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Любое образовательное учреждение начинается с ди-

ректора. Его роль всегда более творческая, чем админи-

стративная. 

Каримова Гузаль 

Хадинуровна. Это 

имя известно мно-

гим людям нашего 

города. И связано 

оно со школой №2 

г. Аши,  в которой 

она проработала 

30 лет учителем 

физической куль-

туры и 12 лет в 

качестве замести-

теля  директора по 

воспитательной 

работе 

Четыре года назад 

Гузаль Хадинуров-

на стала директо-

ром Детско-

юношеского цен-

тра г. Аши, возгла-

вив педагогический  коллектив - дружную и сплоченную 

команду, способную решать любые вопросы обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Она не боится 

внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому 

учреждение успешно осваивает новые педагогические 

технологии. При этом старается сохранить лучшие тради-

ции учреждения. 

Женское обаяние, естественность, энергичность, ком-

муникабельность   — отличительные особенности  Гузаль 

Хадинуровны. Она полна идей и замыслов. Его уверен-

ность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить 

в свои силы. Прекрасные организаторские способности 

помогают ей увлечь наш коллектив общим делом. 

Гузаль Хадинуровна является председателем обще-

ственной женской организации «Женский Совет Ашинско-

го муниципального района». 

Наш директор 17 июня отметила свой юбилейный день 

рождения. 

 

Уважаемая Гузаль Хадинуровна! 

Поздравляем Вас! Желаем Вам здоровья, семейного 

благополучия, успехов и процветания. 

 

Коллектив МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 

1990 год...беспокойное время, трудное, неопределён-

ное...Именно тогда пришла работать в нашу школу вы-

пускница Месягутовского педагогического училища Шиш-

ко Наталья Павловна. Совсем молоденькая девчонка, ко-

торая родилась в Кропачёво, училась в школе № 26. Об-

раз юной Натальи Павловны у многих так и остался в 

памяти. Кажется, что она всё та же молоденькая учитель-

ница. Но, оказывается в этом году она отметила свой 50-

летний юбилей!? И за эти годы у неё произошли замеча-

тельные события - в 1994 году она взяла свой 1ый класс, в 

2007 году окончила Башкирский государственный педаго-

гический университет. Выросли её две дочери, вышли 

замуж, подарили внуков...А значит наша Наталья Пав-

ловна тоже уже бабушка! 

Все годы она работает учителем начальных классов, а 

с 2014 года руководит филиалом МКОУ "СОШ № 26" 

р.п.Кропачёво. Много работы, много забот...Но хотелось 

бы отметить замечательный характер Натальи Павловны 

- она добрый человек, тактичный, корректный и общи-

тельный. Наверное 

именно её характер 

помогает справляться 

со всеми делами и кол-

лективом. Поэтому мы 

желаем ей встретить 

ещё ни один в своей 

жизни юбилей, не бо-

леть, оставаться моло-

дой душой и стойкой 

духом! 

 

Коллектив  

филиалом МКОУ 

"СОШ № 26" 

р.п.Кропачёво 



С чего начинается детское учреждение?! И вы не оши-

бётесь, если скажете, что любое учреждение для детей 

начинается с директора! 

Именно директор подобен режиссёру, который создает 

спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его 

роль всегда более творческая, чем административная. Его 

уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет 

поверить в свои силы! 

Директор – это боец невидимого фронта, который 

направляет, защищает, поддерживает. И именно такой 

директор Центра внешкольной работы «Радуга» г. Сим 

Ольга Дмитриевна Голишникова. Педагог с большой бук-

вы, талантливый руководитель и управленец, милая и 

обаятельная женщина, заботливая мать. 

Двадцать пять лет педагогической деятельности! Это 

много или мало? Наверное, для любого человека это не 

просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов 

и падений, радостей и горестей, побед и неудач… Но что 

значит руководство детским Центром?!? Это - постоянная 

и целенаправленная работа по воспитанию детей, самосо-

вершенствованию и формированию единого образователь-

ного пространства. 

