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В 1995 году Государственная дума приняла Закон» О
днях воинской славы в России». Этим указом 23 февраля
обрело новое наименование — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году,
День защитника Отечества. Однако, это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь
несколько лет. В 2002
году Государственная
дума приняла постановление о переименовании 23 февраля
в День защитника Отечества и объявила его нерабочим
днем. Этим указом из описания праздника была стерта
связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками как факт, несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества не лишен
военной окраски, но теперь сфера его охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают
своим все, кто имеет любое отношение к защите страны
или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести
и любви к Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов.
Вот и мы, коллектив МКОУ «СОШ №2» города Аши,
сегодня хотим поздравить с
наступающим Днѐм защитника
Отечества мужчин-коллег и
рассказать о каждом из них.
Два года работает в нашей
школе замечательный педагог,
учитель технологии Тимашев
Айрат Карамович. С большой
любовью он относится к детям
и к своей работе. Уроки всегда интересны и увлекательныы. Мальчишки, особенно пятиклассники и шестиклассники, с нетерпением ждут каждого урока технологии,
ведь Айрат Карамович не просто научит что-то мастерить,
но и попутно в шутливой и доступной форме расскажет
увлекательную историю об изготовляемом предмете. Под
его руководством дети становятся победителями и участниками муниципальных и региональных конкурсов и
олимпиад. Кроме того, Айрат Карамович -талантливый и
творческий человек. Аккомпанируя себе на гитаре, он
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здорово исполняет песни собственного сочинения. В прошлом году представлял нашу школу на муниципальном
конкурсе «Учитель – яркая планета». По собственной инициативе Айрат Карамович обучает мальчишек и девчонок
игре на гитаре.
Также два года работает в нашей школе Комаров
Александр Юрьевич. После окончания Московского государственного педагогического университета Александр
Юрьевич вернулся в родной город. Он преподаѐт историю,
обществознание и возглавляет психологическую службу
школы. Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, Александр Юрьевич старается найти к ним
индивидуальный подход, уделяет много внимания работе
с родителями детей-инвалидов. Кроме того, Александр
Юрьевич ведѐт в школе театральный кружок «Золотой
ключик». Спектакли и сценки, которые ставит педагог,
всегда очень интересны.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий – один из тех сотрудников, без которых невозможно представить полноценную деятельность образовательного учреждения. Именно таким незаменимым работником является Юрий
Иванович Шамукаев. Более 15-ти
лет Юрий Иванович трудится в
нашем коллективе, добросовестно
относясь к порученному делу. Все
коммуникации здания школы
находятся под его пристальным и
заботливым наблюдением. Вот уж
точно - «школа в надѐжных руках»!
Также хочется сказать несколько добрых слов о нашем
стороже. Аликеев Виталий Валеевич бдительно охраняет
здание нашей школы в ночное время. А к приходу обучающихся и педагогов всегда усердно убирает школьную
территорию от опавших листьев или снега.
Уважаемые наши коллеги-мужчины! Позвольте от
лица администрации и педагогического коллектива школы сердечно поздравить вас с Днѐм защитника Отечества,
поблагодарить за добросовестный труд! Будьте здоровы и
счастливы!
Саляева Э.Ф.,
педагог-библиотекарь
МКОУ "СОШ №2" города Аши
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Развитие спорта является одним из многих направлений развития нашей страны. Большое количество спортивных мероприятий, проводимых на территории Ашинского муниципального района, стало частью образовательной и воспитательной программы Физкультурноспортивного центра (далее – ФСЦ), что, безусловно, создает условия для укрепления здоровья и раскрытия физического потенциала подрастающего поколения.
Спорт является не только профилактикой заболеваний. Спортивные занятия помогают освободиться от излишней накопившейся
энергии. Командные игры учат
детей навыкам коммуникативного
общения. Спорт формирует характер, делает человека целеустремленным, сильным, выносливым и
более уверенным в себе. И для этого необходимо приобщаться к спорту с самого детства.
В ФСЦ сформирован замечательный мужской коллектив. Возглавляет учреждение с 2014 года
Попѐнов Сергей Александрович.
