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Для спорта нет границ и расстояний! 

Понятен он народам всей Земли! 

По всей планете песнь о нем слагают! 

Спорт дарит счастье дружбы и любви! 

31 августа на базе МКОУ «СОШ» поселка Ук состоя-

лось торжественное открытие школьного спортивного клу-

ба «Олимп»! Это был, действительно, большой праздник, 

который с нетерпением ждали и дети, и взрослые. А 

стал возможен этот праздник благодаря националь-

ному проекту «Образование» и федеральному проек-

ту «Успех каждого ребенка», одной из задач которого 

является создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности! �  

В рамках национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Детский спорт» партии 

«Единая Россия» и государственной программы 

«Развитие образования в Челябинской области на 

2018-2025 годы», при поддержке администрации Ашин-

ского муниципального района и 

Управления образованием Ашин-

ского муниципального района на 

земельном участке МКОУ «СОШ» 

поселка Ук был 

оборудован 

школьный 

спортивный 

стадион, состоя-

щий из баскет-

больной пло-

щадки, футболь-

ного поля, беговой 

дорожки и зоны 

для прыжков в 

длину. Также в течение года были 

приобретены спортивная форма, 

новые комплекты лыж, баскетболь-

ные мячи и другой спортивный 

инвентарь! Теперь у учеников нашей школы - ребят, про-

живающих на территории поселков Ук, Усть-Курышка, 

Сухая Атя - появилось еще боль-

ше возможностей с интересом 

заниматься спортом и развивать 

свои спортивные навыки! 

Напутственные слова и добрые 

пожелания прозвучали от главы 

Ашинского муниципального 

района В.В. Лукьянова, предсе-

дателя Собрания депутатов 

АМР В.Г. Мартынова, главы 

Укского сельского поселения 

Г.А. Середова, начальника 

Управления физической 

культуры и спорта адми-

нистрации АМР С.Г. 

Емельянова, начальника 

Управления образованием 

Е.В. Бухмастовой в адрес 

обучающихся, пе-

дагогического кол-

лектива  МКОУ 

«СОШ» поселка 

Ук, а также всех 

жителей поселка. 

Во время откры-

тия присутствую-

щим гостям были продемонстрированы показательные 

выступления спортсменов из секций общей  физической 

подготовки (рук. Рюмина М.Л.), баскетбола (рук. Швецов 

О.Ю.), шахмат (рук. Стяжкина Л.В.), черлидинга (рук. 

Шевелева Н.С.). Были вручены Благодарности и Грамоты 

тренерам-наставникам и педагогам, тем ,кто на протяже-

нии долгих лет был рядом с ребятами, открывал для них 

волшебный мир силы духа, мудрости, здоровья, имя кото-

рому – спорт: П.П. Безрукову, Б.П. Чистякову, О.Ю., Шве-

цову, М.Л. Рюминой, Л.М. Кравцовой! 

В рамках работы школьного спортивного клуба 

«Олимп» уже действуют спортивные секции по различным 

видам спорта, таким как баскетбол, футбол, 

общая физическая подготовка («навстречу 

ГТО»), шахматы, настольный теннис, черли-

динг. И мы с радостью приглашаем школь-

ников записаться в любую из понравивших-

ся им спортивных секций. Здесь каждый 

может найти себе дело по душе и оказаться в 

замечательной, волшебной  стране спорта. 

Мы искренне верим, что в школьном спор-

тивном клубе появятся  новые чемпионы! 

Педагогический коллектив 

 МКОУ «СОШ» поселка Ук 
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По утрам детский садик встречает ребят, 

Целый день в нём-то песни, то хохот звучат, 

Но пропеть «Каравай» мы вдвойне нынче рады – 

День рождения у нашего детского сада! 

Сколько б лет не прошло, он всегда наш ровесник, 

Столько новых вещей мы узнали с ним вместе, 

Здесь и игры, и сказки, и, конечно, друзья! 

Ведь без них жизнь ребёнка представить нельзя. 

Мы возьмёмся за ручки и споём «Каравай». 

С днём рождения, садик! Расти, процветай! 

Наше детство - самые незабываемые страницы в жиз-

ни каждого из нас. Как же 

хочется вернуться туда, где 

остался мир детской чисто-

ты, доверчивости, искренне-

го восторга. Эти незабывае-

мые моменты связывают 

взрослых и детей в единое 

целое, украшая нашу жизнь, 

тусклую повседневность в 

яркий, увлекательный 

праздник. 

