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Дорогие мужчины! Все те, кто работает в образовательных организациях Ашинского муниципального
района! Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с честью исполнил свой воинский
долг, тем, кому служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины.
Мужество, стойкость и самоотверженность испокон
веков были символами российского воинства, являясь основой блестящих побед русского оружия. Они стали залогом мирного созидательного труда многих поколений. Мы
свято чтим память о военных подвигах соотечественников,
их имена навечно сохранены в наших сердцах, запечатлены в названиях улиц нашего города, школ.
Быть защитником Отечества – почетно! Но еще более

почетно – воспитать настоящих защитников. Именно этим
и занимаются педагоги-мужчины в образовательных учреждениях. Низкий поклон вам за это! Работать на благо
нашего района и всей страны, оберегать их – это гражданский долг, почетная обязанность и важный вклад в
общее благородное дело укрепления нашего государства,
обеспечения свободы и независимости России.
Уважаемые защитники Отечества, дорогие мужчины,
примите самые теплые пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Мира, счастья и любви вам, вашим родным и близким!
С уважением Президиум ГК

23 февраля – день смелых, сильных, решительных,
мужественных, стойких и выносливых мужчин, всегда
готовых защищать свою Родину, семью, друзей и близких
от врагов и неприятелей. Нам повезло, в школе №3 работают именно такие мужчины.
Накануне праздника мы обратились к ним с просьбой
рассказать о службе в рядах вооруженных сил и поделиться своими взглядами на современное состояние дел в армии.
Первыми, к кому мы направились, стали учителя физической культуры Прокофьев Юрий Александрович и
Шамсутдинов Айрат Шакирьянович.
- Как вы относитесь к службе молодых парней в армии, и считаете ли вы это необходимостью?
-Служить в армии, конечно же, необходимо. Страну
должны защищать!
-Юрий Александрович, какие качества считаете
достойными для мужчины?
- Можно много назвать. В основном это любовь к Родине, патриотизм.
- Пошли бы вы сейчас служить в
армию?
- Пошел бы.
-Айрат Шакирьянович,
что
можете пожелать подрастающему поколению?
- Чтобы занимались спортом, были
физически развиты.
Саратовское военное инженерное
училище химической защиты окончил Грачев Андрей Валентинович. По окончании стал лейтенантом запаса. Вернулся на Родину в
город Сим, пошел работать в по-

жарную часть №10 по охране города
и завода. Затем перевелся в город
Ашу оперативным дежурным Ашинского гарнизона. На заслуженный
отдых ушел в звании майора внутренней службы.
- Андрей Валентинович, как Вы
относитесь к службе молодых парней в армии?
Положительно отношусь. Пусть служат, познают мир, мужественными
становятся.
- Какие перемены происходят в армии?
- Взрослеешь. Сразу. Быстро.
- Качества, которые считаете самыми необходимыми для мужчины?
- И доброжелательность, и мужественность. В общем,
обширный спектр.
- Пошли бы вы сейчас служить в армию?
- Обязательно.
- А в какие войска?
- Да хоть в какие. Лишь бы здоровье позволило.
- Что можете пожелать подрастающему поколению?
- Оставаться Человеком. Всегда.
- Как Вы относитесь к соревнованиям «Танковый биатлон»?
- Первое время это действительно было захватывающее состязание, но сейчас, как мне кажется,
это просто очередное шоу!
Пермское военное училище ра-
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кетных войск окончил и учитель технологии Мошкин
Игорь Валерьевич.
- Как Вы относитесь к службе молодых парней в армии, и считаете ли это необходимостью?
- Я бы однозначно не ответил на
этот вопрос. Есть такие молодые
парни, которым, в принципе, можно и не служить, они и так всѐ
знают и умеют. А вот есть такие,
которым эту школу пройти необходимо.
- Что Вы можете рассказать о
своей службе?
- О службе? (смех) Всѐ! Я же училище военное закончил, потом в
ракетных войсках пять лет отработал.
- Какие качества считаете самыми необходимыми
для мужчины?
- Я так скажу, есть поговорка: «Мужик сказал – мужик
сделал». Честность, выполнение всегда своих обещаний,
ум, руки золотые, знания.
- Что можете пожелать подрастающему поколению?
- Учиться, как вырастут – оставаться самими собой, не
подстраиваться ни под кого.
Директор школы Горшков Станислав Вячеславович также считает военную службу почетной обязанностью, вспоминает уроки НВП (начальной военной подготовки).
- В старшей школе (8-10 классы) мальчикам преподавались начальные знания, необходимые для службы. За
сдачу норм вручался значок ГТО (Готов к труду и обороне).
В начальную военную подготовку входили физические
упражнения, строевая подготовка, военный спорт, ходьба
на лыжах, стрельба, химическая защита, оказание первой помощи.
-Станислав Вячеславович, как Вы относитесь к

