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Ветераны! 
Вас с каждым годом становится все меньше, 

Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 
Благословили сыновей и женщин 

Сажать цветы, выращивать внучат. 
Нет, не затем, чтобы однажды снова 

Земля стонала, заживо горя, 
А чтоб ВОЙНА — то проклятое слово 
Встречалось разве только в словарях. 

Всё дальше уходит война. Всё меньше остаётся ветера-
нов. Хроника военных событий и летопись сражений сло-
жена из судеб людей, где каждый из них прошёл свой соб-
ственный путь, каждый приближал День Победы. 

В числе таких героев и житель Миньяра, ветеран и 
участник Великой Отечественной войны – Середов Иосиф 
Семёнович. 

Иосиф Семёнович родился 21 сентября 1923 года в 
деревне Петровское, Улу – Телякского района, Республи-
ки Башкортостан. Семья была многодетной: родители и 
семеро детей, он был самым старшим сыном в семье. Жи-
ли они небогато, но дружно. 

До войны Иосиф Семёнович работал в колхозе коню-
хом, ему была под силу самая трудная, тяжёлая работа, 
когда началась война, Иосифу Семёно-
вичу исполнилось 18 лет. В числе пер-
вых ушёл на фронт отец - Семён Петро-
вич Середов, с войны он так и не вер-
нулся, и без того нелёгкая жизнь без 
отца стала ещё тяжелее. 

В марте 1942 года, добровольцем, 
ушел на фронт и Иосиф Семёнович, где 
пришлось увидеть настоящее лицо вой-
ны. Его командировали под Воронеж, в 
516 полк 107-й стрелковой дивизии 
второго стрелкового батальона второй 
роты ПТР. Сложно даже представить и 

передать словами весь ужас, который пришлось пережить 
19-летнему пареньку из башкирской деревушки. И сего-
дня, его воспоминания о событиях тех ожесточенных боев, 

навевают на слушателей страх и ужас: «Прямо над нами 
летели снаряды, свистели пули, а я закрывал глаза и 
строчил – строчил из пулемёта, что есть силы, ведь с от-
крытыми глазами было страшно, но это только первое 
время, потом привыкаешь и уже по звуку летящего снаря-
да можно определить, где рванёт – близко или далеко». 
Именно там, под Воронежем, 
боец Иосиф Середов, был тя-
жело ранен осколком снаряда 
в ногу и направлен на лече-
ние в госпиталь города Там-
бов, потом в город Соликамск, 
где проходило долгое и про-
должительное лечение, а ко-
гда пошёл на поправку, полу-
чил направление на службу в 
военизированную охрану 
«Соликамстрой НКВД» Ка-
лужской области, где и встре-
тил окончание войны. В 1950 
году Иосифа Семёновича пе-
ревели служить в г. Стерлита-
мак, где он прошёл обучение в 

автошколе и полу-
чил водительское 
удостоверение. В 
дальнейшем с 
этой профессией 
будет связана вся 
его жизнь. Из ря-
дов Вооружённых 
Сил Иосиф Семё-
нович уволился в 
1953 году. 
За годы службы 
Иосиф Семёнович 
был награждён 
медалью «За бое-

вые заслуги». Ценная награда нашла своего героя спустя 
более полувека и была вручена в торжественной обстанов-
ке в городском Дворце культуры города Миньяра. 

Иосиф Семёнович награжден и орденом 
«Отечественной войны», медалью «За победу над Герма-
нией», а также многочисленными юбилейными медалями. 
В мирное время -  орденом «Знак почета», медалью за 
«Доблестный труд», медалью «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», свидетельством «Лучший шофёр», имеет 
удостоверение «За достигнутые успехи ВДНХ СССР». 
Иосиф Семёнович неоднократно поощрялся значками 
победителя соцсоревнований, значками 9-ой и 10-ой пяти-
леток, многочисленными почётными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

В 1970 году Иосиф Семёнович был занесён в «Книгу 
трудовой славы» Иглинского района Республики Башкор-
тостан. 
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Ни для кого не секрет, что эффективность работы лю-

бой организации, и наш детский сад не исключение, во 

многом зависит от сплоченности коллектива, от того явля-

ются ли сотрудники учреждения единомышленниками. 

