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Первое слово в жизни каждого ребенка - мама. Мама - 

это самый дорогой и близкий на свете человек, который 

тебя любит, каким бы ты ни был, который в тебя верит. 

Учитель в моей жизни появился с рождения. В этом нет 

ничего удивительного, ведь учитель – моя мама. 

      Мама… Учитель…. 

Какие сердечные слова. 

Я самая счастливая, по-

тому что моя мама - учи-

тель! 

     Мама… С рождения 

она окружала меня забо-

той и теплом. Она учила 

меня отличать зло от 

добра, в трудные време-

на спешила на помощь, 

искренне радовалась 

моим успехам. Мамочка, 

ты самый близкий для 

меня человек. Всѐ в на-

шей жизни начинается с 

детства, а детство – с 

семьи и школы. Семья – 

это прежде всего мама, а школа – прежде всего – учитель. 

Два великих предназначения на Земле! 

     Учитель! Такое нежное, доброе и ласковое слово. От 

него веет заботой, теплом и уютом. Учитель не просто даѐт 

знания по предметам, он оставляет след в душе каждого 

человека. Для меня мама и учитель – один и тот же чело-

век. Зовут еѐ Валентина Васильевна. В ней, на мой 

взгляд, собраны самые лучшие качества настоящего учи-

теля: она добрая и строгая, всегда поддержит ребенка, 

поможет ему. Моя мама с детства мечтала быть учителем. 

Она рассказывала мне, как, когда была маленькой, пред-

ставляла себя в роли учителя, а бумажные игрушки – 

своими учениками. 

     Михайлова (Ушакова) Валентина Васильевна роди-

лась 8 января 1948 года в семье учителя в селе Неверово 

Лукояновского района Горьковской области. В 1955 году 

поступила в 1 

класс Неве-

ровской шко-

лы и закончи-

ла ее 1963 

году. В школе 

училась хоро-

шо, в свиде-

тельстве о 

восьмилетнем 

образовании 

из 16 предме-

тов только три 

«4», потому что 

эти предметы 

вел ее папа. 

Участвовала в 

общественной 

жизни школы, 

была пионеркой, председателем Совета отряда, в марте 

1963 года стала комсомолкой. Закончив восьмилетнюю 

школу, в 1963 году поступила в Лукояновское педагогиче-

ское училище имени А.М. Горького по специальности 

«Преподаватель в начальных классах общеобразователь-

ной школы», закончила его успешно в 1967 году. В августе 

1967 года получила направление на работу в Челябин-

скую область. Из Челябинска получила направление в 

Муратовскую восьмилетнюю школу и 16 августа 1967 года 

появилась первая запись в ее трудовой книжке. Прорабо-

тав год в начальных классах, была переведена на долж-

ность учителя русского языка и литературы в старших 

классах школы. За время работы в школе была награжде-

на юбилейной медалью «За доблестный труд». В начале 

января 1973 года по семейным обстоятельствам маме при-

шлось уволиться, она была принята заведующей Муратов-

ской сельской библиотекой и проработала там пять лет. 

За это время закончила заочно Магнитогорский педагоги-

ческий институт, а с 1978 года опять началась ее педаго-

гическая деятельность: до 1985 года она работала заве-

дующей детским садиком в селе Муратовка, а с 1 августа 

1985 года приняла Муратовскую школу и проработала в 

ней до 31 августа 2009 года в качестве учителя и руково-

дителя. Дети из еѐ выпускных классов до сих пор часто 

приходят к ней в гости, рассказывают о своих успехах, 

просят совета, интересуются мамиными делами. 

     Вместе с мужем мама вырастила и воспитала трех до-

черей, они получили образование, две – высшее (учитель, 
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Богат здоровьем только тот, 

Кто к физкультуре, спорту близок, 

Кто никогда не устает 

И жизни принимает вызов! 

