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Новый 2017-2018 год начался для МКОУ «СОШ №4» г.
Аши с того, что в коллективе появилось много новых учителей. Кто-то вернулся на прежнее место работы после
рождения детей, кто-то перешел из других школ, а кто-то
впервые пришел работать в качестве учителя. Это замечательно, потому что, как нам кажется, говорит о возрастающем престиже профессии. Однако, всегда были, есть и
будут такие учителя, которые работают не из-за престижа
или зарплаты. Они отдают все свои силы ради любви к
профессии и детям. Нам очень повезло: долгие годы мы
работали бок о бок с такими коллегами, учились у них,
брали с них пример. Речь идет, конечно же, о Людмиле
Валентиновне Исаниной и Нине
Михайловне Горлановой.
Людмила Валентиновна закончила Московский технологический институт и даже не помышляла о работе в школе, однако,
так сложилась жизнь, что она
пришла в Ашинскую среднюю
школу № 4 и стала учителем
технологии. Это было в 1993 году. А уже в 1995 году Людмила
Валентиновна возглавила РМО
учителей технологии, доказав
свой профессионализм и педагогическое мастерство, и трудилась
на этом посту целых 15 лет.
Сложно описать всѐ, что Людмила Валентиновна сделала
для школы. Бесчисленные призовые места и Гран-при за
выставки декоративно-прикладных работ, победители и
призѐры олимпиад по технологии, 22 года безупречной
работы в качестве классного руководителя и, конечно же,
бессменное руководство профсоюзной организацией в
школе. Она помнит все свои выпуски, гордится тем, что
столько ребят получили от нее путевку
в жизнь и стали достойными людьми.
Еѐ ученики с удовольствием приходят к
ней в гости, поздравляют с праздниками, всегда готовы поддержать любимую
школу и своего классного руководителя.
Доброжелательность Людмилы Валентиновны, интерес к жизни, высокие профессиональные качества, ответственность, умение организовать любое дело
вызывают у коллег и учащихся чувство искреннего уважения и любви. Людмила
Валентиновна никогда не отказывает в помощи, всегда готова поделиться опытом и поддержать молодых учителей. Она считает, что самое
главное для учителя – любить свой
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предмет и детей и запастись терпением, так как редко
сразу можно добиться успеха.
Нину
Михайловну
Горланову прекрасно знают все учителя района. 48
лет отдала она работе
учителя. Начинала организатором внеклассной
работы в Ашинской школе
№ 6, затем продолжила
работу в Ашинской школе
№ 7, став не только организатором, но и учителем русского языка и литературы.
20 лет Нина Михайловна проработала в школе № 7, а
потом пришла в Ашинскую среднюю школу № 4. Учитель
высочайшего класса, талантливый классный руководитель, она дала путевку в жизнь сотням, тысячам учеников. Во всех школах Аши работают те, кого она учила.
Руководитель Управления образованием АМР, Елена
Владимировна Бухмастова, сказала както, что класс, в котором она училась в
школе, стал для неѐ стартовой площадкой в жизни. Именно Нина Михайловна
была у неѐ классным руководителем.
Сама Нина Михайловна считает, что
ей удивительно везло на классы,
которые сами помогали ей работать.
Она считает, что учитель должен
искренне любить свою работу,
только тогда дети потянутся к нему. Кроме того, учителю требуется мужество воспринимать критику со стороны коллег и учащихся,
мужество признавать свои ошибки,
умение извиняться. Мы спросили у
неѐ, что бы она могла посоветовать
молодым коллегам, приходящим в школу. Немного подумав, она ответила так: «Я желаю им бережно относиться к
себе и ученику. Быть более спокойными, более внимательными, в то числе и к себе». Для нашего коллектива Нина
Михайловна – яркий пример Учителя советской формации: прекрасно образованного, принципиального, творческого, настоящего лидера.