Именно этому способствует целенаправленная работа 

профсоюзной организации, которая существует  в МКДОУ 

№ 5 г.Миньяра  с апреля 1983 года -  со дня открытия дет-

ского сада. Все эти годы профсоюз является  помощником 

в  трудных ситуациях,   защитником и опорой сотрудни-

кам нашего трудового коллектива. 

 В результате целенаправленной работы по организа-

ционному укреплению нашей профсоюзной организации, 

по мотивации профсоюзного членства численность  ее по-

степенно увеличивалась. На сегодня членами профсоюза 

МКДОУ № 5 г.Миньяра являются 58 человек, что состав-

ляет 92% от общего числа сотрудников 

Главным в работе первичной профсоюзной организа-

ции с целью привлечения в её состав большего количества 

членов явилась четко выстроенная система информирова-

ния работников нашего образовательного учреждения.  

Для этого в детском саду создан информационный уголок, 

в котором отражается все аспекты деятельности профсою-

за: план на  

месяц, све-

дения о дея-

тельности,  

достижени-

ях членов 

профсоюза в 

отдельности 

и  нашей 

профсоюз-

ной органи-

зации в целом, а также другая полезная информация. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 

принципах сотрудничества с администрацией ДОУ, ре-

шая все вопросы путем конструктивного диалога в интере-

сах работников. Основным  документом,  регламентирую-

щим социальное партнерство в ДОУ, является коллектив-

ный договор. В нем оговорены вопросы оплаты труда ра-

ботников, рабочее время и время отдыха, аттестация педа-

гогических работников, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, социально-бытовые вопросы и 

вопросы охраны труда, социальные гарантии. 

Важным направлением в деятельности нашего проф-

кома является культурно – массовая работа, так как хоро-

ший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. Доброй традицией становится по-

здравление работников с профессиональными и кален-

дарными праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых 

мам. В такие 

дни для 

каждого 

находятся 

доброе слово 

и матери-

альная под-

держка. 

А в каких 

конкурсах 

принимают 

участие 

наши коллеги – члены профсоюза! Можно только восхи-

щаться их активностью, творчеством, многогранностью 

таланта. 

Их можно увидеть и с лыжами на Зимней спартакиа-

де. И с микрофонами на сцене.   

 Вокальный ансамбль нашей профсоюзной организа-

ции «От сердца к сердцу» является активным участником 

концертов городского Дворца культуры  города Миньяра. 

Проявляется  забота и  о здоровье и семейном благопо-

лучии сотрудников, оказывается психологическая   и  ма-

териальная помощь, санаторно-куротная помощь, дети 

сотрудников обеспечиваются путевками в загородные лет-

ние лагеря. 

Наша профсоюзная 

организация не оста-

навливается на достиг-

нутых результатах. В 

перспективе –  новые 

проекты по мотивации 

вступления в профсо-

юз, культурно – массо-

вой и спортивно – оздо-

ровительной работе, 

развитии информационной политики и социального парт-

нерства на всех уровнях. 

Рычкова Л.П.,  

председатель первичной профсоюзной организации 

МКДОУ № 5 г.Миньяра  

Большую часть своей жизни он прожил с семьёй в по-
селке Улу-Теляк Республики Башкортостан, работал шо-
фёром, но по счастливой случайности в 1984 году семья 
Середовых приехала в Миньяр на постоянное место жи-
тельство в «город тысячи обрывов». Иосифа Семеновича, 
как первоклассного шофёра, сразу же пригласили водите-
лем в службу «Скорой помощи», а немного позже Иосиф 
Семенович принял решение сменить место работы и был 
принят сторожем в Детский сад №4 города Миньяр, где к 
тому времени уже работала поваром его жена - Середова 
Валентина Модестовна. Время, отработанное в детском 
саду, в семье всегда вспоминалось с особой теплотой и ду-
шевным трепетом. Доброжелательное и уважительное 
отношение заведующей детского сада Козловой Ираиды 
Петровны, а немного позже Ивановой Риммы Романовны 
и всего коллектива в целом, оставило неизгладимо поло-
жительные и приятные воспоминания о проработанных 
днях. 