Каждый год педагогические коллективы учреждений 

Ашинского муниципального района принимают участие в 

зимней Спартакиаде работников образования, которая 

играет немаловажную роль в развитии спорта в районе, 

способствует воспитанию у подрастающего поколения ува-

жительного отношения к здоровому образу жизни. 

Спартакиада - поистине масштабное, яркое спортивное 

событие. Каждый участник соревнований ощущает высо-

кую ответственность за 

конечные результаты 

своего труда, ведь ус-

пешное выступление 

дает дополнительные 

баллы в общекомандный 

зачет. 

На базе МКОУ «СОШ 

№2» г. Аши 16 марта 

состоялись открытие 

Спартакиады и соревно-

вания по метанию дро-

тиков, штрафному бро-

ску баскетбольного мяча 

по кольцу, гиревому 

спорту, подтягиванию на 

перекладине. Спортсме-

ны и болельщики откры-

ли соревнования торже-

ственным парадом. Уча-

стников приветствовали 

начальник Управления 

образованием Бухмасто-

ва Е.В. и председатель 

городской организации профсоюза Джерина Т.А. Все 

спортсмены с воодушевлением и интересом приняли уча-

стие в состязаниях и остались довольны этим праздником. 

Но самым ожидаемым событием в этот день были тра-

диционные лыжные гонки, которые хорошо и организо-

ванно провели сотрудники МКУ ДО «ФСЦ» АМР. Лыжи - 

это традиционно массовый зимний вид спорта, без которо-

го немыслима зимняя спартакиада. В лыжном забеге при-

няли участие все заявленные команды, получив заряд 

бодрости и хорошего настроения. Погода, как по заказу, 

подарила отличную лыжню. Бодрящий морозец, ясный 

день, тишина. Что может быть лучше для лыжной гонки? 

13 апреля проходили соревнования по оставшимся 

двум видам спорта ( плавание и настольный теннис ), ко-

торые проходили во Дворце спорта г. Аши и на террито-

рии теннисного клуба «Юность». 

Всего в соревнованиях приняло участие 535 работни-

ков образования из 22 образовательных организаций 

АМР. 

И вот итоги подведены! В упорной борьбе победителя-

ми среди смешанных команд 

стал коллектив МКУДО 

СДЮТиЭ г. Миньяр, среди 

женских команд – педагоги 

МДОУ №10 г. Аши. Также 

определены победители в 

личном зачете среди муж-

чин и женщин в различных 

возрастных категориях. 

Участие в Спартакиаде на-

верняка оставит добрый след 

в памяти каждого. Многие 

педагоги уже пополнили 

копилку своих достижений 

заслуженными наградами - 

грамотами по различным 

видам спорта. Такие меро-

приятия - прекрасная воз-

можность для укрепления 

корпоративного духа, спло-

чения команд и дружеского 

общения. 

Поздравляем всех победите-

лей соревнований, желаем 

дальнейших успехов в спорте и жизни! 

Поздравляем команду Станции детского и юношеского 

туризма и экскурсий, которая по итогам соревнований 

заняла ПЕРВОЕ МЕСТО!!! Ура!!! 

 

 

Шведова Н.Ю., 

председатель ПО МКУДО СДЮТиЭ 

медик), одна – средне специальное (бухгалтер.) У нее пре-

красные внуки. От общественной работы мама не отказы-

валась. В молодости была секретарем комсомольской ор-

ганизации, потом секретарем партий-

ной организации, избиралась депута-

том Еральского сельского совета. Она 

- ветеран труда федерального значе-

ния. Сейчас Валентина Васильевна 

не работает, но она не унывает. Она 

является участником ансамбля « Рус-

ская душа». Очень часто выезжает на 

концерты. 

