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Как важен, велик и священен сан воспитателя:  

в его руках участь целой жизни человека.  

Ученик никогда не превзойдёт учителя,  

если видит в нём образец, а не соперника.  

(Виссарион Григорьевич Белинский) 

Говорят, педагогика - самое тонкое искусство, а педагог 

- труженик горячего цеха, где куются ценнейший сплав 

знаний, убеждений, практического действия. Найти свой 

истинный путь в жизни, свое призвание удается не каж-

дому. Но каждый человек должен выбрать именно тот 

путь, который радовал бы его и приносил удовольствие. 

Не у всех в жизни так получается, у нее получилось, она 

не жалеет о выборе своей профессии. 

Она - учитель - логопед 

МКДОУ № 8 города Сим Лисина 

Ирина Владимировна. 

«Основные направления моей 

профессиональной деятельности 

сформировались ещё в детстве, - 

вспоминает Ирина Владимиров-

на. - Одной из любимых игр была 

игра "в школу", любила возиться с 

малышней. Я тогда уже понима-

ла, что учить, воспитывать мне 

интересно и увлекательно. После 

окончания школы не было долгих 

метаний куда пойти. Я точно зна-

ла - в педагогический!» 

Закончив Челябинское педаго-

гическое училище в 1980 году, 

молодая и энергичная девушка 

пришла работать в дошкольное 

учреждение № 8 г Сим «Сказка» и 

сразу попала в старшую группу, где дети уже были со 

сформировавшимися характерами и привычками. К каж-

дому ребенку нашла подход, почувствовала их сердца и 

распахнула для них своё. И дети приняли ее как свою, 

полюбили настоящей, искренней, детской любовью.  

Воспитание ребенка – это трудоемкий процесс, а воспи-

тание чужого ребенка – это еще и огромная ответствен-

ность! Ирина Владимировна об этом не думала, она про-

сто жила своей работой, ведь воспитатель – это не профес-

сия, это состояние души! 

Время пролетало быстро, необходимо было пополнять 

свой багаж знаний, тем более, что в 1983 году Ирина Вла-

димировна уже работала старшим воспитателем. Она го-

ворит, что коллектив в основном состоял из стажистов и 

молодому специалисту необходимо было владеть совре-

менными методиками и технологиями, чтобы квалифици-

рованно строить педагогический процесс в ДОУ. В 1990 

году педагог успешно закончила Магнитогорский государ-

ственный педагогический институт, но учиться продолжа-

ла. В 1993 году закончила учебу в Москвском Монтессори 

- Центре ( от немецкой академии развивающей реабили-

тации), прошла полный информационный курс обучения 

по медицинской педагогике М.Монтессри. В это же время 

в детском саду открылась группа по данной методике, где 

педагог 16 лет проработала учителем , совмещая две 

должности. Это было новое время и новые веяния в педа-

гогической деятельности детского сада - с учётом совре-

менных концепций, тенденций и требований. 

 « Мы искали интересные методы и формы работы с 

дошкольниками, - вспоминает Ири-

на Владимировна,- внедряли новые 

образовательные программы до-

школьного воспитания и образова-

ния, такие как 'Из детства — в отро-

чество" Т.Н.Дороновой, "От рожде-

ния до школы" Н.Е.Вераксы, педаго-

гику М.Монтессори, внедряли до-

полнительные образовательные 

процессы. В дошкольном учрежде-

нии широко развернулась кружко-

вая работа, был кружок английского 

языка, туристический кружок 

"Лесовичок", театральный кружок 

«Страна чудес». 

« Впервые в районе на базе нашего 

дошкольного учреждения - вспоми-

нает Лисина И.В.- проводились но-

вые формы работы с родителями: 

педагогические гостиные, литера-

турно - музыкальные вечера, посвященные писателям, 

поэтам, где принимали активное участие не только дети, 

родители, но и многие организации города: детская музы-

кальная школа, танцевальные кружки, работники биб-

лиотек, педагоги школ. Интересной формой работы была 

театральная деятельность, старшие группы ставили спек-

такли, активное участие в них принимали семьи воспи-

танников.  

