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Этого замечательного человека, без сомнения, знает 
весь город. Она талантливый руководитель, профессионал 
своего дела, надёжный друг, отзывчивый и добросердечный 
человек, заботливая мама и бабушка, нежная, элегантная 
женщина - и это далеко не все её качества. 

Не секрет, что в нашем родном городе Миньяр живет 
много прекрасных и уникальных женщин. Вот что рассказа-
ли об одной из таких женщин работники МКДОУ №4 г. 
Миньяра. 

– На днях юбилейную дату отметила наша заведующая 
Римма Романовна Иванова. В канун ее дня рождения хочет-
ся сказать о ней много теплых слов, – так начали свой рас-

сказ сотрудники, проработавшие со 
своей заведующей не один десяток лет. 
– Римма Романовна родилась в городе 
Челябинске, где окончила Челябин-
ское педагогическое училище, свой 
трудовой путь начала с 1973 года, ра-
ботала воспитателем, методистом дет-
ского сада, а с 1995 года - заведующей 
МКДОУ №4 г. Миньяра. 
Работая заведующей, Римма Романов-
на показала себя как ответственный, 
грамотный руководитель. Еѐ всегда 
отличала четкая организация своей 
деятельности и профессионализм при 

работе с педагогами, детьми и родителями. Она обладает 
способностью обеспечивать функционирование и развитие 
детского сада в соответствии с требованиями государствен-
ной политики в сфере дошкольного образования. 

Для Риммы Романовны заведующая – это не просто 
должность, а образ жизни. Как руководитель она делает всѐ 
для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работа-
лось сотрудникам, а родители без проблем доверяли своих 
детей нам. В дошкольном учреждении она настоящая хо-
зяйка, знает каждый уголок, все проблемы и нужды, а их в 
последнее время становится все больше и больше. Римма 
Романовна находит и силы, и время для их решения, не 
жалея себя. А если возникает проблема с нехваткой сотруд-
ников, работает и за медсестру, и за завхоза, и за воспитате-
ля. Наравне со всеми сотрудниками убирает территорию, 
копает клумбы, сажает цветы, участвует в ремонте групп и 
помещений детского сада. Где трудно, где проблема, там и 
хозяйка сада. Она делает все воз-
можное и невозможное, чтобы 
жизнь детского сада протекала в 
спокойном и мирном русле. 

Римма Романовна обладает 
такими качествами, как: скром-
ность, простота, порядочность, 
трудолюбие, преданность своей 
работе. Многие молодые коллеги 
стремятся быть во всѐм похожи на 
неѐ. 

“Это – добрейшей души че-
ловек, с которым очень легко и приятно общаться. Это 
тот человек, про которого говорят, что “люди тянутся 
к нему”. Она уважительно относится ко всем окру-
жающим людям, будь то взрослый или ребенок. Лю-
бой разговор начинает со слов: “Здравствуйте. Как 
дела?” Это не дежурная фраза, а проявление интереса 
и заботы о каждом близком и знакомом человеке. 
Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подска-
жет, поможет и делом, и советом”. 

Римма Романовна прекрасно находит контакт со всеми 
людьми. Она из той категории людей, которые владеют со-
бой в критических ситуациях, может предвидеть и предот-

вратить возможные конфликты. В 
любой момент может понять и 
поддержать, поэтому сотрудники 
приходят на работу с удовольстви-
ем, зная, что их всегда ждут, пони-
мают, хорошо к ним относятся, 
ценят и уважают. Как руководи-
тель, она сочетает в себе деловую 
активность с умением искать удо-
вольствие в работе, вместе с под-
чиненными радоваться успехам и 
огорчаться неудачам. 

“Она очень светлый человек 
с открытой душой. Римму Романовну трудно предста-
вить хмурой, она всегда улыбается и создает хорошее 
настроение тем, с кем общается”. 

Еѐ отличает безграничная любовь к детям. Она частый 
гость в группах, дети подбегают, делятся с ней своими сек-
ретами, и каждому ребенку Римма Романовна уделяет вни-
мание, знает в саду каждого ребенка, а их более ста чело-
век. Всех своих воспитанников она и сейчас помнит по име-
нам. Всегда умеет найти индивидуальный подход к каждо-
му ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к пробле-
мам малышей и их родителей. В детский сад с удовольстви-
ем приходят дети и их родители. Выпускники детского сада 
бывают частыми гостями, вспоминая яркие моменты своей 
дошкольной жизни. 

