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Нет на свете более гениального художника, чем сама 

природа. Все созданное ею – настоящие шедевры.  А бла-

гоустройство – это общее дело 

всех и каждого – как крупных 

промышленных предприятий, 

учреждений и организаций, 

так и отдельно взятых людей, 

проживающих в нашем городе 

и желающих видеть его чис-

тым, благоустроенным, зеле-

ным и цветущим.  

И среди нас есть люди, которые своим трудом, 

талантом и мастерством украшают нашу землю и 

наш город, люди, которые не равнодушны к красоте 

родного города, не ропщут на трудности и прилага-

ют все свои усилия для того, чтобы Аша была городом, в 

котором хочется жить!!! 

Всем известно, что дети - это цветы жизни, а цветы - 

это украшение, восторг, краски, восхищение, нежность и 

любовь. На территории детского сада подрастают цветы в 

прямом и в переносном смысле...  

Благодаря усилиям воспита-

телей, родителей - на терри-

тории детского сада можно 

увидеть настоящие творче-

ские выставки. Какие толь-

ко представители прекрас-

ной флоры не произрастают 

на наших клумбах - флоксы, пионы, бегонии, бархатцы, 

цинии, астры, георгины и многие другие цветы. А какие 

сказочные герои встречают детей на 

участках детского сада. Это и Бурати-

но, и Русалка,  сидящая на ветвях, и 

Бычок – смоляной бочок и др. 

Все они привлекают внимание и 

деток и взрослых своим ярким велико-

лепием, поднимают 

настроение. Однако 

цель этих прекрас-

ных растений не 

только радовать 

глаз, но и развивать 

наших воспитанников. 

На нашем огороде произрастают 

разные овощи, за которыми мы 

ухаживаем и наблюдаем вместе с 

детьми. 

Великолепные работы из овощей и фруктов, выпол-

ненные воспитанниками совместно с родителями образо-

вательного учреждения, участвуют в выставках «Осенние 

поделки », «День цветов», «Конкурс на лучшее озеленение 

участка».  Фантазии, умению увидеть в простом необыч-

ное, терпению при создании овощных «шедевров» можно 

только удивляться. 

Педагоги, родители и воспитанники 

 детского сада принимают активное участие 

в праздниках «Зеленый город», где получают 

призовые места в номинациях «Лучшее со-

д е р ж а н и е , 

благоустрой-

ство и озеле-

н е н и е  т е р р и т о р и и 

МКДОУ", "Лучшая выста-

вочная экспозиция среди 

МКДОУ города Аши". 

Наши педагоги – люди 

творческие, которые не боятся работы на земле, обустраи-

вают свою жизнь, растят детей и ведут свое хозяйство, где 

демонстрируют красоту и урожайность  приусадебных 

участков. Увлечения разделяют и поддерживают члены 

их семей. На приусадебных участках  много цветов, а так-

же овощей, фруктов и ягод, есть площадки для отдыха.  

Территория детского сада является неотъемлемой ча-

стью зеленого фонда города, поэтому коллектив поддер-

живает порядок и  чистоту во все времена года и приучает 

к этому своих воспитанников. 

В нашем детском саду в мае 2016г. появилась 

новая традиция 

«Аллея выпускни-

ков», которая будет 

продолжаться еже-

годно с каждой вы-

пускной группой. 

Наши выпускники 

оставили на память 

о себе настоящий подарок 

детскому саду – посадили молодые саженцы сирени и ря-

бины. Продолжая озеленение территории детского сада, в 

честь 35 летнего юбилея, была посажена молодая рябин-

ка. 

Применяя фантазию, творчество и новые технологии, 

педагогический коллектив делает все возможное, чтобы 

создать уют, красоту для всестороннего развития детей  и 

воспитания любви к родной природе. 

Профсоюзная организация МКДОУ №18 г. Аши 
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В Ашинском городском детско-юнощеском центре рабо-

тает замечательный творческий педагог  Гайсина Халида  

Рамиловна. Приусадебный участок – это дело, которому 

Халида Рамиловна посвящает все свое свободное время. И 

хотя Ашинский район является зоной риско-

ванного земледелия, семья Халиды Рами-

ловны не остается без урожая. На участке 

установлены теплицы, благодаря которым 

д аж е  в 

дождливое 

лете вырас-

тают заме-

чательные 

помидоры, 

огурцы и 

перцы. Ха-

лида  Рами-

ловна -  человек творче-

ский, она не просто 

собирает хороший 

урожай со своего 

участка, но и в вы-

ращенных овощах  видит идею для 

создания оригинальных поделок. 