Без лишнего преувеличения можно сказать, что Центр 

внешкольной работы «Радуга» для Ольги Дмитриевны – 

это её жизнь, призвание и радость. С момента вступления 

на должность директора она проявила свое мастерство и 

лучшие качества администратора, что позволило педаго-

гическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную 

команду, способную решать любые вопросы обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

Общение с таким директором учит многому: она щедро 

делится своими идеями, педагогическими задумками, 

помогает коллегам стать настоящими педагогами, мудры-

ми и терпеливыми к своей профессии. 

Ольга Дмитриевна умело организует образовательный 

процесс, мудро осуществляет руководство педагогическим 

коллективом, эффективно применяет различные методы 

мотивации труда сотрудников. 

Обаяние естественности, живости, простоты – её отли-

чительные особенности. Её коммуникабельность, умение 

общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у 

тех, с кем ей пришлось рабо-

тать. Она обладает каким-то 

неугасающим моральным 

импульсом, удивительным 

чувством нового, умеет ви-

деть это новое во множестве 

разных ситуаций и всегда 

готова помочь. 

Казалось бы, такая повсе-

дневная, рутинная работа 

должна стать привычной, 

обыденной, но только не для 

руководителя с горячим не-

равнодушным сердцем, у 

которого особый взгляд, своя 

принципиальная оценка про-

исходящему в её родном 

«королевстве». 

Говорить об этом человеке можно бесконечно. Да, она 

может быть жёсткой, но только по делу, а без этого нельзя 

ни одному руководителю. Важно не быть безразличным к 

своей работе. Душой болеть за всё на свете, во все вни-

кать. Тогда твой настрой как руководителя чувствуют де-

ти и педагоги. 

Юбилей – это круглая дата, заставляющая трепетать 

каждого, кто приближается к тому или иному рубежу сво-

ей жизни. Юбилей – важное событие в жизни каждого 

человека. Это праздник мудрости, богатейшего жизненно-

го опыта. 

Сегодня искренние слова уважения, восхищения, люб-

ви, тёплые поздравления и пожелания коллег, друзей и 

обучающихся — только о Вас и для Вас, уважаемая Ольга 

Дмитриевна! 

Пантелеева Е.В.,  

председатель ППО ЦВР «Радуга» г. Сим  
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В наше время роль первого лица школы уже не огра-

ничивается ролью педагога и администратора. Нужно 

совмещать в себе качества психолога, 

менеджера, стратега, финансиста, эф-

фективного управленца – таков совре-

менный директор школы. 

В этот непростой для всех год наш 

замечательный директор Горшков Ста-

нислав Вячеславович отметил свой 45-

летний юбилей. 

Его имя известно многим людям 

нашего города. И связано оно со школой 

№3, в которой он работает почти 8 лет в 

качестве директора. Много это или ма-

ло? Наверное, для любого человека это 

не просто период в жизни, а огромный 

путь, полный взлетов и побед, радостей и горестей… Но 

что значат для руководителя школы эти годы? Это посто-

янная работа по воспитанию детей, самосовершенствова-

нию и формированию единого образовательного простран-

ства. Работая директором школы, Станислав Вячеславо-

вич проявляет свое мастерство и лучшие качества адми-

нистратора, что позволило нашему педагогическому кол-

лективу вырасти в дружную команду, способную решать 

любые вопросы обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Станислав Вячеславович - это хороший 

хозяин в своём учреждении. Вспоминается 

детская песенка «Папа может, папа может 

все, что угодно…» Организовать и прове-

сти ремонт школы, вовремя и качественно, 

приобрести оборудование, установить, про-

контролировать, а иногда и отчитать нера-

дивых «детишек» - много у директора рабо-

ты.  

От всего коллектива мы хотим поздравить 

нашего доброго, улыбчивого, справедливо-

го и великодушного директора с юбилеем! 