На базе дошкольного учреждения проводились област-

ные и районные семинары, в процессе которых старший 

воспитатель показывала открытые мероприятия.  

- Помню, на одном из областных семинаров в 1995 году 

присутствовала бывший заместитель министра образова-

ния Челябинской области Фунникова Н.И., мне довелось 

принимать активное участие, выступать с презентацей 

новых форм работы в ДОУ, знакомить с педагогикой 
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М.Монтессори и давать открытое занятие. Моя работа 

была отмечена Надеждой Ивановной, я услышал в свой 

адрес много теплых слов и пожеланий профессионального 

роста».  

В 1996 году Ирина Владимировна была награждена 

значком "Отличник народного просвещения".  

В ноябре 2007 года Лисина И.В становится руководи-

телем МКДОУ № 8 г. Сим.  

 - Я понимала, что быть руководителем очень непросто: 

быть требовательным, прежде всего, к себе и окружаю-

щим, быть справедливым, ответственным и честным — 

вдвойне! Как говорят её коллеги, руководитель она была 

строгий, требовательный и в то же время отзывчивый. 

Всегда помогала решить любую проблему не только про-

изводственного, но и личного характера - поговорит, спо-

койно выслушает, войдёт в положение. Старалась созда-

вать комфортные условия труда.  

Человек беспокойный, неравнодушный, душой болею-

щий за дело, она не только сама не останавливалась на 

достигнутом, но и требовала этого от своих коллег. Ирина 

Владимировна была требовательна как к себе, так и к 

педагогам.  

Её всегда отличала четкая организация своей деятель-

ности и профессионализм при работе с коллегами, детьми 

и родителями. Она обладала способностью обеспечивать 

функционирование и развитие детского сада в соответ-

ствии с требованиями государственной политики в сфере 

дошкольного образования. В своем дошкольном учрежде-

нии была настоящей хозяйкой, знала каждый уголок, все 

проблемы и нужды, а их в последнее время становилось 

все больше и больше. Ирина Владимировна продолжала 

повышать свой образовательный уровень и в 2012 году 

закончила ГБОУ ДПО по программе "Менеджмент в обра-

зовании"  

« На мой взгляд - размышляет Ирина Владимировна,- 

заведующий - это организатор образовательной среды. Это 

администратор и менеджер, коллега и должностное лицо, 

работодатель, психолог, юрист и экономист, методист и 

делопроизводитель, хозяйственник… В течение дня мож-

но ощутить себя окрыленной и опустошенной, счастливой 

и разочарованной, созидающей и отчитывающейся. Все 

это делает работу в должности заведующего необыкновен-

но трудной, но и интересной». За недолгий срок пребыва-

ния Лисиной И.В, в руководящей должности детский сад 

добился успехов и был награжден в 2008 году «Дипломом 

победителя среди образовательных организаций АМР» за 

активное внедрение инновационных образовательных 

программ, а в 2011году дошкольное учреждение награж-

дают «Дипломом» как лучшее образовательное учрежде-

ние Ашинского муниципального района. 

Но в 2012 году по семейным обстоятельствам долж-

ность руководителя ДОУ Ирина Владимировна оставляет 

и переходит на должность учителя - логопеда. За это вре-

мя она сумела подготовить достойную смену. Руководите-

лем МКДОУ №8 г. Сим становится бывшая выпускница 

Лисиной И.В. Тимофеева Г.Г.  

- В свой юбилей не могу не сказать о своих наставни-

ках, у которых я многому научилась, почерпнула муд-

рость жизни. Это прежде всего бывший начальник Управ-

ления образованием АМР Манушин В.В., бывший специа-

лист Управления образованием Ашинского муниципаль-

ного района по вопросам дошкольного образования Плот-

никова А.Н.  

В настоящее время Ирина Владимировна продолжает 

свою педагогическую деятельность, она учит детей гово-

рить, познавать мир. 

