памяти возникают образы тех учите-
лей, которые оставили след в сердце. Помню учителя рус-
ского языка и литературы в школе, она всегда уравновешен-
ная, умела подобрать такие слова, от которых разливалось 
тепло по сердцу. Рядом с нашим учителем алгебры и гео-
метрии было надежно, она умела пробудить старание, уве-
ренность в себе. Конечно, мне, впечатлительному ребёнку, 
хотелось быть такой же, как они.  

Есть ещё одна важная причина выбора жизненного пути. 
Для меня с детства недосягаемым идеалом был мой папа. Я 
его не помнила, строила представление о нём по рассказам 
мамы, старшей сестры и по многочисленным фотографиям 
(папа увлекался фотографией). Мама часто приводила в 
пример его поступки и слова, я знала: он был учителем. 
Сестра пошла по стопам отца, я тоже не видела для себя 
другой профессии: я хотела быть его продолжением, хотела 
продолжать его дело. 

На момент окончания 9 класса я не слышала ничьих 
убеждений, не замечала никаких профессий. Я точно знала: 
я буду учителем. 

Учитель во все времена был, есть и будет нужен обществу. 
Родители, отправляя в первый класс своего ребенка, доверя-
ют учителю самое дорогое, что у них есть. И именно он дол-
жен приложить все усилия, чтобы из маленького человечка 
выросла личность, достойная, полезная обществу. Учитель, 
сопровождая своих учеников, не только даёт знания, он 
раскрывает в них скрытые способности, выявляет таланы, о 
которых, порой, не знают ни родители, ни сами дети. Пре-
подаватель как штурман, старается направить в нужное 
русло порывы детей. При этом он должен уметь найти ин-
дивидуальный подход и к детям, и к их родителям. Взаимо-
уважение и взаимопонимание всегда были ключевым мо-
ментом в общении, а значит в обучении и воспитании.  

Из школьных предметов и направлений я выделяла рус-
ский язык и литературу. Мой путь к любимому делу оказал-
ся извилистым. Сначала я стала учителем начальных клас-
сов, потом освоила историю и культуру Башкортостана, 
попробовала свои силы в должности вожатой. Все эти 
направления объединяло одно: я с удовольствием работала 
с детьми! Мне всегда нравилось с ними общаться.  До сих 
пор, когда я вижу, как ученики понимают меня, как прояв-
ляются их лучшие качества, чувства, на уроках меня охваты-
вает радостная дрожь волнения. В такие моменты я пони-
маю: совершена ещё одна маленькая победа добра над злом, 
в детских душах мир стал лучше. Из этих маленьких побед 
состоит мой учительский труд. При подготовке я всегда 
рассчитываю, к какому результату мы придём на уроке, 
стараюсь предвидеть ход рассуждений учеников, направляю 
их мысли в нужное русло. Мне нравится мой порой нелёг-
кий, порой беспокойный труд. 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь…» ска-
зал профессор В.О. Ключевской. Не помню, где впервые я 
услышала эти слова, но они запали мне в душу, а после ста-
ли руководством в работе.  Я люблю свою работу, я люблю 
детей, я – счастливый учитель. 

 
Байдуганова Л.С., учитель филиала  

МБОУ СОШ  д.Малонакаряково ООШ д.Бирюбаш   

Я - СЧАСТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ! 
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«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро-

ший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к уче-

нику, как отец, мать, - он бу-
дет лучше того учителя, кото-

рый прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель со-

единяет в себе любовь  
к делу и к ученикам,  

он - совершенный учитель.» 
                      Л. Толстой 

 
 
 
Эти строки великого русского 

писателя Льва Толстого характеризуют Нагаеву Талию Тахави-
евну, Почётного работника общего образования Российской 
Федерации, ветерана педагогического труда. 

Талия Тахавиевна принадлежит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу обучения школьников. Про 
таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя… Педагогическое мастерство Талии Тахавиевны 
невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, 
совершенный учитель. 