Римма Романовна оперативна в решении самых различ-
ных вопросов, точна в изложении своих мыслей, творчески и 
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что 
позволяет на протяжении многих лет детскому саду под еѐ 
руководством занимать призовые места в рейтинге среди 
дошкольных учреждений города. 

Что и говорить, о таком руководителе мечтает каждый 
подчиненный: спокойная, тактичная, умная, уважительная, 
готовая в любую минуту прийти на помощь. Двери еѐ каби-
нета всегда открыты, любой ребенок может заглянуть и уви-
деть улыбку или услышать ласковое слово. 

“Работе в нашем детском саду Римма Романовна 
отдала всю свою жизнь, проработав, многие годы. 
Здесь она заслужила благодарности, грамоты, а самое 
главное – огромное уважение коллег, родителей и 
детей, посещавших детский сад”. 

     За высокий профессионализм, но-
ваторство и педагогическое мастерство 
Римма Романовна была награждена 
Дипломом победителя конкурсного 
отбора среди руководителей образова-
тельных учреждений на премию Гла-
вы Ашинского муниципального рай-
она за внедрение и распространение 
инновационного опыта, Благодарст-
венным письмом собрания депутатов 
Ашинского муниципального района, 
Почетной грамотой главы Ашинского 

муниципального района, Почетной грамотой главы Минь-
ярского городского поселения, ей присвоено Почетное зва-
ние - Ветеран труда Челябинской области. 

20 февраля Римма Романовна отметила свой юбилей. 
“Она очень порядочный и честный человек. Ей 

можно доверить все и ни на минуту не усомниться в 
ее искренности”. 

Мы, коллектив детского сада, от всей души и от всех на-
ших благодарных сердец поздравляем Римму Романовну с 
юбилеем. Желаем, чтобы еѐ окружали такие же добрые и 
светлые люди, как она сама. 

Коллектив МКДОУ №4 г. Миньяра 
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В коллективе МКОУ «СОШ № 4 им. Героя России Ко-
нопелькина Е.Н.» немало талантливых учителей, настоя-
щих мастеров своего дела. Их профессионализм подтвер-
ждается результатами олимпиад школьников, высокими 
баллами, которые обучающиеся получают на государст-
венной итоговой аттестации. Однако основа всех достиже-
ний старшеклассников закладывается еще в начальной 
школе. Именно учителя начальных классов помогают 
школьникам сделать первые шаги на пути в страну зна-
ний. 

Надежда Вячиславовна Борисова работает в нашей 
школе уже 8 лет. За эти годы она показала себя не просто 
хорошим преподавателем, но и проявила себя как творче-
ский, увлеченный человек, который не боится осваивать 
новые методики и всегда старается добиться наилучших 

результатов. 
     В этом году Надежда 
Вячиславовна приняла уча-
стие в конкурсе «Учитель 
года-2019» и заняла призо-
вое II место. В конкурсных 
испытаниях ей удалось всѐ: 
продемонстрировать уве-
ренное владение современ-
ными педагогическими ме-

тодиками и технологиями, донести до жюри и зрителей 
свою точку зрения на острые вопросы современной педаго-
гики, показать безупречное владение аудиторией.  

Кроме того, в течение 7 лет Наде-
жда Вячиславовна являлась предсе-
дателем профсоюзного комитета шко-
лы. За время своей работы в проф-
союзе она не раз возглавляла творче-
скую команду учителей при подготов-
ке профессиональных конкурсов раз-
личного уровня, выходила на сцену с 
художественными номерами, занима-
лась кропотливой статистической 
работой и организацией мероприятий 
для коллектива школы. 