 «Став на эту должность, - отмечает она, - пришлось 

вспоминать свою бывшую логопедическую практику. Я 

начала все с чистого листа: училась, проходила курсы по-

вышения квалификации, участвовала в районных логопе-

дических конкурсах, районных и областных форумах, 

обобщила свой опыт работы по теме "Использование ком-

плекса нетрадиционных элементов и здоровьесберегаю-

щих технологий в работе учителя - логопеда как средство 

коррекции речевых и неречевых функций у детей с тяже-

лыми нарушениями речи", На достигнутом не останавли-

ваюсь, постоянно ищу новые логопедические формы рабо-

ты с детьми, родителями, стремлюсь,чтобы каждый ребе-

нок заговорил правильно и был счастливым».  

За плечами у Ирины Владимировны сорокалетний 

педагогический стаж работы, годы поисков, раздумий, 

открытий. Древняя мудрость гласит: «Мудр тот педагог, 

который исполняет дело, владеет всеми секретами своей 

профессии, потому что добросовестно и успешно проходит 

все ее ступени». 

 Ее служение главному делу сво-ей жизни продолжает-

ся. И мы от всей души поздравляем Ирину Владимировну 

с юбилеем! Жела-ем здоровья, счастья, бодрости, благопо-

лучия и новых успехов в работе! 

 

Профорг МКДОУ №8 г.Сим 

Лизунова О.Г. и коллектив МКДОУ №8 г.Сим   

«От одного хорошего человека весь мир делается луч-

ше», - говорил русский инженер, писатель Николай Гарин

-Михайловский. Эти слова в полной мере можно отнести к 

героине сегодняшнего повествования – Алене  Игоревне  

Казакбаевой. 

 Алена Игоревна работает учителем математики и  

информатики, ведет курс внеурочной деятельности по 

робототехнике в МКОУ «СОШ №3». Кроме того она  явля-

ется техническим специалистом в пункте проведения эк-

заменов ОГЭ и ЕГЭ. 

В семье Алены Игоревны и Дениса Анатольевича Ка-

закбаевых двое детей – 

Егор и Кира. А скоро 

ожидается и пополнение! 

Свое тепло и внимание 

молодая учительница 

дарит не только своим 

деткам, но и всем воспи-

танникам нашей школы. 

Под ее руководством уче-

ники школы № 3 города 

Аши неоднократно по-
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2020 год для нашей школы насыщен как никогда  зна-

менательными  датами. Свои юбилеи отметили коллеги-

стажисты, молодые преподаватели, ветераны педагогиче-

ского труда…  

5 октября мы отметили День учителя. В этот день мы 

получили много приятных и добрых слов – поздрав-

лений  от своих учеников и их родителей. Не за гора-

ми еще один профессиональный праздник - 26 октяб-

ря. На календаре этот день отмечен как Международ-

ный день школьных библиотек. 

Принято воспевать труд медиков, поздравлять 

учителей, а труд библиотекарей считается скромным 

и незаметным. Может поэтому эта профессия  скоро 

станет исчезающей. Каждый человек приходит к сво-

ей профессии разными дорогами, но когда ей отданы 

десятки лет, то можно говорить о призвании.  При-

звание библиотекар - это когда частью твоей жизни 

становятся читатели и книги. 

В детстве книги играют осо-

бенную роль. Буратино, Снеж-

ная королева, Мальчик-с-

пальчик – эти имена остаются с 

человеком на всю жизнь. В этом 

смысле работники школьных 

библиотек играют не меньшую 

роль, чем учителя. 

В нашей школе уже 18 лет  

«хранителем» книг и учебников 

является Галямова Римма Яко-

влевна. В этом году мы также ее 

поздравили с 65-летним юбиле-

ем. 

Являясь человеком, предан-

ным своему делу, Римма Яковлевна всегда старается, что 

бы в ее библиотеке был порядок: книги стояли на своих 

местах, формуляры заполнены без ошибок, а на стендах 

подобрана интересная и познавательная литература по 

разным тематикам. Каждый день  сюда проходят за кни-

гами ученики, здесь организованы внеурочные занятия у 

младших школьников, на которых они с интересом слуша-

ют рассказы, читают классиков и обсуждают  проблемы, 

поднятые в  литературных произведениях. 

Римма Яковлевна окончила Уфимский библиотечный 

техникум. Трудовую деятельность начала в Республикан-

ской детской библиотеке г. Уфы. В 1976 году уехала с су-

пругом на Сахалин, в г. Корсаков, где работала сначала  в 

средней школе №3, а затем в 

центральной районной биб-

лиотеке.  Здесь ее трудовой 

стаж насчитывает без малого 

почти 20 лет. 6 лет была сек-

ретарем комсомольской орга-

низации Красовского отдела 

культуры.  