Всё это было очень давно. Сегодня мир Иосифа Семё-
новича - это его семья, дети, внуки, правнуки. Он почёт-

ный ветеран войны и труда. Иосиф Семенович весёлый и 
позитивный человек, любит шутить, рассказывать много 
интересных, смешных историй. А ещё он очень любит му-
зыку, хорошо поёт. А ведь музыка строить и жить помога-
ет. И все это, скорее всего, является секретом его неисся-
каемой энергии и позитивного отношения к окружающим. 

9 Мая Иосиф Семёнович вновь наденет тяжёлый от 
орденов и медалей пиджак и будет идти в строю. Здоровья 
вам крепкого, Иосиф Семенович, бодрости духа, душевно-
го спокойствия и долгих лет жизни. 

Помнят грохот огня, помнят дальние страны, 
Каждый год, каждый день, опаленный войной. 
Не стареют душой, не стареют душой ветераны, 

Ветераны второй мировой. 
Пусть заноют порой ваши старые раны. 

Вы к победе, друзья, шли дорогой крутой. 
Не стареют душой, не стареют душой ветераны, 

Ветераны второй мировой. 
Курчатова О.Ф.,  

учитель-логопед МКДОУ №4 г. Миньяра 



Все проходит, пройдет и эпидемия короновируса. Но 

пока Россия в основном на самоизоляции. Это сложное 

время и переживают его по-разному. Кто-то увеличил фи-

зическую активность, делает упражнения или танцует 

под музыку. Кто-то решил заняться творчеством, рисует 

картины или пишет стихи. Кто-то продолжает выполнять 

свои повседневные обязанности, чтобы оставаться в реаль-

ности. А в целом российское общество показывает, что оно 

способно справиться с проблемами, вызываемыми вынуж-

денным пребыванием дома.  

Учиться никогда не поздно, а в карантин – самое вре-

мя заняться самообразованием ,это отличный способ изба-

виться от скуки во время самоизоляции, в этом могут по-

мочь удобные онлайн-сервисы. Многие наши педагоги 

прошли обучение и получили 

сертификаты: воспитатель 

нашего ДОУ Бакланова А.С. 

приняла участие в онлайн-

тестировании для воспитате-

лей на тему : "Теория воспита-

ния и методика организации 

воспитательной работы", и 

была награждена дипломом II 

степени., воспитатель ДОУ 

Черепанова И.А. приняла уча-

стие в дистанционном тестиро-

вании для воспитателей на 

тему : "Особенности организа-

ции воспитательной работы 

ДОО в условиях ФГОС дошкольного образования", 

награждена дипломом участника , воспитатель Ширшова 

Т. В. опубликовала на официальном сайте "Портал Обра-

зования" учебно-методических материал: "Упражнения 

для развития координации речи с движением и мелкой 

моторики пальцев рук". Ей было вручён "Свидетельство о 

публикации". Воспитатель нашего ДОУ Шапошникова 

Е.А. прини-

мала участие 

во Всероссий-

ском дистан-

ционном кон-

курсе работ-

ников образо-

вания 

"Сценарии 

праздников и 

мероприя-

тий", стала 

победителем 

и была 

награждена дипломом лауреата I степени. Так же воспи-

татели и воспитанники участвуют в различных интернет-

конкурсах  и онлайн-выставках « Мы в ответе за тех , кого 

приручили», АНО ДО «СОДЕЙСТВИЕ». Воспитанник 

логопедической группы "Журавлик" Дениз С. принял уча-

стие в конкурсе Открытого Всероссийского онлайн-

фестиваля "Спасибо за Победу" и был награжден дипло-

мом участника. Прохор С из логопедической группы 

"Журавлик" принял участие в муниципальном этапе твор-

ческого конкурса " Все работы хороши, выбирай на вкус" , 

посвященном 75 - летию Победы в ВОВ. Воспитатель 

нашего детского сада Абугель Н.В. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе "Мой успех" в номинации: 

"Защитникам Отечества слава!", где стала победителем. 