Пусть ваша работа приносит вам больше 

светлых моментов, общение с коллегами 

заряжает только позитивом, семья радует, а здоровье год 

от года становится только крепче. Спасибо вам за терпе-

ние, за понимание, за то, что всегда помогаете и поддер-

живаете, для каждого можете найти слова одобрения. Мы 

очень рады, что вы у нас есть! 

Шакшуки Е.С., 

учитель русского языка и литературы  
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Так говорят о своем руководителе — заведующим дет-

ским садом № 10 «Улыбка» города Сим - Фроловой Ма-

рине Леонидовне её коллеги.                                                                                                                                                                                                  

Добавляя при этом, что 

работать с ней не только 

легко, но и интересно. 

Марина Леонидовна  

закончила Магнитогор-

ский  Государственный  

Педагогический инсти-

тут в 1986г. После окон-

чания учебы она  верну-

лась в родной город и 

сразу приступила к рабо-

те на должность методи-

ста. В 2006 году она ста-

ла заведующим детского 

сада. Как руководитель, 

она делает все для того, 

чтобы детский сад про-

цветал, сотрудникам 

комфортно работалось, а 

родители без проблем доверяли им своих детей. 

Для неё управлять детским садом — это не просто 

должность, это образ жизни. На ее плечах лежит контроль 

и управление деятельностью абсолютно всех людей, рабо-

тающих в детском саду. Быть руководителем очень непро-

сто: быть требовательным, прежде всего, к себе и окружа-

ющим, быть справедливым, ответственным и честным — 

вдвойне! Марина Леонидовна – человек строгий, требова-

тельный, но справедливый руководитель и хороший пси-

холог. 

Для неё всестороннее образование дошкольников не 

самоцель, а средство воспитания личности, влияющее на 

характер, способности и всю последующую жизнь детей. 

Сердце этого человека открыто для всех, кому нужна по-

мощь. Марина Леонидовна всегда готова выслушать, дать 

методические рекомендации, зарядить оптимизмом и 

творческим настроением. 

Педагогический коллектив детского сада принимает 

активное участие в районных, областных мероприятиях, 

конкурсах, выставках, занимая призовые места, о чем и 

свидетельствует множество грамот и дипломов, размещен-

ных в методическом кабинете. 

Свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхо-

да. По детскому саду идет хозяйка, она видит всё: какой 

порядок в приемной комнате, как готов к утреннему приё-

му воспитатель, что у него приготовлено и разложено для 

детей, чем заняты сами дети. 

Коллектив детского сада от всей души желает  Марине 

Леонидовне крепкого здоровья удачи, благополучия  в 

ежедневной жизни. Настойчивости и терпения  в решении 

каждодневных задач! Пусть накопленный жизненный 

опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот! 

 

Мусина Ю.Ф.,  

профорг  

Заведующий детским садом сегодня – это педагог, пси-

холог, бухгалтер, юрист, менеджер по персоналу и рекла-

ме, заведующий хозяйством. От руководителя в современ-

ном обществе требуется постоянное стремление к самооб-

разованию, умение спокойно, сдержанно принимать твёр-

дые решения и нести за них ответственность, оптимизм и 

позитив. И всеми этими качествами обладает добрый че-

ловек, красивая женщина и муд-

рый педагог, по-настоящему лю-

бящей свою профессию- Масайло 

Надежда Валентиновна, заведую-

щий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад ком-

бинированного вида № 3» города 

Аши. 

В 1998г. Надежда Валенти-

новна закончила Магнитогорский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

учитель начальных классов. По-

сле работала по специальности в 

начальной школе № 8 г. Аши, а с 

2008 г. инструктором по физиче-

ской культуре в детском саду № 4 

г. Аши. 