Вернувшись на малую родину 

в город Ашу, Римма Яковлев-

на устроилась продавцом в 

магазин. Это было не самое 

простое время для ее семьи, 

да для нашей страны в целом. 

Но вскоре ее пригласила ра-

ботать в школу-интернат №5. 

А уже с 2002 года она стала 

работником нашего коллекти-

ва. 

На свое рабочее место  Римма Яковлевна спешит с 

большой любовью и энтузиазмом каждый день, а в 

отпуске считает дни до окончания. У нее всегда 

масса дел, она полна новых идей и планов, поэтому 

и нет времени для скуки. Все свободное время Рим-

ма Яковлевна посвящает чтению книг и своей се-

мье. У нее два любящих замечательных взрослых 

сына, два внука. Кроме этого у нее есть четвероно-

гий друг – кот Тиша.  

В преддверии праздника хочется пожелать нашему 

библиотекарю, дорогой Римме Яковлевне, творческого 

позитива, неиссякаемого вдохновения, успехов в ее непро-

стой работе с детьми и  формировании школьного библио-

течного фонда, здоровья и семейного счастья. 

С наилучшими пожеланиями коллектив  

МКОУ «СОШ № 9 г. Аши  

(с профессиональным обучением)» 

беждали на областных 

соревнованиях по легокон-

струированию, представ-

ляли наш регион на все-

российских соревнованиях 

«РобоФест» в Москве. Это 

очень почетная и ответ-

ственная миссия. 

А в этом году семья Казак-

баевых одержала победу в  

областном конкурсе  

«Семья года» в номинации 

«Молодая семья». Счастли-

вое семейство вместе с 

детьми ведет активный 

образ жизни: путешествует, 

участвует во всевозможных кон-

курсах города и района! 

«С рождением первого ребен-

ка наша жизнь изменилась к 

лучшему. Нашим детям мы все-

гда стараемся дать много новых 

эмоций, развивать разносторон-

не,  показать, как можно прово-

дить время с пользой!» - отмеча-

ет Алена Игоревна. 

Шакшуки Е.С. 

 учитель русского языка и 

литературы  

МКОУ «СОШ №3» г. Аши 



«Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

(Сухомлинский В.А.) 

И такой мир создает в МКДОУ № 4 г. Аши музыкаль-

ный руководитель Кузьмина Людмила Петровна. 

Музыкальный руководитель детского сада - это особая 

профессия. Возможно со стороны кажется, что работа эта 

лёгкая, "праздничная", не требующая особых талантов. 

Однако, именно музыкальный руководитель организует 

праздники на высоком профессиональном 

уровне, совмещает несколько профессий – 

педагога, музыканта, сценариста, поэта, 

швеи, костюмера, художника-оформителя. 

Людмила Петровна всегда улыбается, 

поднимает настроение детям и их родите-

лям. Всегда красива, со вкусом одета. Она 

является психологом и дипломатом, умею-

щим договориться со всеми специалиста-

ми в детском саду, администрацией, роди-

телями по поводу организации празднич-

ного мероприятия. И всего не перечис-

лить... 

Людмила Петровна принадлежит к 

трудовой династии педагогов. Ее бабушка 

Мария Егоровна Федеряева и мама Нина Андреевна Чи-

стякова работали в яслях № 1. Свое педагогическое обра-

зование Людмила Петровна получила в Магнитогорском 

педагогическом институте по специальности «Педагогика 

и психология» (дошкольная). 25 лет Людмила Петровна 

проработала в Детсад-ясли № 16 г. Аши от Ашинского 

металлургического завода. Является ветераном труда 

Ашинского металлургического завода, где проработала 10 

лет. С 2010 года Кузьмина Л.П. работает в МКДОУ № 4 г. 

Аши музыкальным руководителем. 

Много лет она отдала работе с детьми и по сей день 

продолжает свою профессиональную деятельность. В 2019 

году Людмила Петровна отметила свой 65-летний юби-

лей. 