В преддверии Дня учителя мы хотим поздравить Людмилу Валентиновну и Нину Михайловну и пожелать им
здоровья, отличного настроения, бодрости, тепла и благополучия. Мы надеемся еще много лет учиться у них и перенимать их богатейший опыт с любовью и благодарностью.
С праздником Вас, уважаемые коллеги!
Коллектив МКОУ «СОШ № 4» г. Аши
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От одного хорошего человека весь мир делается лучшеэти слова русского инженера, писателя Николая ГаринаМихайловского в полной мере можно отнести к героине
сегодняшнего повествования. Это заведующий детским
садом №1 рабочего поселка Кропачево Надежда Михайловна Курицына.
В августе Надежда Михайловна отметила юбилейную
дату. Педагогам и руководителям дошкольного образования,
проработавшим с ней не один
десяток лет, хочется рассказать
на страницах этой газеты об
этом замечательном человеке.
Надежда Михайловна родилась
в поселке Кропачево в дружной
семье, мама работала заведующей библиотекой, затем заместителем председателя поселкового совета, папа водителем. «С
самого детства,- вспоминает
Надежда Михайловна,- нам с
братом прививали любовь к
книге. Тихими семейными вечерами мы любили собраться все
вместе вокруг стола и читать, у нас даже любимая игра
была «Библиотека». Часто вечерами пропадали у мамы в
читальном зале и запоем читали книжки».
Шло время. В 1964 г. Надя пошла в 1 класс. Принимала активное участие во всех школьных мероприятиях,
старательно училась, была избрана председателем пионерской дружины, через несколько лет - членом комитет
комсомола школы.
По окончании школы в 1976 г. Надежда поступает в
Магнитогорский педагогический институт, и успешно закончив его, получает профессию педагога-психолога в
дошкольном образовании. Вновь возвращается в свой любимый поселок Кропачево и идет работать в детский сад
воспитателем. Казалось бы, вот она, та профессия, с которой Надежда свяжет всю свою жизнь. Но нет, в родном
поселке хорошо помнят активную комсомолку, которая
подает большие надежды.
Проходит некоторое время, и Надежду избирают секретарем комсомольской организации узлового комитета комсомола, и вновь начинает кипеть работа! Идеи, предложения по улучшению работы комсомольской организации
бьют ключом. Надежда в центре событий, работа ей очень
нравится.
В 1980 г. она встречает молодого человека и связывает
с ним свою жизнь, а в 1981 г. в молодой семье рождается
сын Дима. Для сына Надежда Михайловна становится
ласковой заботливой мамой, а для мужа - прекрасной женой. Свою любовь и уважение друг к другу они сохраняют
и по сей день - вот уже 37 лет.
Когда сынок немного окреп, Надежду Михайловну
приглашают на работу в вечернюю школу учителем истории и обществознания и с этой должностью она справляется отлично.
В 1986 г. Надежду Михайловну избирают председателем профсоюзного комитета узловой станции Кропачево.
Много добрых дел для своих односельчан сделано Надеждой Михайловной.
В 1988 г. судьба вновь связывает Надежду Михайловну с дошкольным образованием и теперь уже навсегда.
Она встает на заведование большим комбинатом, в ее ведомстве 3 здания железнодорожного детского сада. В 2003
г. в поселке строят новый детский сад и Надежда Михайловна возглавляет его. Кто начинал с ней работать, вспо-
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минает: «Она очень просто вошла в наш коллектив. Сразу
сумела обратить на себя внимание. Всегда приветлива,
энергична, доброжелательна. С ней всегда было приятно
общаться».
По сегодняшний день Надежда Михайловна руководит дошкольным учреждением №1 рабочего поселка Кропачево. За ее плечами уже 43 года педагогического стажа.