службе в армии?
- Очень хорошо, российская
армия становится профессиональной. Наше подрастающее поколение должно владеть всеми необходимыми навыками самообороны.
- Пошли бы Вы сейчас служить в армию? В какие войска?
Сейчас, наверное, пошел бы.
Был приписан к морфлоту, но
служить готов в любом роде войск,
где смогу принести пользу.
- Какие качества считаете
самыми необходимыми для мужчины?
- Честность, ответственность, отзывчивость и взаимопомощь.
- Что можете пожелать подрастающему поколению?
- Всегда быть готовыми встать на защиту своего Отечества.
Мы поздравляем всех мужчин с Днем защитника
Отечества! Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это
мир, спокойствие и стабильность, а поэтому неслучайно
День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Желаем Вам и Вашим близким благополучия, счастья,
уверенности в завтрашнем дне. Да исполнятся самые глобальные мечты ваши и превратятся в реальность далеко
идущие планы!
Крепкого Вам здоровья, душевного тепла и праздничного настроения.

Несмотря на то, что в прежние времена профессия учителя была чисто мужской, сейчас в коллективах общеобразовательных школ мужчины встречаются не так уж часто.
Да что там: в некоторых школах они просто-таки на вес
золота! В нашей школе работают три представителя сильной половины человечества, и немаловажно, что двое из
них – наши выпускники.
Алексей Васильевич Костромцов – учитель математики и информатики, закончил ашинскую среднюю школу
№ 4 в 1993 году. В этом выпуске было немало талантливых ребят, многие из которых хорошо известны как в нашем городе, так и за его пределами. Алексей Сергеевич
выбрал для себя педагогическую стезю. Учился в Челябинске, долгое время работал там, а потом вернулся преподавать в родную школу. Его воспитанники ценят чувство юмора своего учителя, его профессионализм, огромный
багаж знаний, а коллеги уважают за энергичность, умение оживить атмосферу шуткой, искреннее внимание к
учащимся.
Александр Николаевич Столповских – педагогпсихолог, еще один наш выпускник. После учебы в Челябинске вернулся работать в свою школу. Несмотря на молодость Александр Николаевич сумел завоевать уважение
коллектива и учащихся своей ответственностью, чувством
юмора, готовностью помочь и поддержать советом в слож-

ной ситуации. Александр Николаевич занимается и техническим обеспечением учебного процесса в школе, всегда
готов обеспечить мультимедийное сопровождение уроков,
разобраться с техническими проблемами.
Борис Рамилевич Муллаяров – учитель математики и
физики. Начав свою педагогическую деятельность в Аше,
правда в школе № 2, он уехал в Казахстан, где и работал
долгое время. Затем, вернувшись в родной город, преподавал в вечерней школе, а вот теперь трудится у нас, чему
мы очень рады, так как Борис Рамилевич умеет найти
подход к самым неоднозначным ученикам и классам, добиваясь высоких результатов на экзаменах, давая своим
ученикам основательные знания как по математике, так и
по физике. При этом Борис Рамилевич считает, что он
просто выполняет свою работу и не делает ничего особенного. Всегда готов прийти на помощь и поделиться своим
опытом.
Женская половина коллектива МКОУ «СОШ № 4 им.
Героя России Конопелькина Е.Н.» г. Аши сердечно поздравляет своих коллег-мужчин с наступающим Днем
защитника Отечества. Мы желаем им здоровья, счастья и
благополучия и, конечно же, профессиональных успехов!
Генералова Ю.В.,
Председатель ППО МКОУ «СОШ № 4
им. Героя России Конопелькина Е.Н.» г. Аши