     Я горжусь тем, что моя мама – пе-

дагог, поэтому я пошла по стопам сво-

ей мамы и стала учителем. По вече-

рам я видела еѐ усталые глаза, а на следующий день на 

уроках эти глаза светились ярким огоньком, пытаясь рас-

топить в ученике льдинки чѐрствости, невежества, неис-

кренности. Загляните в глаза своих мам. Чувствуете в них 

теплоту, безграничную любовь ко всему живому, проще-

ние и искренность? Значит, ваша мама – педагог, а вы – 

самый счастливый человек! Высокого 

полѐта вам всем, мамы – педагоги, 

терпения и мудрости! А мы всегда 

будем стараться быть достойными вас! 

 

 

Кузнецова Т.В.,  

учитель истории и обществознания 

филиала МКОУ «СОШ № 26»  

р.п. Кропачево в селе Ерал 
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Уже сорок два года (с 1977) в МКДОУ №8 работает 

медицинской сестрой Кузнецова Валентина Михайловна. 

Она ответственный, чуткий и добрый человек, пользуется 

любовью детей и уважением в коллективе. Чтобы рабо-

тать в данной сфере нужно уметь находить подход к де-

тишкам разных возрастов и характеров, быть хорошим 

психологом. Родители, оставляя малыша в детском саду, 

спокойны: в случае недомогания их ребѐнок в надѐжных 

руках. Сотрудники детского сада тоже обращаются к ней 

за советом, так как за плечами Валентины Михайловны 

большой багаж знаний и опыта. 

Родилась Валентина 22 апреля 1949 года на Урале, в 

шахтѐрском городке Пласт.Уже в школьные годы приня-

ла решение учиться на медика и работать с детьми. 

В 1964 году окончила школу и поступила в медицин-

ское училище в городе Златоуст на специальность « 

фельдшер». По окончании учѐбы, в 1968 году должна бы-

ла уехать по комсомольской путѐвке в Тувинскую АССР, 

но волею судьбы попала в город Сим. Вначале работала в 

детской консультации на самостоятельном приѐме участ-

ковым фельдшером-педиатром. 

У Валентины крепкий тыл – любящий муж, сын и две 

дочери. Сын пошел по стопам отца и трудится на заводе, а 

дочки стали педагогами. 

Старшая работает учите-

лем английского языка, 

а младшая - логопедом в 

ДОУ. У бабушки Вали 

трое внуков. Она надеет-

ся, что они тоже посвя-

тят себя работе с детьми. 

Весь коллектив 

МКДОУ№8 поздравляет 

Валентину Михайловну 

с юбилеем, желает ей 

долгих лет жизни, здоро-

вья и семейного благопо-

лучия! 

Медицинская сестра — лучшая на свете! 

И об этом говорят взрослые и дети. 

Восхищаемся всегда добротой твоею, 

Нам не страшно ничего, если заболеем! 

Мы тебе желаем счастья и здоровья тоже! 

И любви такой красивой, на тебя похожей! 

 

Коллектив МКДОУ №8 г.Сим. 

19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции ком-

сомола была создана первая пионерская организация. 

День рождения Всесоюзной пионерской организации - День пио-

нерии — праздник пионерского 

движения, официально отмечав-

шийся в нашей стране 19 мая. 

 Накануне праздника 18 мая  

ребята нашей школы приняли 

участие в торжественном шест-

вии, посвящѐнном 97 годовщине 

создания пионерской организа-

ции. Организатором мероприятия 

выступил совет ветеранов во гла-

ве с его лидером Брагиным В.В., 

который и возглавил празднич-

ную колонну.  

 С флагами, горнами, барабан-

ной дробью и звонкими речѐвка-

ми участники парада прошли по городу. 

Затем в школе  продолжился  торжественный сбор. 

 В.В. Брагин  поприветствовал всех собравшихся. Он пожелал 

ребятам всего самого наилучшего: счастья, здоровья и успеха во 

всех  начинаниях, стараться быть первыми в учебе, спорте, обще-

ственных делах и быть настоящими патриотами своей Родины.  

 Затем ученики нашей школы 

читали стихи, посвящѐнные зна-

менательной дате, смотрели 

фильм о создании пионерской 

организации, еѐ  героях. 

