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Заседание физкультурно-оздоровительного клуба лись в ловкости в игре
«Беби фитнес» в МКДОУ №4 г.Миньяра
«Большой сугроб», выполня«Зимняя прогулка»
ли общеразвивающие упСегодня уделяется большое ражнения с элементами
внимание взаимодействию ритмопластики.
с семьями воспитанников.
В конце мероприятия
И это случайно. Ведь се- Снеговик всем участникам
мья и детский сад – два подарил зимние сувениры.
воспитательРадости
и
ных феномена,
восторга не было предела.
каждый
из
Красочная презентация и хорошо подобкоторых
поранная музыка создавали благоприятный
своему
дает
фон на протяжении всего мероприятия.
ребенку социСовместная работа, спортивный задор,
альный опыт.
поддержка и
Но только в сочетании друг с другом, они созпример
дают оптимальные условия для вхождения
взрослых,
маленького человека в улыбки детей - это надежбольшой мир.
ный
путь к здоровому
15 декабря в МКДОУ №4 образу жизни и хорошему
г. Миньяра под руково- настроению.
дством инструктора по
физической
культуре
Бурыловой
Бурылова Г.Ф.,
Г.Ф. прошло очередное заседание физкульинструктор по физ.культуре,
турного родительского клуба «Беби-фитнес».
Терещенко А.А.,
Участникам клуба было предложено совоспитатель
вершить зимнюю прогулку с использованием
МКДОУ №4 г. Миньяра
здоровьесберегающих технологий: лого-аэробика, «beby
top», стретчинг, ритмопластика,
игровой
самомассаж,
пальчиковая и дыхательная
гимнастика, физкультминутка, подвижные игры.
Гуляя по зимнему лесу, участники перешагивали через
огромные сугробы, скользили
по зимнему льду, убегали от
зимнего ветра, из фитболов лепили снеговика, главного героя, который на протяжении
всего мероприятия поддерживал игровой сюжет.
Вместе со Снеговиком дети и родители играли в
подвижную игру
«Прятки»,
используя нетрадиционное оборудование, упражня- Отзывы родителей о проведенном мероприятии
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он - совершенный учитель.»
Л. Толстой
12 декабря в коллективе миньярской школы №1праздник. У самого опытного и мудрого учителя начальных классов – ЮБИЛЕЙ. Вот уже 40 лет неустанно дарит
частичку своей души детям «Отличник народного просвещения» – Шведова Надежда Петровна.
Она ни на секунду не усомнилась в выборе профессии,
который сделала, едва покинув школьную скамью. «Я знала, что учитель не принадлежит себе, он полностью в своих ребятах, в своей школьной жизни. Но для себя уже не
видела другого будущего,» - говорит Надежда Петровна.
«Этот «бурлящий» мир заворожил моментально. Детский
мир - целая жизнь, в которую ежедневно погружаешься и
делаешь множество открытий. Хочется увидеть каждого
ребенка с лучшей и новой стороны, хочется погрузиться в
мир интересов, знаний вместе с детьми.
С каждым новым классом для меня открываются новые грани развития, образования, воспитания. Потому что
нет одинаковых детей, поэтому и нет определенного шаблона воспитания и обучения: каждый ребенок – новый
педагогический опыт для меня. Каждый день видеть радость и счастье в глазах детей, ощущать их доверие – великая гордость для каждого учителя. Быть светлым лучом для них, открывать вместе с ними новое, неизведанное – вот то, к чему я стремилась с самого начала своей
педагогической деятельности».
Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который
исполняет дело, чему учит, владеет всеми секретами своей профессии, потому что добросовестно и успешно проходит все ее ступени». В этом учебном году почти 30 ребят
воспитываются под чутким руководством Надежды Пет-

ровны в 1 классе. Она всегда думает о будущем своих учеников, воспитывает их такими, чтобы на жизненном пути
они справлялись с любыми сложностями.
Также Надежда Петровна относится и к своей семье. С мужем –
Шведовым Александром Юрьевичем- в законном браке уже 37 лет,
воспитали двух замечательных
сыновей. Старший – Александрзакончил Государственную академию имени Гнесиных в Москве, в
настоящее время работает артистом
сцены Государственного Академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. А младший сын – Евгений – закончил ЮУРГУ по специальности инженер - механик по
ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта и
работает начальником Автоколонны города Челябинска.
«В жизни учителя много препятствий, сложностей, но
это никогда меня не останавливало, а даже наоборот. Преодоление всех сложностей – огромный стимул для нового
шага вперед. Ведь одно из важнейших качеств учителяспособность и желание «расти». Чтобы иметь право учить,
нужно самому постоянно совершенствоваться, быть интересной и полезной, уметь указать дорогу ученику к знаниям и самостоятельным открытиям. Чтобы иметь право
учить, нужно быть креативной, оптимистичной, настойчивой, мобильной, ответственной и преданной своей профессии».
Дорогая Надежда Петровна! Ваши коллеги, ученики,
родители сердечно поздравляют Вас с 60 –летним юбилеем! Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще долго остаются маяком для всех учеников, Ваш образ- примером для подражания. Примите от
нас искренние пожелания: крепкого здоровья, большого
человеческого счастья и всех земных благ!
Коллектив МКОУ «СОШ №1» г. Миньяра