Педагоги и обучающиеся
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №3
имени Ю.А. Гагарина" города Аши
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Специфика дополнительного образования технической
направленности нацелена на привитие обучающимся необходимых умений и навыков, развитие творческого интереса детей, расширение кругозора у обучающихся, воспитание чувства патриотизма. Педагоги дополнительного
образования МКУДО «СЮТ» г. Аши - это единая команда
профессионалов своего дела,
творческий коллектив единомышленников! Педагоги
«Станции юных техников»
уверены: техническому творчеству можно научить каждого человека! Но заниматься
этим необходимо с самого раннего возраста, чтобы ребенок
привыкал грамотно мыслить,
рационально работать с информацией, применять на практике усвоенные на заняти-

ях знания. Техническое творчество - это деятельность,
требующая от человека широкого кругозора, развитого
воображения, самостоятельного мышления и интереса к
поисковой деятельности! В преддверии замечательного
праздника, Дня защитника Отечества, коллектив Станции юных техников поздравляет своих мужчин - людей
самой героической и защищающей профессии! Именно вы становитесь достойным примером для многих поколений,
пусть ваши сердца долгие годы остаются отзывчивыми, искренними и добрыми. Удачи вам во всех жизненных начинаниях, теплоты домашнего очага,
смелости и решительности при принятии важных решений!
Миньяр М.М.,
председатель ППО МКУДО «СЮТ»

Уже давно так сложилось, что мужчина – редкость в
школе. Обычно это учителя физической культуры и технологии у мальчиков. Может быть, мастер по ремонту или
сторож. Женское лицо нашей профессии объясняют стереотипами советского времени, когда идеал мужчины не
воспринимался без погон. Соответственно, на женские
плечи ложилось воспитание детей. Поэтому и сейчас не
часто встретишь в образовании представителей мужского
пола. Но в нашу школу, в школу с профессиональным
обучением, всегда приходили работать мужчины, , И сейчас в ней трудится 10 замечательных мужчин. У каждого
из них, конечно же, разный стаж и опыт работы, занимаемые должности, но объединяет их одно: все они работают с
искренней любовью к своей профессии, к детям.
Наши мужчины своим личным примером могут научить ребенка правильно вести себя, помогут развить уверенность в себе, быть ответственным и трудолюбивым, всегда защищать слабых, уважительно относиться
к старшим . Кроме этого, они имеют особый стиль общения, мышления, да и, безусловно, преподавания,
а для успешного формирования личности ребенка
важно его всестороннее развитие.
Работники нашего коллектива- мужчины – это
еще и надежная опора всем нам, поддержка в
решении сложных задач, помощники в организации мероприятий. А это сейчас немаловажно. Мы
с вами прекрасно знаем, как необходи-

мо мужское плечо, на которое можно опереться в любую
минуту. Поэтому хочется выразить искреннюю благодарность всем мужчинам ,работающим в нашей школе, и
поздравить их с праздником - Днем защитника Отечества.
Коллеги-мужчины, вы — сила, опора,
Вы нашей школы мощь и броня!
Мы мирной спокойной желаем работы,
Сегодня ваш праздник, ваш день февраля!
Желаем успехов, больших достижений
На благо свое и на благо страны.
Пусть будет приятным зари восхождение,
Пусть вас не коснутся напасти войны!
Желаем, чтоб вас окружали по жизни
Хорошие люди, коллеги, друзья.
И будьте надежной защитой Отчизне
И людям любимым, что зовутся «семья»!
Коллектив МКОУ «СОШ № 9 г. Аши
(с профессиональным обучением)»
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В России немало праздников и один из них 23 февраля – День Защитника Отечества. Это праздник , прежде
всего, военных - людей, готовых в любую секунду защитить все, что так дорого каждому человеку – семью, землю,
свободу. Но наряду с этим, это и мужской праздник, ведь
именно мужчины при необходимости станут в строй, чтобы защитить страну и Родину, семью и друзей.
В нашем большом женском коллективе МКДОУ № 6 г.
Миньяра работают замечательные мужчины. Один из
них - Рычков Николай Петрович, музыкальный руководитель с большим педагогическим стажем работы. Холодилин Евгений Анатольевич, Гольцов Владимир Петрович,
Шалашов Анатолий Борисович – это технический персонал в нашем коллективе, Кабанов Евгений Николаевич,
Хабибуллин Фаниль Флюрович, Масленников Василий
Викторович – сторожа детского сада. Постоянная работа в
одном коллективе способствует сплочению всех ее сотрудников и позволяет найти среди них настоящих друзей.
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Коллектив детского сада № 6 г. Миньяра от души поздравляет наших мужчин с
праздником.
Есть для праздника причина,
Торжествуем мы не зря —
Поздравляем вас, мужчины,
С 23 Февраля!
Вы, мужчины, наша гордость,
С вами не страшна беда.
Пусть отвага, сила, бодрость
Помогают вам всегда.
Вы - надежная защита,
Вам знакомо слово «честь».
В безопасности Отчизна,,
Раз в стране мужчины есть!
Коллектив МКДОУ № 6 г.Миньяра