За что и получила Ди-

плом первой степени. 

Администрация 

нашего ДОУ, а так же 

педагоги и работники 

приняли активное уча-

стие в Единой Интер-

нет- акции профсоюзов 

#СОЛИДАРНОСТЬ 

сильнее ЗАРАЗЫ 

#1мая #профсоюз 

#ФНПР 

В честь 75- летия 

Победы в Великой Оте-

чественной войне в 

рамках реализации проекта "Памяти Героев" и с целью 

сохранения исторической памяти о великом подвиге 

наших земляков в нашем детском саду оформлен уголок 

"Памяти Героев". В преддверии празднования 75-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне, приняли 

участие в проекте "Окна Победы", инициатором которого 

является МКУ ДО "ДЮЦ" г. Аши. 

Весна-время субботников! 

К сожалению, в нынешней обстановке, мы не смогли 

собраться всем нашим дружным коллективом, чтобы обла-

городить территорию нашего детского сада. Было принято 

решение проводить субботник небольшими группами 

наших сотрудников, с соблюдением всех санитарных 

норм. В нашем ДОУ продолжается благоустройство терри-

тории.  

Ежегодно в это день весь наш коллектив принимал 

участие в торжественном параде. Сколько было планов, 

задумок и надежд в этом году, ведь этот год - 75-летие со 

дня Великой Победы! Но, к сожалению, по причине коро-

навируса все пришлось перенести на другое время. 

Несмотря на это, руководители детских садов г. Сим 

приняли участие в торжественном возложении цветов к 

вечному огню и памятнику воинам-землякам, павшим в 

ВОВ. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!  

В нашей стране почти нет такой семьи, которой бы не 

коснулась война. И для каждого из нас память о тех собы-

тиях, о воинах, отстоявших мир и свободу человечества – 

свята и священна. 

Именно поэтому педагоги и воспитанники 9 мая в 

21:00 приняли участи в акции "Свеча Памяти", посвящён-

ная всем павшим героям в Великой Отечественной войне.  

Самоизоляция – лучший способ обезопасить себя, сво-

их близких и окружающих. Об этом не забывайте  не толь-

ко те, кто постоянно находится дома, но и те, кто вынуж-

ден выходить на работу. В это время нужно максимально 

проявить свою социаль-

ную ответственность и 

помнить, что многие сей-

час работают как раз 

специально для того, 

чтобы обеспечить всеми 

необходимыми условия-

ми тех, кто находится 

постоянно дома. Здоро-

вья всем, не забывайте об основных правилах для защиты 

от вируса COVID-19.  

Устюжанина А.В., 

старший воспитатель МКДОУ № 4 г.Сим 
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Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ. 

Раскрытие талантов развивает творческий подход во всех 

сферах жизни.  

И в этом году педагогический 

коллектив МКУ ДО ДЮЦ г. Аши, 

традиционно принял участие в 

муниципальном фестивале худо-

жественного самодеятельного твор-

чества работников народного обра-

зования «Учитель - яркая планета, 

когда в нем творчество живет», 

который был посвящен 75-летию 

Великой Победы. 

На суд жюри была представле-

на литературно-музыкальная по-

становка по мотивам повести  Б. 

Васильева «А зори здесь ти-

хие.» (режиссер-постановщик Тен-

гушова Е. А, музыкальный руково-

дитель Ярошенко Л.С.), которая 

включала в себя несколько жанров 

народного творчества. 

Вокальное соло «А зори здесь 

тихие» Мешков А.В. и «Щербатый 

месяц» Искандарова Д.В.  

Прочтение авторского стихотво-

рения «Милый друг» Русских Е.М.  

Прекрасный танец «Вальс» от 

педагогов: Искандарова Д.В., Лю-

бимова С.В., Русских Е.М., Паски-

дова Д.С., Байбородова Т.Д., Мешков А.В. (постановка 

танца Паскидова Д.С.). 