Талия Тахавиевна Нагаева  родилась 28 июля 1958  года  
в деревне Муллино Бураевского района – в семье интеллиген-
ции ( мама – учительница, отец – специалист колхоза). Учи-
лась в средней школе №2 с. Бураево. Далекий 1975-й год стал 
определяющим для нее. Именно тогда юная выпускница шко-
лы Бураево, убежденная в своем педагогическом призвании, 
поступает в Бирский Государственный педагогический инсти-
тут на факультет Физики и математики. В 1980 году она, полу-
чив вузовский диплом специалиста физики и математики, 
начинает работать в родной Муллинской основной школе, где 
проработала 3 года, давая своим ученикам разумное, доброе, 
вечное. 

 В 1981 году вышла замуж и в 1983 году переехали на  
родину мужа, в Мишкинский район деревню Большие Шады. 
И с 1983 года начала работать учителем математики в Боль-
шешадинской средней школе. Они вырастили прекрасных дво-
их дочерей и сына.  

 37 лет - стаж её педагогической деятельности, из них 34 года 
она проработала в Большешадинской школе. Мы знаем и це-
ним Талию Тахавиевну как талантливого педагога, воспитав-
шего не одно поколение учеников. На протяжении нескольких 
лет она была наставником начинающих специалистов, готови-
ла призёров и победителей конкурсов и предметных олимпиад, 
награждена Почётной грамотой Республики Башкортостан, 
имеет множество благодарностей и грамот, «Отличник образо-
вания Республики Башкортостан», но главной благодарностью 
является благодарность ее учеников. 

Это обязательный, принципиальный, целеустремлённый 
преподаватель, с большой ответственностью относящийся  
к своей работе и постоянно совершенствующий своё педагоги-
ческое и методическое мастерство. Её личностные человече-
ские качества - отзывчивость, справедливость, трудолюбие, 
оптимизм - снискали ей авторитет среди учеников  
и преподавателей. 

        Дорогая Талия Тахавиевна!  
 
В год юбилея примите наши искренние поздравления!  
Мы хотим выразить Вам глубокое уважение и восхищение! К 

Вам всегда тянутся люди, Вы для каждого находите нужные 
слова и совет, никому не отказываете в помощи  
и участии. У Вас большое золотое сердце, теплом которого Вы 
согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу муд-
рость и душевную красоту. Примите наши искренние поздрав-
ления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия и радости. 

 
А.А.Хаертдинова, председатель  

профгруппы ООШ д.Большие Шады  

  
 

 
    У каждого человека своя  
судьба, своя жизнь и каждый 
проживает её по своему.  
Некоторым она дается просто 
легко, а многие добиваются её 
годами с трудом, познают  
и применяют всё по жизни  
и добиваются своего: уваже-
ния, любви друзей, коллег, 
учеников и просто успехов  
в жизни. Все эти прекрасные 
добрые слова о нашем учителе 
– Минаевой Надежде Пав-
ловне, которая работает  
в средней школе имени брать-
ев Беловых деревни Тынбаево 
И сегодня, когда я пишу об 

этом учителе, и не просто учителе, а о человеке с большой 
буквы, я испытываю глубочайшее уважение и восхищение. 
Мое слово о том, кто сеет  
в наших учениках доброе, светлое, разумное, вечное — это 
знания, которые идут с нами по всей нашей жизни. Учитель 
и ученики — это вечные «собеседники». Два полюса одного 
магнита, или два берега одной реки. Учитель и ученик раз-
ные, но не существует дружбы без друг друга - это школьная 
жизнь. А это значит, что как в природе, должна быть гармо-
ния, гармония душ, гармония сотрудничества в обучении. 
Учитель — это непростая профессия, в неё вложена сила 
знаний, сила будущего ребенка, ученика. И именно он,  
учитель, обязан вложить свои знания в каждого своего уче-
ника. Независимо от терпения и трудностей, которые ему 
встречаются при обучении. Чтобы из малолетних озорников 
выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые 
люди. 