Людмила Петровна – грамотный специалист, заботли-

вая мама, отличная хозяйка, превосходная жена, замеча-

тельный друг. 

Людмила Петровна - творческая личность. Своим лич-

ным примером она вдохновляет окружающих творить, 

учиться, радоваться жизни, совершать «чудеса». Она рабо-

тает не ради славы, а ради вдохновения. Все мероприятия 

с детьми она проводит с огромной любовью к детям, к му-

зыке, к своей профессии. Своим личным примером воспи-

тывает молодое поколение. Прививает лю-

бовь к Родине, уважение к старшим, трудо-

любие, честность. Она умело организует 

внимание детей на занятиях, поддерживает 

и распространяет творческую активность 

детей и воспитателей. Её воспитанники 

участвуют и занимают призовые места в 

конкурсах. Людмила Петровна имеет актив-

ную жизненную позицию. На РМО музы-

кальных работников выступает со своими 

идеями, технологиями; проводит открытые 

занятия. Это педагог – методист, всегда по-

могает советом молодым педагогам. 

Много тёплых отзывов слышит Людмила 

Петровна от родителей воспитанников. 

Всем им очень нравится как она организует и проводит 

свои замечательные праздники. Родители получают 

огромное наслаждение, радуются и переживают за своих 

детей. 

Людмила Петровна награждена Почетными грамота-

ми и Благодарственными письмами УО АМР. К Дню Учи-

теля 05.10.2020 года Кузьмина Людмила Петровна 

награждена Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Челябинской области. 

Коллектив МКДОУ № 4 г. Аши благодарит Людмилу 

Петровну за большуюработу по достойному воспитанию 

подрастающего поколения и желает ей дальнейших успе-

хов в профессиональной деятельности. 

Коллектив МКДОУ № 4 г. Аши 
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Профсоюзная организация необходима нам, педаго-

гам,тем, кто формирует детские души, зажигает сердца.  

В нашей школе профсоюзная организация - это, преж-

де всего, её председатель   Кузнецова Татьяна Витальев-

на . И работа в профсоюзе для неё - это  внимание к лю-

дям,. Для неё важно все успеть и никого не забыть. А ещё 

для неё быть председателем профкома – это  ответствен-

ность не только за себя, но и за того, кто рядом. Она пони-

мает всех коллег, вникает в их проблемы. Кроме того, она 

учит ребят истории и обществознанию, имеет первую ква-

лификационную категорию. За свой труд награждена гра-

мотой Министерства образования и науки Челябинской 

области.  

Татьяна Витальевна  обладает такими отличительны-

ми качествами, как высокий уровень инициативы, опыт и 

навык организаторской деятельности, общительность  и 

личная привлекательность, заинтересованность в дости-

жениях коллектива. 

В нашей школе 100 % членов  коллектива являются 

членами профсоюза. Именно Татьяна Витальевна заинте-

ресовывает всех состоять в профсоюзе.  Этим мы  делаем 

школу сильнее, а значит и процесс обучения детей идёт 

успешнее. 

Профсоюзная работа на первый взгляд не заметна. Но 

она требует кропотливости, ежедневного внимания. И 

есть результат. В действии все льготы и гарантии, реша-

ются не только материальные вопросы, но  коллеги и от-

дыхают вместе. Во всех мероприятиях главный инициатор 

- председатель профсоюзного комитета Татьяна Витальев-

на. Под её руководством коллектив участвует в подготовке  

и проведении праздников. А как приятно нашим именин-

никам принимать от неё замечательные поздравления.   

Мы гордимся тем, что нашу профсоюзную организа-

цию возглавляет  такой замечательный, неравнодушный, 

отзывчивый человек! 

В этом году у Татьяны Витальевны юбилей! Уважае-

мая Татьяна Витальевна! Поздравляем  Вас от всего серд-

ца. Пусть обходят Вас  неудачи, во всем сопутствует неиз-

менный успех, работа доставляет только радость! Желаем 

быть на высоте! Здоровья Вам , мира и благополучия.  

С уважением и благодарностью коллектив  

филиала МКОУ «СОШ 26» р.п. Кропачево в селе Ерал.  