Всегда приветливая, деловитая, 
умеющая добрым словом поддержать коллег, Надежда 
Вячиславовна успешно справлялась с общественной рабо-
той. Еѐ кредо – «Человек как солнце, только позвольте ему 
светить». После того, как профком школы возглавил но-
вый председатель, Надежда Вячиславовна не перестала 
заниматься общественными делами. Всегда готова ока-
зать помощь своим коллегам, дать совет, просто погово-
рить по душам – вот такой замечательный человек рабо-
тает в нашем коллективе. Мы еще раз поздравляем Наде-
жду Вячиславовну с призовым местом в профессиональ-
ном конкурсе и говорим ей «спасибо» за ее добросовестный 
труд.  

Ю.В. Генералова, 
председатель ППО МКОУ «СОШ № 4  

им. Героя России Конопелькина Е.Н.» г. Аши 

Работа медицинской сестры в детском саду – интерес-
на и ответственна, требует высокой квалификации сотруд-
ника. Мамы и папы могут спокойно доверить свое малень-
кое чадо детскому саду, если там есть медицинский работ-
ник, который по-настоящему 
любит детей и умеет им помо-
гать. Чтобы трудиться в дан-
ной сфере нужно уметь нахо-
дить подход к детишкам раз-
ных возрастов и характеров, 
быть хорошим психологом. В 
детском саду № 20 города Аши 
такой специалист имеется – 
это Гарипова Зульфия Абдразаковна.  

Окончив в 1982 году Саткинское медицинское учили-
ще, по направлению 2 года проработала в детском отделе-
нии Ашинской городской больницы № 1. После декретно-
го отпуска по уходу за первым ребенком переводом при-

шла на работу во вновь открывшийся детский сад № 20, 
где и трудится, по сей день, вот уже 33 года. 

Организация питания, ежедневные осмотры детей, 
контроль посещаемости, работа по профилактике заболе-
ваемости – вот немногое из того, чем занимается Зульфия 
Абдразаковна. Она ответственный, коммуникативный, 
чуткий и добрый человек, пользуется не только любовью 
детей, но и уважением в коллективе. За многолетний и 
добросовестный труд в 2018 году была награждена благо-
дарственным письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

От всей души мы поздравляем Вас, 
Зульфия Абдразаковна, с ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть праздник украшают поздравленья, 
Улыбки и чудесные цветы, 

И будут исполняться в день рожденья 
Все самые заветные мечты! 

Коллектив МКДОУ № 20 г. Аши 

    Замечательный педагог, та-
лантливый математик, Ираида 
Петровна Романова отметила 
свой 90-летний юбилей! Практи-
чески каждый в нашем городе 
знает и глубоко уважает еѐ. 
     Ираида Петровна – уроженка 
города Миньяра, в 1947 году 
окончила Миньярскую первую 
школу и успешно поступила на 
математический факультет Че-
лябинского педагогического уни-
верситета, после окончания кото-
рого вернулась в Ашинский рай-
он по распределению. Так нача-
лась педагогическая деятель-

ность Ираиды Петровны, продлившаяся почти полвека. 
Наша школа всегда славилась своими учителями, но 

Ираида Петровна – это настоящая гордость! Ее труд, бес-
покойное сердце и желание везде и всюду проявить себя 
дали возможность ее ученикам почувствовать себя в гуще 

событий. Ни один школьный вечер не обходился без ее 
активного участия. Она проявляла уйму фантазии, чтобы 
провести смотр строя и песни, «Зарницу», спортивные со-
ревнования, водила ребят в походы. Ираида Петровна 
всегда прекрасно танцевала, этому искусству она учила и 
своих подопечных. 

Имея за плечами 15 выпусков, Ираида Петровна мо-
жет с гордостью сказать, что ее выпускники – достойные 
люди, выбравшие хорошие специальности, это и кадровые 
рабочие, инженеры, экономисты, продавцы, медработники 
и, конечно же, преподаватели математики, достойное про-
должение традиции своей любимой учительницы. 

С 2000 года Ираида Петровна ушла на заслуженный 
отдых, она полностью посвятила себя своей семье – детям, 
внукам и любимому рукоделию – вязанию и вышивке, но 
про то, что она педагог не забывает, и до сих пор ведет 
активную общественную деятельность, работая в гильдии 
«Учитель». 

Миргазизова К.А., 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ № 1» г.Миньяра 