МКДОУ № 17 г Аши в этом 

году отмечает свой 

45 - летний юби-

лей. За эти годы 

детский сад пови-

дал немало. В сен-

тябре 1975 года он 

впервые открыл 

свои двери для 

дошколят. Дети росли, развивались, учились рисовать, 

петь песни, танцевать, играть, дружить. Детский сад про-

щался с ними, принимал новых детей и жизнь продолжа-

лась. Шло время. И вот уже бывшие выпускники приво-

дят своих детей в детский сад, в тот самый, в который ко-

гда- то ходили они сами. Нашему детскому саду – 45 лет! 

В далёкие семидесятые годы двадцатого столетия, ко-

гда жители нашего города Аша радовались трудовым по-

бедам, на улице Кирова развернулась стройка детского 

сада № 17. Учреждение ранее именовалось: детский сад 

№ 17 ОАО "Ашасвет". Возглавила коллектив Туманова 

Людмила Александровна, педагог с большой буквы, кото-

рая создала необходимые условия для роста и развития 

детей. Руководитель с огромным сердцем, доброй светлой 

душой, Людмила Александровна всегда являлась приме-

ром для подражания, люди делились с ней бедой и радо-

стью. 

Вместе с заведующей детский сад открывала команда 

единомышлен-

ников, влюблён-

ных в свою про-

фессию, искрен-

не любящих де-

тей и свое дело: 

методист Рокуто-

ва Таисия Алек-

сандровна, заве-

дующая хозяйст-

вом Беляева Зоя 

Павловна, старшая медсест-

ра Ширшова Людмила Пав-

ловна; воспитатели: Ягано-

ва Татьяна Николаевна, 

Михальчук Надежда Ники-

тична, Фралкова Зинаида 

Ананьевна, Жукова Ольга 

Сергеевна, Камаева Татья-

на Сергеевна; младшие 

воспитатели Павлова Гали-

на Николаевна, Милюкова 

Лидия Михайловна, Дага-

дина Валентина Семенов-

на, Чулкина Лидия Спири-

доновна. 

В открывшемся дошкольном учреждении были созда-

ны все условия для полноценного развития, воспитания и 

комфортного пребывания детей. 

Дружный коллектив жил, работал, выпуская год за 

годом своих воспитанников, за успешную работу неодно-

кратно награждался грамотами, дипломом "Лучшему тру-

довому коллективу". 

В 2003 г. на основании распоряжения Главы г. Аши и 

Ашинского района было создано муниципальное дошко-

льное образовательное учреждение детский сад комбини-

рованного вида № 17 города Аши Челябинской области. В 

этом же году была открыта группа для детей с нарушени-

ем интеллекта. А в 2004 г. - группа для детей с нарушени-

ем речи. 

В 2003 году заведующим детским садом стала Хитрина 

Елена Михайловна. Профессиональное мастерство, без-

граничная любовь к детям – все эти качества характерны 

для Елены Михайловны. Ее труд был отмечен районными 

наградами. 

С 2006-2011 г детский сад возглавляла «Отличник на-

родного просвещения РФ» Плотникова Алла Николаевна. 

Алла Николаевна 

находила подход к 

каждому сотруднику, 

старалась решать все 

проблемы вместе с 

коллективом. Она - 

строгий, требователь-

ный, но справедливый 

руководитель и хоро-

ший психолог. Она 

могла и пожурить, но 

и тонко подметить все 

достоинства каждого работника. В те непростые дни рабо-

ты было не меньше : нужно обеспечить педпроцесс, ре-

шить текущие бытовые задачи, отремонтировать детсад. 

Но Алла Николаевна всегда находила в себе силы проти-

востоять невзгодам, решать проблемы и поддерживать 

свой коллектив мудрыми советами. И главное – во все 

времена она не переставала любить своих воспитанников 

и оставаться верным помощником и наставником для пе-

дагогов. 

За короткое время коллектив детского сада стал друж-

ным, творческим, работоспособным, богатым интересными 

идеями и делами, имеющим свои традиции. В 2009 г. Ал-

ла Николаевна стала победителем конкурсного отбора на 

Грант главы Ашинского муниципального района среди 

лучших директоров образовательных учреждений . 

В настоящее время в коллективе трудится немало за-



мечательных мастеров сво-

его дела, которые активно 

участвуют в общественной 

жизни, болеют душой за 

общие успехи, владеют вы-

соким профессионализмом. 