     А завершилась торжественная 

линейка исполнением пионерско-

го гимна «Взвейтесь кострами…», 

который дружно пели и школьни-

ки, и ветераны, и все те, кто со-

брался на этот праздник.  

 

 

 

 

 

Кожарина Г.Н.,  

учитель МКОУ «СОШ№2»  

города Сим 
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На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интерес-

ные. Но каждый человек должен выбрать именно ту, которая  бы  

радовала его и приносила удо-

вольствие. Не у всех в жизни так 

получается -  у нее получилась, 

она не жалеет о выборе своей 

профессии. Она — воспитатель 

детского сада Трапезникова 

Татьяна Николаевна. 

     Закончив Челябинское педа-

гогическое училище по специ-

альности воспитатель, в 1987 

году пришла она  работать в 

детский сад «Улыбка». Начав 

работать, Татьяна Николаевна 

почувствовала каждого ребенка 

и дети приняли ее, как свою, 

полюбили настоящей, искрен-

ней, детской любовью. И с тех 

пор нет для нее проблем  в  ра-

боте. 

Воспитание ребенка – это трудоемкий процесс, а воспитание 

чужого ребенка – это еще и огромная ответственность! Татьяна 

Николаевна об этом не думает, она 

просто живет своей работой, живет 

проблемами и достижениями своих 

воспитанников. Помогает им и ра-

дуется вместе с ними. Ее воспитан-

ники – это ее семья. На вопрос: 

«Почему профессия воспитателя?» 

ответила: «Я живу детьми». Она 

всегда энергична, всегда в хорошем 

настроении, всегда находится в ми-

ре сказочного детства! Татьяна Ни-

колаевна от работы получает огром-

ное удовольствие, море радости.     

Искренне переживает, со слезами на 

глазах, каждый раз, когда провожа-

ет своих деток в школу. А потом 

интересуется их достижениями.  

Сколько игр, конкурсов, сценари-

ев она организовала. Сколько придумала сама. У нее дети всегда 

заняты, всегда при деле. Строят, лепят, рисуют. Она учит своих 

деток общаться друг с другом, быть отзывчивыми и чуткими. И 

ей это удается.  

Воспитатель Татьяна Николаевна Трапезникова  в 2011 году 

участвовала в конкурсе «Педагог года в дошкольном образова-

нии» и стала победите-

лем. Участвовала она и  

во  многих  других  кон-

курсах.  

В настоящее время на 

попечении Татьяны Ни-

колаевны средняя груп-

па, более 20 детей гото-

вит она к школе. Обуче-

ние грамоте, математи-

ка, развитие речи, рисо-

вание – и это далеко не 

все, чему нужно научить 

будущих первоклассников. Многие удивляются, как можно орга-

низовать свыше двух десятков шумных подвижных ребятишек. У 

грамотного специалиста проблем с дисциплиной не возникает, 

дети все понимают ее с полувзгляда. 

С родителями у Татьяны Николаевны складываются довери-

тельные отношения. Родители являются не только заказчиками, а 

непосредственными участниками образовательной деятельности: 

они участвуют в качестве сказочных персонажей  на утренниках, 

принимают  участие в подготовке детей  к различным городским 

и районным конкурсам, организуют  выставки рисунков и поде-

лок, проводят субботники на территории детского сада. 

Коллеги  знают и ценят  Татьяну Николаевну  как требовательно-

го и справедливого специалиста. Она является наставником моло-

дых воспитателей,  нередко к ней обращаются за помощью в ор-

ганизации образовательной деятельности и педагоги со стажем.  

Татьяна Николаевна видит свои результаты в работе с детьми и 

родителями, трудовая деятельность приносит ей  радость и удов-

летворение. 

Весь наш дружный коллектив и персонал желает Вам счастья 

и любви! Поздравляет Вас с Юбилеем! 

Мусина Ю.Ф., 

воспитатель МКДОУ № 10 г.Сим 