Надежда Павловна умело увлекает ребят, ведет их к зна-
ниям, рассказывает о родном марийском народе, его культу-
ре, истории, о жизни, о войне, о сегодняшних событиях   
параллельно с преподаванием марийского языка и литера-
туры. Многие из ее учеников, тоже стали работать в школе. 
Они полюбили этот предмет и другие предметы, благодаря 
усилиям своего учителя и других учителей, которых  
выпускники, всегда вспоминаем с любовью и теплотой. 

Этот творчески работающий педагог, имеет высокую ме-
тодическую и теоретическую подготовку. Она ответственна, 
инициативна, непрестанно работает над совершенствовани-
ем методов и форм активизации учебного процесса. Стиму-
лирует творческую инициативу и самостоятельность, уделя-
ет большое внимание нравственному воспитанию обучаю-
щихся на уроках марийского языка и литературы. Она по-
стоянно проводит мастер-классы для своих коллег, прово-
дит открытые уроки на разных уровнях.  
Ее учащиеся ежегодно занимают призовые места и стано-
вятся победителями на районных, республиканских, межре-
гиональных предметных олимпиадах, на конкурсах сочине-
ний «Пою мою республику».   

Минаева Н.П. удостоена в 2003 году звания «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», 
награждена Почетными грамотами Министерства образова-
ния Республики Башкортостан и Марий Эл, включена  
в энциклопедию «Лучшие люди России», в 2006 году она 
получила грант по национальному проекту «Образование», 
в 2014 году стала призером в межрегиональном конкурсе 
«Лучший учитель марийского языка – 2014» в городе Йош-
кар-Ола, в 2017 году накануне Дня учителя ей присвоено 
звание. «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».  

Я горда тем, что в нашем коллективе работает такой бле-
стящий педагог и учитель по призванию Минаева Надежда 
Павловна. В прекрасный осенний день 29 октября она отме-
чает свой юбилей.  

        Дорогая  Надежда Павловна! 
 
Я от всей души поздравляю Вас с днем рождения  

и желаю, чтоб здоровье было крепким, чтоб удача и успех 
сопутствовали Вам всегда и чтоб ваши родные и близкие 
наполняли радостью Ваш дом. 

                                                                                                                
М.Яманаева  

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ 
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Анекдоты про учителей и учеников - это  
не придуманные истории, а реальные ситуации,  

которые возникают в течение всего учебного года.   

МИНУТКА ЮМОРА 

Ничто так хорошо не запоминают ученики, как ошибки своих учителей.  
*** 

Учитель: 
 - Иванов, что означает сокращение "и так далее"? 
 Ученик: 
 - Это сокращение сделано специально для того, чтобы другие люди думали, что мы знаем значи-
тельно больше, чем на самом деле.  

*** 
 
 Один ученик все время писал слово "пошел" через "о" (пошол). Учительница его заставила остать-
ся после уроков и написать это слово 50 раз, чтоб запомнить. Мальчик все сделал, как велела учи-
тельница. Уходя домой, он оставил ей записку: - Я написал 50 раз слово "пошел" и пошол домой. 

 ***  
- Все тела от холода сокращаются, а от тепла увеличиваются. 
 Приведите пример, — говорит учитель.  
Встает ученик: 
 - Зимой дни короче. 

*** 
Учитель географии задает ученику вопрос ученику, знает ли 
он что-нибудь о Панамском канале. "Нет, - отвечает маль-
чик, - на нашем телевизоре такого канала нет". 

*** 
Ученица Катя так сильно хотела ответить на вопрос учителя, 
что вывихнула себе руку в двух местах!  

***  
Учитель ученикам: - Итак, мои партизаны, начинаю допрос 
по прошлой теме. 

***  
Зарплата учителя - это месть чиновников за отравленное 
детство учеников.  