Руководит коллективом с 

2011 г. заведующая Гулина 

Ирина Николаевна. Про-

должая начатое дело, со-

храняя лучшие традиции 

сада, Ирина Николаевна 

успешно справляется с за-

дачами воспитания и обуче-

ния подрастающего поколе-

ния. В детском саду сформировался коллектив единомыш-

ленников, которые помогают детям познавать новое, укре-

плять здоровье, учат видеть прекрас-

ное и удивительное. Здесь работает 

коллектив, имеющий многолетний 

опыт работы с детьми дошкольного 

возраста. Более опытные педагоги 

передают свои знания молодым спе-

циалистам, налажено наставничест-

во, система обмена педагогическим 

опытом. 

В 2012 г. 

детский 

сад стано-

вится по-

бедителем 

конкурс-

ного отбо-

ра лучших 

дошколь-

ных образовательных учреждений Ашинского муници-

пального района 

В 2014 г. наш детский сад - лауреат муниципального 

этапа областного конкурса "Детский сад-2014". 

2014 г. - коллектив награжден дипломом "ДОУ цифро-

вого века". 

В 2015 г. детский сад стал побе-

дителем муниципального этапа 

областного конкурса на лучшую 

образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

"Правила движения каникул не 

знают". 

Педагоги нашего ДОУ активно 

участвуют в конкурсах - как в твор-

ческих, так и в конкурсах педагоги-

ческого мастерства, где занимают 

почетные призовые места. 

С 2017 коллектив МКДОУ №17 г. Аши принимает ак-

тивное участие в районном фестивале самодеятельного 

художественного творчества работников образования 

"Учитель - яркая планета, когда в нем творчество живет», 

в котором неоднократно становится победителем. 

В 2017 г. педагогический коллектив награжден Дипло-

мом лауреата 50-го районного фестиваля самодеятельного 

народного творчества "Уральские зори". 

В 2019 г. фольклорный коллектив МКДОУ №17 г. Аши 

- лауреат районного отборочного тура областного народно-

го конкурса "Марафон талантов". 

Творческий коллектив "Вдохновение" (руководитель: 

Акмулина Т.Ю., солист- педагог МКУ ДО "ДЮЦ" Акму-

лин С.А.) становится победителем в номинации "Минута 

славы" (многожанровые выступления) 

Коллектив идёт в ногу со временем, учится и профес-

сионально 

растёт. В 

детском 

саду вне-

дряются 

новые со-

временные 

программы, 

инновационные технологии. За 

сорок пять лет детский сад воспи-

тал и выпустил в школу несколько 

десятков поколений малышей. 

В коллективе сложились благопри-

ятная психологическая обстановка, 

атмосфера дружбы, взаимовыручки 

и творчества. И сегодня, оглядыва-

ясь назад, можно с уверенностью 

сказать, что сорок пять лет жизни 

нашего детского дошкольного учреждения – это плодо-

творные годы кропотливого ежедневного труда несколь-

ких поколений людей по воспитанию маленьких граждан 

великой страны. Наш детский сад сегодня - это стабиль-

ное и успешно развивающееся в соответствии с современ-

ными тенденциями дошкольное учреждение, сохраняю-

щее отличную репутацию. В коллективе работают лучшие 

педагоги, а многие выпускники добились успехов на жиз-

ненном пути, став достойными людьми. 

Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замеча-

тельного коллектива новые открытия, достижения, свер-

шения, постоянное повышение педагогического мастерст-

ва, участие в жизни города, района, области, а самое глав-

ное – непрерывный процесс воспитания, образования, 

обучения тех, за кого они в ответе - 

за юных жителей нашего города! А 

значит, наши дети будут познавать 

окружающий мир, получать пер-

вые уроки доброты, дружбы. Жизнь 

продолжается, детство не уходит 

никуда – оно жило, живет и будет 

жить в нашем замечательном и 

любимом для многих детей детском 

саду! 

Все без исключения члены нашего 

коллектива заслуживают отдель-

ных слов благодарности и внима-

ния. Пожелаем всему коллективу 

того, что обычно желают хорошим людям — здоровья, сча-

стья, удачи в делах, благополучия и творчества, творчест-

ва, творчества! 

 

Набокова Л.А.,, 

старший воспитатель,  

председатель ППО 
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В преддверии празднования Дня воспитателя хочется 

рассказать о педагогах - ветеранах детского сада № 3 горо-

да Аши. Это преданные своей профессии  люди, посвятив-

шие жизнь воспитанию и обучению дошкольников.  