 

О.Е. Шарафутдинова,  

председатель ППО МКУ ДО ДЮЦ 

г. Аши 

В своей статье, мы хотим рассказать о нашем сплочен-

ном трудовом коллективе, коллективе МКДОУ № 17 г. 

Аша, где каждый работник чувствует 

себя нужным, где к каждому придут 

на помощь в нужный момент. 

Девиз нашего коллектива: «Наша 

сила – в единстве», поэтому и наш 
профсоюзный комитет ставит перед 

собой задачу по сплочению коллекти-

ва, по увеличению членства в проф-

союзе. Мы хотим, чтобы все работни-

ки: и младший технический персонал 

МКДОУ, и администрация, и педагоги – были объедине-

ны не только профессиональной деятельностью, но и досу-

гом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотруд-

ника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ним.  Только в таком дружном коллективе есть 

место новым творче-

ским начинаниям, 

профессиональному 

росту, прогрессивным 

идеям. Только в таком 

коллективе, где проф-

ком и администрация 

ДОУ заинте-

ресованы в 

создании хороших условий труда для сотрудни-

ков, они будут чувствовать себя комфортно и 

уверенно. 

На учете в профсоюзной организации нашего 

ДОУ на сегодняшний день состоят почти все 

члены нашего трудового коллектива. Общий 

процент охвата профсоюзным членством состав-

ляет 90%. Средний возраст коллектива 45 лет. 

На заседаниях профсоюзного комитета при 

составлении плана мероприятий мы определили, что 

главная задача профсоюзного комитета должна быть на-

правлена на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, оказание действенной помощи 

в организации самоуправления в целях повышения педа-

гогического мастерства, квалификации педагогов, созда-

нии условий, способствующих творческому росту каждого 

работника ДОУ. Коллектив разделяет радость и боль со-

трудников. Каждый член коллектива может рассчитывать 

на поддержку в трудной ситуации. Своевре-

менно выделяется материальная помощь 

всем нуждающимся членам профсоюза. Не 

забываем мы и о наших юбилярах, которых в 

этом году у нас было 4 человек. 

Администрация и профсоюзный комитет уде-

ляют большое внимание культурно – массо-

вой работе в нашем коллективе. К праздни-

кам составляются сценарии. Раскрытию 

творческих способностей сотрудников способ-

ствуют проводимые мероприятия: празднование дня До-

школьного работника, 8 марта, новогодние елки для детей 

и сотрудников, чествование юбиляров и поздравление 

ветеранов с праздничными датами. 

Такие мероприятия не обходятся без подарков и чае-

пития. Также мы активно участвуем в смотрах художест-

венной самодеятельности: «Учитель – яркая планета, ко-

гда в нем творчество живет!»  и выставках творчества ра-

ботников образовательных учреждений «Не ради славы – 

ради вдохновения!». 

Хочется сказать слова благодарности председателю 

городского профсоюзного комитета Джериной Татьяне 

Анатольевне за соци-

альное партнёрство и 

взаимопонимание. Она 

всегда готова к диало-

гу, уважительно отно-

сится к предложениям 

профсоюзной организа-

ции, старается по воз-

можности помочь, а 

если нет возможности 

решить вопрос положи-

тельно, то конструктивно изложит причину. Именно с 

таким руководителем можно продуктивно работать во 

благо коллектива. У нас цели и задачи одинаковые. 

Только во взаимном содействии мы можем достичь 

выгодных результатов! 

Л.А. Набокова,  

председатель ППО МКДОУ №17 г. Аши 
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В птицеводстве существует много видов домашней пти-

цы. В нашем хозяйстве есть куры обычных пород, а так 

же, породистых,  таких как Брама, Араукана, еще 5 видов 

разных пород фазанов. 

Но сегодня я хочу рассказать о породе- Араукана. Это 

декоративная порода кур, она 

имеет очень экзотический вид, 

у нее нет хвоста, есть харак-

терное украшение на голове 

из перьев в виде бороды и 

усов. И самое интересное из-за 

чего мы остановили свой вы-

бор на этой породе, она несёт 

яйца небесно- голубого цвета, 

в народе их называют 

«Пасхальные куры». 

Много отзывов и статей мы 

прочитали об условиях содер-

жания и разведения этой по-

роды, прежде чем приобрести этих кур. 