В должности руководителя 

Надежда Валентиновна с 2017 

года. За три года работы в данном детском саду проявила 

себя грамотным, ответственным и требовательным, преж-

де всего к себе и к окружающим, руководителем. Под ее 

руководством коллектив одержал не одну победу в кон-

курсах различных уровней. Она душой болеет за детский 

сад, с пониманием относится к каждому сотруднику, все-

гда пойдет на встречу и поможет в трудную минуту. Нуж-

ды детского сада воспринимает ближе к сердцу, чем соб-

ственные, всегда заботится о том, чтобы все необходимое 

для детского сада было приобретено, вовре-

мя сделаны ремонты. А самое главное, ей 

удалось собрать дружный, интересный и 

очень творческий коллектив педагогов. 

   В этом году 30 января у Надежды Вален-

тиновны была знаменательная дата – юби-

лей. 

    Коллектив детского сада сердечно по-

здравляет Вас с юбилеем! Мы ценим Вас 

грамотного руководителя, отдающего все 

силы, знания и богатый опыт благородно-

му делу. 

Все дружно вас хотим поздравить, 

Мы с днем рождения от души. 

Детсадом нелегко конечно править, 

Но как никто Вы в этом хороши. 

Вам мы желаем процветания, 

Успехов на работе и везде. 

Чтобы всегда с большим желанием, 

Счастливо шли к своей мечте. 

 

Радаева А. С.,  

ст. воспитатель МКДОУ № 3 г. Аши 
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Выпуск готовили: А.А. Щева, Т.А. Джерина, Е.В. Веселова, Ю.В. Грачева, Е.А. Кольцова, С.П. Малышева 

«Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из 

тёплых маминых рук учитель взял твою руку»... И не 

только руку, но и маленькое доброе сердечко своего учени-

ка. И целых четыре года он будет бережно нести его по 

жизни, проявляя нежную материнскую заботу, учить юное 

создание азам науки и культуры, воспитывать из него 

будущего гражданина своей великой страны, заполняя 

аккуратным учительским почерком чистые странички его 

начинающейся человеческой биографии. А через четыре 

года всё начнётся сначала. Снова всё с чистого листа. Это 

— удел учителя начальной школы. И призвание. Делу 

образования и воспитания детей Татьяна Леонидовна 

посвятила всю свою жизнь. 

Сытина Татьяна Леонидовна – заместитель директора 

по учебной работе,  учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ№2» города Сим. 21 августа  она отмечает свой юби-

лей. 

Татьяна Леонидовна — опытный учитель, настоящий 

профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по 

призванию, до глубины души преданный своему делу. Её 

отличают прекрасные душевные качества: любовь к де-

тям, своей профессии, честность, принципиальность, го-

товность всегда прийти на помощь коллегам. Как много у 

неё было за эти годы выпусков! И она всегда старается 

быть для детей другом, наставником. И 

выпускники всегда  с любовью, трепе-

том и глубоким уважением относятся к 

своей первой учительнице – почти вто-

рой маме. 

 - Родилась я  21 августа 1960 года в 

обычной рабочей семье,- рассказывает 

Татьяна Леонидовна.   Мама Валенти-

на Ивановна и папа Леонид Алексан-

дрович работали на Симском механи-

ческом заводе в 45 цехе. Родители вос-

питывали нас с братом в духе трудово-

го времени. С раннего детства мы были 

приучены к работе, помогали по хозяй-

ству. 