У этого руководителя есть хорошая отличительная черта очень четкая организация любой деятельности и, конечно, профессионализм высокого уровня в работе с педагогами, детьми, родителями. Она обладает способностью направлять деятельность коллектива на реализацию творческих способностей, раскрытие индивидуальных качеств
личности, чтобы каждый, кто на первый взгляд показался
стереотипным, мог раскрыться с другой стороны. В своем
дошкольном учреждении она настоящая хозяйка - знает
каждый уголок, все проблемы и нужды детского сада решает оперативно и качественно. Каждое утро в детском
саду начинает со слов: «Здравствуйте. Как дела?». Это не
дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о каждом сотруднике. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом.
Для Надежды Михайловны руководитель — это не
просто должность, а образ жизни. Однажды я задала ей
вопрос: «Есть ли у вас хобби?». Она ответила: «Работа-это и
есть мое хобби». И это на самом деле так. Большую часть
времени она проводит на работе. Ее очень любят и ценят
сотрудники, вот как они отзываются о своем руководителе:
«Талантливый человек - талантлив во всѐм! Эти слова
имеют самое прямое отношение к нашей Надежде Михайловне. Говорить о ней можно бесконечно. Она умеет корректно относиться к своим подчиненным — мы это ценим.
Еѐ мудрые советы помогают нам в работе и в жизни. Она
внимательно выслушивает каждого из нас, мы еѐ за это
уважаем. На работу спешим, как на праздник, потому что
знаем, нас встретят там с улыбкой. Обаяние естественность, живость, простота – еѐ отличительные особенности.
Она обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным чувством нового, всегда готова помочь
молодым. Она не безразлична к своей работе, душой болеет за все, во все вникает и нас этому учит – мы считаем:
таким и должен быть настоящий руководитель!»
Коллектив детского сада от всей души поздравляет
Надежду Михайловну с юбилеем. Пусть ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются маяком для коллег. Ваш образ - пример для подражания. Здоровья Вам, большого человеческого счастья,
всех земных благ!
Много теплых слов в адрес Надежды Михайловны выражают руководители дошкольных образовательных учреждений района. «Надежда Михайловна - профессионал
своего дела, человек с активной жизненной позицией,
требовательностью к работе, а самое главное - она большой души человек, ее отношение к людям завоевало в
районе заслуженный авторитет. Мы горды, что среди нас
есть такой руководитель!»
Уважаемая Надежда Михайловна!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
В. А. Чванова,
методист ММЦ г. Аши
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Есть такие люди, они как праздники, дарят хорошее
настроение и создают особенную атмосферу, где бы они ни
появились. Они озаряют все вокруг своим светом, засыпают
улыбками, зажигают и удивляют
окружающих.
Именно такая девочка появилась
на свет летним солнечным днем 5
июня 1972 г. в Симском родильном доме. Появилась она от такой
же жизнерадостной и счастливой
мамы Юлии Ивановны, назвали
ее Наташа. Она была первым ребенком в семье и ее появлению все
очень радовались. Особенно папа
Леонид, он поднимал свою кудрявую рыжеволосую девчонку
высоко над головой и говорил: «Расти моя Наташка счастливой и большой!».
Так она и росла в любви и заботе. В 1975 году появилась вторая сестренка Надюша, а спустя некоторое время
в 1985 г. сестренка Танечка. Вот так и образовался крепкий союз трех сестер, про которых говорили «не разлей
вода».
В 1979г Наташа пошла в первый класс и усердно стала
постигать первые азы азбуки и счета. Очень быстро сложились отношения с одноклассниками. Наташа стала
заводилой всех классных мероприятий. Любила выступать со сцены, уже в начальных классах у Наташи открылись и вокальные способности. Чуткая мама, увидев у
дочери музыкальный слух, сразу же отвела ее в музыкальную школу на класс домбры, которую Наташа успешно закончила. В старших классах Наталья принимала
участие в КВН, спортивных соревнованиях, защищая
честь школы. Школьные годы пролетели незаметно. Вот
уже и аттестат в руках, пришло время определиться с будущей профессией.