Так как нам был интересен сам процесс вылупления 

цыплят, мы созвонились 

с заводчиком и приобре-

ли инкубационные голу-

бые яйца Араукана. Дол-

гие 21 день мы ждали 

наших «малышей». И вот 

наступил самый ответст-

венный момент, всей 

семьей мы просидели 

возле инкубатора и на-

блюдали за тем как про-

клевываются наши голубые яйца. Это очень и очень инте-

ресно, особенно этот процесс увлек наших детей, они 

очень привязались к цыплятам, учили их пить и кушать, 

выносили их гулять на травку, и не на минутку не отходи-

ли от них.  

В дальнейшем мы и дальше планируем разводить кур 

необычных, экзотических пород. Конечно на это уходит 

много сил и времени, но это того стоит!!!   

А.А. Петерс, 

инструктор по физ. культуре МКДОУ № 6 г. Аши 

«На любой даче, садовом участке можно найти, отслужившие свой век,  ве-

щи. Я стараюсь найти возможность дать им вторую жизнь. Приложив минимум 

усилий, финансовых средств, эти вещи могут придать  индивидуальность моему 

участку». 

Представленные ниже композиции:  «Ландыш», «Дружное семейство», 

«Бочка-ромашонок», «Царевна лягушка» принадлежат учителю начальных 

классов Борисовой Надежде Вячеславовне, председателю ППО МКОУ «СОШ 

№4» г. Аши. 

«Тачка для дачки» выполнена учителем технического тру-

да МКОУ «СОШ № 4» г. Аши Гороховым Виктором  Леонидо-

вичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижная оросительная система в форме «ёжик». 
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Многолюдно было 19 ноября 2016 г. в нашей школе: 

филиал МКОУ «СОШ № 1»  г. Сим  отметил свое 50-летие. 

Со славным юбилеем педколлектив школы тепло и 

сердечно поздравили  начальник управления образовани-

ем АМР Е.В.Бухмастова, директор Симской средней шко-

лы № 1 М.Г.Мартынова, глава администрации Симского 

городского поселения А.Д.Решетов. 

Душевными воспоминаниями об инте-

ресной жизни школы, о ее талантливых 

учениках поделились  Зоя Семёновна Ка-

рась, 26 лет возглавлявшая эту школу, её 

коллеги – директора школ района 

Л.П.Шашкова, Р.С.Хусаенова, ветераны 

педагогического труда. Цветы, улыбки, 

кадры фотохроники, песни в исполнении 

учащихся и их наставников - всё было в 

этот незабываемый праздничный вечер. 

«50 лет для школы – возраст средний», - так определи-

ли гости юбилейного торжества  и пожелали учителям  

крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, а 

школе – обязательно дожить до столетнего юбилея. 

Е.В. Шарипова,  

ответственный за ВР филиала  

МКОУ «СОШ № 1» г. Сим   

Родилась и всю жизнь живу в деревне, поэтому огород 

для меня  «отдушина».  Работая в огороде, забываешь про 

всё! И болезнь утихает, и заботы с тревогами уходят на 

второй план.  За это я благодарю растения,  когда разго-

вариваю с ними.  

Весной, после длительного отдыха, с особым азартом 

берёшься за работу. Летом опять же хорошо - есть возмож-

ность побыть на свежем воздухе, на солнце. Осенью любу-

ешься выращенным урожаем.  И так из года в год!  

Очень люблю цветы, поэтому у меня их много. Стара-

юсь декорировать разные уголки своего участка, а для 

этого использую природный камень (клумба), расписные 

бочки, металлическую полку (которая была сварена спе-

циально для этой цели), шины от машин, деревянные 

ящики и просто вазоны с клумбами. 

Но особая моя гордость – теплица. Вот уже 27 лет как 

я выращиваю свои помидоры и перцы. Вот где непочатый 

край работы! И всё надо сделать в срок! Зато когда начи-

нают поспевать  помидоры, то вкуснее этих тёплых от 

солнца и красных овощей просто нет!  

 

Опять учебный год промчался, 

И календарь закрылся наш. 

Отпуск учительский начался, 

Мы вновь меняем антураж. 

Нас ждут семейные заботы: 

Уборка, стирка, щи, борщи, 

Ремонт, варенье и компоты - 

Хозяйку лучше ты сыщи! 

Прополим грядки до травинки, 

Заложим в банки урожай. 

Насушим зелень, заморозим, 

И, голод, нам не угрожай! 

Живём в Швейцарии башкир-

ской: 

Курорты – глянь: и тут, и там, 

Ведь есть у нас Париж и Варна. 

Зачем куда – то ехать нам? 

 

Г.П. Милюкова, учитель биоло-

гии филиала МКОУ СОШ № 26» 

р.п. Кропачево 