Стать учителем начальных классов 

я хотела еще в  детстве. Примером стала моя первая учи-

тельница Копытова Надежда Дмитриевна. Не могу за-

быть её красивых глаз, требовательный, но ласковый  го-

лос, умение одеваться красиво, со вкусом.  Я подражала 

ей, приходя домой из школы, рассаживала игрушки и 

начинала обучение кукол.  Так незаметно пролетело моё 

детство. Окончила 3 школу, а в 9 класс перешла в 1 шко-

лу,  поступила в Магнитогорский государственный педа-

гогический институт. Окончила его в  1983 году. Работала 

в 3 школе старшей пионерской вожатой, а потом Юрий 

Антонович Конюхов дал мне 3 класс. В 1981 году я работа-

ла в новой школе № 2, куда мы все благополучно перееха-

ли. Теперь  я – учитель начальных классов. Нужно много 

сил для того, чтобы научить читать, считать, писать, рисо-

вать, дружить, жить по школьным и общечеловеческим 

правилам. И мне это по душе, нравится быть нужной. Я 

не просто учитель.  Я – первый учитель, который входит в 

жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне самое 

дорогое, что у них есть, – своих детей. Наверное, нет на 

свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как 

его ребёнок будет учиться в школе, какие взаимоотноше-

ния у него сложатся с учителем, со сверстника-

ми,  насколько учение будет для него радостным и полез-

ным. И этим я занимаюсь до сих пор. 

Произошли изменения в моей жизни. В 1985 году я 

вышла замуж за Сергея Сытина. Затем у меня родился 

сын Никита и через 4 года – дочка Анюта. Я тоже стара-

лась их правильно воспитывать. Сын закончил Челябин-

скую государственную академию физической культуры, 

работает в городе Челябинске в Городской Службе Спасе-

ния  руководителем  группы кинологов,  имеет двух сыно-

вей. Дочка закончила ЧЕЛГУ и работает на ПАО 

«Агрегат» в 50 цехе – экономистом. 

Наша семья очень  дружная, часто мы собираемся в 

беседке, в огороде, жарим шашлыки, а вечером у костра с 

мужем поём пионерские песни. 

Хобби моё – это прогулки на Симский пруд, катание на 

велосипеде,  огородные дела. Безумно люблю лес, и мне 

нравится собирать ягоды и грибы. 

За моими плечами 39 лет педагогического стажа.  Это 

были годы поисков, раздумий и открытий. Иногда бывает 

очень трудно, но ни разу не пожалела, что выбрала этот 

путь, став учителем. 

10 выпусков я сделала  с 1982 года. По фотографиям 

помню всех выпускников, только год выпуска иногда пу-

таю, потому что все мои выпускники  красивые и молодые. 

Каждый из них выбрал свою профессию в жизни, но я 

очень ими горжусь. Среди них есть учителя, врачи, дирек-

тора предприятий и фирм, инженеры, 

программисты, экономисты, киноло-

ги, артисты, механики, пожарные, 

железнодорожники, следователи, ар-

хитекторы, юристы, продавцы, рабо-

чие и т.д. 

Уже учу детей моих бывших учени-

ков. И каждый раз мне кажется, что 

лучше этих ребят не было. И с болью 

в сердце думаю, а смогут ли они без 

меня, справятся ли, не обидит ли кто? 

Проходит время и новые малыши за-

нимают моё сердце. И снова люблю 

новичков! И нет лучше их! За много 

лет работы, приходя в школу, видя 

счастливые улыбки своих выпускни-

ков, и бегущих навстречу мне первоклашек – всё плохое 

сразу забываю, и хочется учить и творить, на душе стано-

вится легко и спокойно. 

В своей педагогической деятельности стараюсь осу-

ществлять теснейшую связь с родителями. Для любого 

ребенка родители являются самыми дорогими людьми, 

поэтому я делаю все возможное, чтобы они стали моими 

союзниками. Родители живут жизнью класса вместе с 

детьми. Я ценю и уважаю их за это. 

Считаю, что я счастливый человек, потому что   зани-

маюсь своим любимым делом, работаю в школе, воспиты-

ваю малышей, чтобы они стали порядочными людьми 

нужными нашему обществу. 

Я счастлива, потому что у меня  есть замечательная 

любимая и любящая семья, и мои родные поддерживают 

меня во всем! 

В день юбилея мы говорим Татьяне Леонидовне - кол-

леге, другу, наставнику искренние слова признательности 

и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

новых творческих достижений и талантливых учеников. 

Пусть ещё долгие годы Ваша мудрость и душевное тепло 

радует всех, кто находится рядом. 

Кожарина Г.Н., 

председатель ППО МКОУ «СОШ №2» города Сим    