Долго не раздумывая, Наталья решила пойти в педагогическое училище и получить профессию воспитателя.
Ей всегда нравилось возиться с малышами, да и о младших сестренках заботилась. «Чем не профессия? - подумала Наталья и в 1990г поступила в Саткинское педагогическое училище. В 1992 г. закончив обучение, приехала
вновь в свой город и начала трудовую деятельность в детском саду № 3 на верхней зоне в качестве воспитателя.
Она задорно и легко справлялась со своими обязанностями, детишки любили непосредственную и всегда веселую
Наталью Леонидовну, да и как ее было не любить, она
вместе с ними строила замки из песка, играла в куклы,
водила хороводы. Приглянулась она и местному парнишке Сергею, который каждый день ходил мимо детского
сада в училище где он учился. Он незаметно останавливался у забора и тайком наблюдал, как Наталья играет с
детьми, поет с ними веселые песни, придумывает различные игры. Смотрел и думал, как она лихо это делает!
Однажды осмелился и подошел к ней, чтобы познакомиться. «Долгими вечерами сидели на лавочке под окном,
- вспоминает мама Наташи, Юлия Ивановна, - выгляну в
окно, сидят мои голубки». Встречались недолго, Сергей
сразу понял это и есть та девушка, которая ему нужна,
долго ждать не стал, предложил руку и сердце. Наташе
тоже Сергей запал в душу, и она сразу согласилась. В
1992 г. они поженились.
В 1993 г. родился сынишка Саша, а в 1996 г. - второй
сын Ваня. Крепкая дружная семья Натальи не представляла жизни без своих сестер и родителей. Они по - прежнему все вместе справляли праздники, дни рождения,
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придумывали разные сценарии. Эту сплоченность и любовь друг к другу прививали им с самого детства их родители. Про них и сейчас можно сказать: «не разлей вода».
Шло время, Наталья стала квалифицированным воспитателем, не забывала и про любимые увлечения исполняла песни в народном ансамбле «Весняночка» и гастролировала с этим коллективом по Ашинскому району. Организаторские способности пригодились и в детском саду,
это помогало Наталье в работе. Она стала принимать
участие в профессиональных конкурсах, в 2010 г. в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании» заняла в районе первое место. В
2012 г. Наталье Леонидовне предложили место заведующего в ее родном детском саду. Наталья Леонидовна успешно справляется и с этой должностью. «Быть руководителем детского сада - дело непростое и ответственное, рассуждает Наталья Леонидовна. - Если перед тобой стоит задача что-то приобрести, отремонтировать, направить
коллектив в нужное русло это и вовсе хлопотно. Нужно
убедить, пробить, найти подход и самой получить от сделанного удовлетворение, тогда и испытываешь чувство
гордости за то, что ты чего то стоишь».
В коллективе Наталью Леонидовну уважают и ценят.
Ее коллектив говорит о ней:
- Наталья Леонидовна – это руководитель, не знающий
покоя. Всегда в поиске чего-то нового. Проявляет большую
заботу об укреплении материальной базы дошкольного
учреждения, создании комфортных условий для педагогов и
детей. Она творческий, коммуникабельный, позитивный, ответственный человек.
Всегда
нацелена на положительный
результат в работе. Кроме того,
умеет создать в коллективе здоровую, доброжелательную и благоприятную для труда обстановку. Она всегда придет на
помощь, вдохновит и поддержит добрым словом.
Руководители дошкольных учреждений города Сима
говорят:
- У нас в Симе не так много детских садов, их всего 4, и
мы все дружим, нас смело можно назвать союз руководителей единомышленников. Мы общаемся не только на
рабочем уровне, но и в повседневной жизни. О Наталье
Леонидовне можем сказать: «Это, прежде всего мать, хозяйка, она является центром для своих родных. В ее доме, всегда уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера. Гостей в ее доме всегда ждѐт чай и домашняя выпечка. Наталья Леонидовна – жизнерадостный человек, она
заражает своей энергией всех окружающих, обладает хорошим чувством юмора, рядом с ней нет места для грусти
и печали. Она хороший друг: всегда поддержит, подбодрит, уделит внимание и не оставит в трудную минуту».