Елена Ильинична Богдан проработала в МКДОУ № 3 

более 40 лет. Руки у 

нее «золотые»- рисова-

ла, вышивала, масте-

рила. Ни один празд-

ник не обходился без 

её участия: оформля-

ла зал, играла роли, 

творчески подходила 

к любому делу. А ка-

кие она писала стихи! 

Про наш край, его 

природу и лирические 

стихи. Рядом с ней было комфортно, она наполняла опти-

мизмом и добротой окружающих. Её очень любили дети, и 

она вкладывала в них свою душу. 

Елена Ильинична поддерживает 

связь с родным коллективом, явля-

ется постоянным гостем, участни-

ком профессиональных праздников 

и творческих вечеров, ипедагогиче-

ских гостиных. Душевно, с теплотой 

вспоминает свою работу. 

Надежда Николаевна Зонова 

проработала воспитателем в дет-

ском саду № 3 тридцать шесть лет. 

Развитие речи было  приоритетным 

направлением в ее работе. Сколь-

ким молодым педагогам она пере-

дала своё мастерство, была настав-

ником и другом, к которому всегда можно обратиться за 

советом. Ответственный и мудрый педагог, очень добросо-

вестно подходила к образовательной деятельности детей. 

Её выпускники успешно осваивали школьную программу. 

Надежда Николаевна и сейчас общается с коллективом, 

интересуется жизнью детского сада. 

У воспитателя 

Гильмановой Зи-

ли Миннихаиров-

ны в трудовой 

книжке одна за-

пись от 1981 года 

– «принята в дет-

ский сад № 3». 

Спокойная, урав-

новешенная, в 

с о в е р ш е н с т в е 

знающая свою 

работу, она стре-

мится всесторонне развивать каждого ребенка, раскрыть 

его способности, помочь маленькому 

человеку познать окружающий мир. По 

сути, детский сад является её вторым 

домом, без которого ей сложно предста-

вить свою жизнь. 

За годы своей работы наши ветераны 

выпустили в школу огромное количест-

во подготовленных к дальнейшему обу-

чению воспитанников, которые стали 

достойными гражданами родного горо-

да. Детский сад посещают их дети, вну-

ки  и с теплотой в сердце говорят им « 

спасибо»! 

 

Шишкина Ж.С., 

воспитатель МКДОУ №3 г. Аши 

1 сентября особый день в календаре для всех ребят, 

педагогов и их родителей! Осень вступает в свои права и 

начинается учебный год – праздник знаний и творчества. 

Для Станции юных техников начало учебного года совпа-

ло с еще одной знаменательной датой, в этот день отмети-

ла свой юбилейный День рождения Сорокина Галина 

Геннадиевна, педагог дополнительного образования, ру-

ководитель объединения «Начальное техническое модели-

рование». 

Галина Геннадьевна - творческий человек, главной 

чертой которого является любовь к детям. 

За годы педагогической деятельности Галина Ген-

надьевна прививает детям любовь к техническому творче-

ству, развивает усидчивость и неподдельный интерес, 

подбирая ключик к каждому детскому сердцу. Её спокой-

ствие, уравновешенность, интеллигентность, творческий 

подход к делу притягивают и вызывают чувство уважения 

и признательности среди ребят, их родителей и коллег по 

работе. 

Ежегодно ребята по руководством Галины Геннади-

евны ребята занимают достойные места на Муниципаль-

ной выставке детско-юношеского технического творчества 

«На страже Отечества», становятся победителями и призе-

рами Муниципальной олимпиады по начальному научно-

техническому творчеству «Дети, техника, творчество», ре-

зультативно принима-

ют участие в регио-

нальных, Всероссий-

ских интернет акциях и 

конкурсах. 

В Ваш юбилей, в 

день шестидесятиле-

тия, хотим пожелать 

Вам поменьше беспо-

койств о здоровье, а 

скорее наоборот – не-

скончаемой бодрости. 

 Это просто замечатель-

ный юбилей, которого 

не стоит стесняться, 

ведь это достойный 

предмет гордости! Мно-

го пройдено и пережи-

то, так хочется поже-

лать, чтобы и осталь-

ная часть пути была 

полна радости, гармонии, душевного тепла и женского 

счастья! 

С уважением к Вам и Вашей работе  

коллектив МКУДО «СЮТ» г. Аши 