В Центре внешкольной работы «Радуга» г. Сим есть шахматного клуба в г. Аше. На детских турнирах в нашем
самый взрослый педагог, которому более 70 лет - это Ана- Центре Анатолий Афанасьевич всегда главный судья.
толий Афанасьевич Юдин. Анатолий Афанасьевич - единКонечно, Анатолий Афанасьевич Юдин - защитник!
ственный мужчина в нашем педагогическом коллективе. Защищал страну, когда служил в армии. Защищал и проУже много лет, с открытия Центра, он
должает защищать свою семью, жену, дочерей,
является
руководителем
шахматновнуков.Он - защитник своих воспитанников,
шашечного клуба «Ферзь».
когда направляет их сначала по бурной реке
В далѐком 1978 году, когда открыли
соревновательной деятельности, а потом и по
Дворец спорта в городе Сим, Анатолий
жизни. И, конечно, защитник нашего коллектиАфанасьевич после работы на Симском
ва: когда в коллективе есть мужчина, коллекзаводе, на общественных началах, стал
тив считается более продуктивным и защищѐнзаниматься с детьми и подростками шахным. А как приятно получать поздравления в
матами. И сейчас он продолжает трудитьДень рождения или 8 марта именно от мужчися, отдавая ребятам свой опыт, знания,
ны - коллеги! Мы чувствуем себя рядом с ним
умения. И ребята к нему тянутся, он для
как за каменной стеной...
них мудрый, много знающий «аксакал».
Дорогой наш, уважаемый Анатолий АфанасьеАнатолий Афанасьевич всегда привич, мы поздравляем Вас с праздником 23 февветлив, тактичен, подтянут, активен. Он
раля, с Днѐм защитника Отечества!
не только готовит ребят к соревнованиям,
Желаем здоровья, успехов, удачи,
но и сам часто принимает участие в шаЛегко отдыхать и трудиться с отдачей!
шечных и шахматных турнирах городскоЧтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
го, районного, регионального уровней. В
Чтоб всѐ выходило и всѐ получалось!
сентябре 2019 года стал призѐром, заняв 2 место, в районПантелеева Е.В.,
ном турнире по быстрым шахматам на приз Ашинского
председатель ППО МКУ ДО «ЦВР «Радуга» г. Сим
Приход последнего зимнего месяца означает не только приближение теплого времени года. Совсем скоро во всех школах будут поздравлять мужчин-коллег с Днем защитника Отечества. В нашем коллективе работают замечательные мужчины: Геннадий Александрович Горшков, Александр Сергеевич Решетов, Александр Андреевич Черепанов,
Сергей Васильевич Волкогон, Радик Зарафутдинович Шамсутдинов,
Олег Юрьевич Швецов, Дмитрий Михайлович Кольчигин, Владимир
Иванович Галахов, Алексей Сергеевич Костромцов, Айдар Рафаилович
Садыков, Анатолий Иванович Аленин.
Дорогие наши защитники! Позвольте поздравить вас с праздником.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов. Пусть каждый из вас будет стойким Щелкунчиком и без
труда щелкает все проблемы, как орешки. Всегда оставайтесь на коне,
покоряйте новые высоты и стремитесь к победам.
МКОУ «СОШ №7» г. Аши
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