Его активная работа, поддержка и
внимательное отношение к развитию спорта в Ашинском муниципальном районе помогают подготовке крепкого спортивного резерва для сборных команд Челябинской области и Уральского федерального округа, воспитанию новых чемпионов. Под руководством
Сергея Александровича трудится
замечательная плеяда тренеров-преподавателей, которые
создают команду единомышленников. Объединение многолетнего опыта и активности - самое главное, потому что
какая бы развивающая, современная база ни была, какие
бы программы мы ни разрабатывали, если не будет тех
людей, любящих детей, преданных своему делу, профессиональных, то ничего не получится. В нашем коллективе
работают люди, для которых педагогика – не профессия, а
образ жизни. Много прекрасных людей трудятся в спортивном центре:
Отделение» лыжные гонки «:
- Гарипов Флюр Закиевич работает с 1986 года. Сегодня он — профессиональный тренер высшей квалификационной категории по лыжным гонкам, Отличник физической культуры и спорта, судья второй категории по
лыжным гонкам, воспитывает будущих чемпионов. За 33
года тренерской работы многие его воспитанники стали
призерами и победителями чемпионатов и первенств Челябинской области, международных марафонов, областных и муниципальных соревнований.
- Коковин Юрий Николаевич – Отличник физической
культуры и спорта;
- Садыков Айдар Рафаилович – молодой специалист,
который пополнил состав тренерско-преподавательского
коллектива в 2018 году. За время работы зарекомендовал
себя только с хорошей стороны: вежливый, отзывчивый,
добрый и ответственный, а главное - любящий детей и
свою работу. Айдар Рафаилович своим примером привлекает к занятию лыжными гонками всѐ больше детей и
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находит общий язык с родителями (законными представителями) обучающихся.
- Шамсутдинов Радик Зарафутдинович работает в
ФСЦ с 2016 года.
Отделение «греко-римская борьба»:
Гулюк Владимир Трифонович и Гарипов Сагит Сабитович – тренеры-преподаватели высшей и первой квалификационной категории, сообща культивируют свой любимый вид спорта в нашем районе, передавая накопленные знания и умения юным борцам.
Отделение» борьба дзюдо»:
Заико Вячеслав Яковлевич работает в ФСЦ с 2012 года
и достиг за это время со своими воспитанниками высоких
результатов.
Под
чутким
руководством Вячеслава Яковлевича наши спортсмены получили звания КМС, входят в состав сборных Челябинской
области, Уральского Федерального округа, достойно представляют спортшколу Ашинского района и Челябинскую
область в целом на соревнованиях всех уровней. В 2017 г.
В.Я, Заико занял III место в муниципальном этапе конкурсного отбора профмастерства "Сердце отдаю детям".
Бобров Юрий Михайлович работает с
2019 года. Но уже сейчас его воспитанники показывают хорошие результаты не
только на муниципальном уровне, но и
достойно представляют Ашинский муниципальный район в Челябинской области.
Отделение «легкая атлетика»:
Напалков Валерий Станиславович работает в ФСЦ с 2018 года.
Отделение» баскетбол»:
Десяткин Юрий Сергеевич работает с
2016 года и передает своим воспитанникам знания и опыт, готовит сборные команды Ашинского муниципального района для участия в областных соревнованиях.
Отделение» бокс»:
Чернышков Егор Владимирович – молодой специалист. Приступил к работе в 2018 году. Под его руководством боксѐры ФСЦ неоднократно становились победителями и призѐрами соревнований
различного уровня.
В Физкультурно-спортивном центре работает умелец на все руки сторож Ширшов Владимир Иванович. Он всегда «стоит на страже спокойствия и порядка» в ФСЦ, встречая улыбкой наш дружный коллектив.
Поздравляем всех настоящих
мужчин с этим замечательным
праздником. Хотелось бы пожелать
всем им здоровья и счастья. Будьте необходимыми и любимыми, сильными и смелыми!
Благополучия во всем!
Быть в настроении боевом!
Вперед идти, все успевать,
Побед немало одержать!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
Успешны планы и дела!
B yдачу верить и в себя!
С Днем 23 февраля!!!
Колмакова С.В.,
зам. директора МКУ ДО «ФСЦ» АМР