В этот знаменательный день, коллектив детского сада
и руководители дошкольных учреждений от всего сердца
желают Наталье Леонидовне замечательного настроения,
доброго здоровья, благополучия, достижения всех поставленных целей, уважения и великого счастья, стабильности и успешности, душевной радости и везения. Чтобы ее
хрупкие плечи были окутаны вниманием и теплом, заботой и поддержкой близких людей! Легких трудовых будней вам, достижений и перспектив постоянного позитивного потока! Добра и счастья!
Пусть любимая работа всегда занимает особое место в
Вашей жизни!
В. А. Чванова,
методист ММЦ г. Аши
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У каждого дома должен быть хозяин, и от того, насколько он мудр, будет зависеть благосостояние этого дома. А заведовать образовательной организацией – это целая наука, в которой, уважая и приумножая незыблемые ценности служения детству, необходимо постоянно идти в ногу со
временем.
Татьяна Сергеевна Краснова. Это имя
связано с замечательным учреждением –
МКУДО «Станция юных техников» г. Аши.
17 лет назад Татьяна Сергеевна вступила в должность директора. С тех пор
Станция изменилась, стала краше и лучше! Это не просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, побед и неудач… Это постоянная и целенаправленная работа по
воспитанию детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного пространства. С момента начала руководства Татьяна Сергеевна проявила свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.
Директор образовательной организации - это умелый
капитан, который стоит у руля большого корабля, и на
него с надеждой всегда смотрят педагоги, учащиеся и их
родители. Он не боится перемен, и в любой ситуации сможет найти то единственное нужное решение и выведет
корабль из бездны проблем. И мы верим ему, надеемся на
него, такой человек нам нужен.
Татьяна Сергеевна – новатор, но не бунтарь: она не
ломает устои, а идет поступательно. Увидит что-нибудь
новое и сразу же думает, как бы применить это у себя.
Поэтому с годами все больше ребят занимаются в Станции.
Работая под руководством Татьяны Сергеевны, педагоги становятся профессионалами в своем деле! Благодаря
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целенаправленной работе по развитию педагогического
творчества наши коллеги уже много лет становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно учащиеся Станции показывают высокие результаты на олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях различного уровня.
За годы педагогической деятельности из
педагога дополнительного образования Татьяна Сергеевна выросла в грамотного и умелого руководителя. Она награждена почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Рядом с Татьяной Сергеевной люди заряжаются энергией, получая колоссальный заряд
бодрости, начиная верить в свои силы. Глядя
на нее, тоже хочется идти вперед. Истина
гласит: «Счастлив тот, в чьей жизни существовал добрый и мудрый учитель, приходящий на помощь
в трудную минуту, учитель, научивший понимать и ценить красоту мира и давший человечеству ещѐ одну личность». Сколько личностей создала Т.С. Краснова за свой
многолетний труд!
В марте Татьяна Сергеевна отметила юбилей. Здоровья Вам, Татьяна Сергеевна, оптимизма, держитесь активной жизненной позиции, всегда шагайте в ногу со временем и продолжайте служение родному учреждению!
Надеемся, что впереди нас с Вами ждут новые победы и
свершения!
Вас с днем рождения, с юбилеем
Поздравить выпала нам честь.
Мы очень любим Вас, в Вас верим,
Всех добрых слов о Вас не счесть.
Года бегут, но это ж малость,
Желаем до ста лет Вам жить!
Желаем Вам, чтоб счастье, радость
Вам сил давали жизнь любить!
О.В. Пенкина,
зам. директора по УВР МКУДО «СЮТ» г. Аши
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