Тенгушова Е.А. прочла «Балладу о зенитчицах». И 

завораживающее финальное выступление хора педагогов 

ДЮЦ г. Аши с произведением «Жди меня» (руководитель 

хора Ярошенко Л.С.). 

По результатам фестиваля кол-

лектив МКУ ДО ДЮЦ г. Аши стал 

абсолютным победителем, а также 

индивидуальные  победы в номи-

нациях: «От школьной доски до 

«Оскара» яркое творческое откры-

тие» Тенгушова Е.А., «Авторское 

прочтение стихотворений» Русских 

Е.М., Гран-при фестиваля 

«Хоровое искусство» хоровой кол-

лектив, руководитель хо-

ра Ярошенко Л.С., в специальной 

номинации "Яркое воплощение 

образа" Мешков А.В. 

Наш талантливый и творческий 

педагогический коллектива наце-

лен на самореализацию личности, 

раскрытия духовного потенциала 

педагогов. А также вовлече-

ние молодых педагогов и выявле-

ние новых талантов и дарований. 

Творчество обладает целительным 

действием само по себе, поскольку 

творчество дает возможность вы-

разить и пережить какие-то эмо-

ции, оно успокаивает, освобождает 

от негативных моментов и повы-    

               шает энергетику. 

Соболева О.Ф.,  

педагог-психолог МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 

В жизни каждого человека есть люди, которые оказы-

вают заметное, подчас решающее, влияние на формирова-

ние его профессиональных качеств, характера и мировоз-

зрения.  

Библиотекарь МКОУ «СОШ №26» рп Кропачево Григо-

рьева Любовь Ивановна – одна из таких. У неё есть всё, 

что должно быть присуще настоящему библиотекарю: та-

лант, душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость, 

терпение и неиссякаемая энергия. 

Любовь Ивановна родилась в г. Бакал Саткинского 

района Челябинской области 12.04.1955 года. Обучалась в 

школах  №15 и № 26 п. Кропачёво. Затем окончила  Челя-

бинское областное культурно – просветительское училище 

по специальности «Просветительская работа». Начала 

трудовую деятельность в Кропачевском клубе. Работала в 

должности руководителя клуба, заведующей художествен-

но – постановочной частью. Помимо ДК, работала в Кро-

пачевской библиотеке, а с 2013 года по совместительству 

стала работать библиотекарем в МКОУ «СОШ №26», сей-

час – это основное место её работы. Любовь Ивановна по-

стоянно принимает участие в творческих конкурсах: 

«Юные экскурсоводы», фестиваль детских театральных 

коллективов «Признание», конкурс чтецов на лучшее вы-

разительное прочтение произведений поэтов и прозаиков 

Ашинского муниципального района, «Новогодний перепо-

лох». Ни одно общешкольное мероприятие не обходится 

без участия Любови Ивановны. Увлекается йогой, фитне-

сом, театральной деятельностью, самостоятельно изучает 

английский язык, любит читать. Любовь Ивановна пре-

красно работает с людьми. Она оперативна в решении 

самых различных вопросов, точна в 

изложении своих мыслей, творче-

ски и глубоко подходит к реализа-

ции многочисленных задач. Лю-

бовь Ивановна – добрейшей души 

человек, с которым очень легко и 

приятно общаться. Это тот человек, 

про которого говорят, что “люди 

тянутся к нему”. Она уважительно 

относится ко всем окружающим, 

будь то взрослый или ребенок. Это 

очень светлый человек с открытой 

душой. Любовь Ивановну трудно 

представить хмурой, она всегда 

улыбается и создает хорошее 

настроение  тем, с кем общается. 

Добросовестный труд педагога был отмечен по досто-

инству: Почётная грамота губернатора Челябинской обла-

сти, Почётная грамота министерства культуры РФ. 

12 апреля Любовь Ивановна отмечала свой юбилей. 

Мы, коллектив МКОУ «СОШ №26»,  от всей души 

поздравляем Любовь Ивановну с юбилеем. Желаем, что-

бы её окружали такие же добрые и светлые люди, как 

она сама. 
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