В 2016 году школе № 2 города Аши исполнилось 80
лет. За это время школой руководили девятнадцать директоров, из них четырнадцать мужчин и пять женщин.
Самым ярким директором был Ахиардинов Александр
Васильевич. Управлял педагогами, детьми, родителями с
1973 по 1979 годы. Это был человек с какой-то особенной
божьей искрой, очень талантливый, умевший зажигать
детские сердца, понимавший душу ребенка, знавший своё
предназначение. Он умело вел подрастающее поколение
по дороге знаний. Запомнился он своей энергичностью,
страстным желанием сделать жизнь в школе такой, чтобы
было интересно учиться, познавать удивительный окружающий мир, людей, страну.
В
школе
при
директоре
«Саныче» (так нежно называли его
между собой дети, учителя, родители)
было введено много традиций. Начал
он с того, что ввел ученическое самоуправление. Установил шефские отношения с Лесохимическим заводом.
Заводчане приходили на классные
часы, комсомольские собрания, вечера. Это было удивительное содружество рабочей молодежи со школьниками.
При Александре Васильевиче была «разбита» аллея выпускников. Сегодня этим, когда-то посаженным березам и
лиственницам свыше 40 лет. Они своей густой кроной
украшают дорогу к любимой школе. Именно он ввел традицию 9 мая идти строевым маршем к памятнику павшим

лесохимикам в годы Великой Отечественной войны. Всего
и не перечесть, что было при директоре А.В. Ахиардинове.
Жили весело, учились прилежно, в школу бежали учиться
радостные.
В 1986 году в школе № 2 впервые в районе были проведены выборы директора школы. Тайным голосованием
учителей был выбрана Горяева Софья Николаевна, учитель математики, на момент выбора директором занимала должность завуча школы.
Она руководила школой 13 лет. С 1986 года по 1999
год. Продолжила в своей работе те традиции, которые были введены А.В. Ахиардиновым, но и новое в работе приветствовала.
При директоре Горяевой С.Н. заметно
повысилась качественная успеваемость. Математику она обожала и объясняла ее так, что всем она
(математика) была понятна.
По пять - восемь человек, выпускников
- специалистов приезжало из Челябинска на работу в школу. Как директор
С.Н. Горяева считала своим долгом взять под свою опеку
вновь прибывших педагогов и научить премудростям учительского труда: посещала их уроки, анализировала, помогала, учила, требовательно спрашивая с каждого специалиста. В коллективе Софью Николаевну и уважали, и
боялись одновременно. Как директор она была строга, как
человек она могла поговорить по душам. С ней можно
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было посоветоваться. Она всегда стояла на защите учителей.
В 1999 году назначали директором школы Дубынину
Людмилу Васильевну, учителя русского языка и литературы. Проработала она в качестве директора школы 17
лет. Она была мудрым руководителем, опытным наставником; сумела сплотить коллектив в решении многих
важных и сложных вопросов обучения и воспитания подрастающего поколения.
C сентября этого года школу возглавила Хазиахметова

Альфия Римовна, высокопрофессиональный специалист,
проработавшая заместителем директора ашинской четвертой школы семь лет. Пожелаем новому директору новых достижений на благо процветания нашей школы.
Пока есть школа, в ней есть дети и учителя, в школе
будет внедряться что-то новое, неизведанное. Жизнь - это
движение вперед. А директор школы - это двигатель всего
нового.
Р. А. Сизова, учитель
МКОУ «СОШ №2» г.Аши

«Помните, что вы выпускники школы № 2 города Аши.
Гордо носите это звание». Эти слова, сказанные когда-то
давно, еще в 1972 году, заместителем директора школы
Ахиардиновым А.В. на выпускном вечере, всегда звучат в
моей памяти. Гордиться есть чем. Давайте пролистаем
страницы истории нашей школы, которая в этом году отметила свое 80-летие.
Строилась школа с 1934 по 1936 год. Первого сентября
1936 года состоялось торжественное открытие школы № 2.
И вот первый выпуск в 1940 году - 21 выпускникдесятиклассник получил аттестат зрелости. Интересно
жила школа. Учащиеся вместе с учителями сажали деревья, участвовали в летнем переходе
Аша-Златоуст-Аша, прыгали с парашютом. Старшеклассники занимались в различных спортивных секциях, ездили на соревнования в разные
города Советского Союза. Летом в
1941 году школу закончили еще 15
выпускников-десятиклассников. Но
страшная война нарушила мирную и
счастливую жизнь. Из школы № 2
ушли воевать с фашистами учителя
Жуков А.К., Логинов А.И., Теличкин
А.А., старший пионервожатый Мартемьянов А.И. и 151 ученик (67 из
них не вернулись с войны).
Вот как вспоминал выпускник 1940 года, участник
войны Шевелев А.И.: «Наш десятый класс был первым
довоенным выпуском Ашинской средней школы № 2. Директором был тогда Сергей Николаевич Геллертов. Все
мы его очень уважали. Класс наш был небольшим - 25
человек, из них 2/3 составляли юноши. Мы провели последний вечер в родной школе, а когда забрезжил рассвет,
прошли весело гурьбой по тихим улочкам спящего поселка Лесохимиков. С восходом солнца разлетелись, как птицы, из родного гнезда в разные концы нашей необъятной
Родины. Одни пошли работать на завод, другие поехали
учиться дальше... А многие наши парни стали курсантами военных училищ, воинами Красной Армии». Погибли
смертью храбрых Юрий Россомахин, Василий Серянов,
Халит Ахметшин, Николай Соломатов и многие другие.
В 1941-1942г. и до февраля 1943г. в школе размещали
военный госпиталь № 3125, и только после разгрома фашистов под Сталинградом госпиталь эвакуировали в
прифронтовую полосу. Учебные занятия в этот период
проходили в бараках, расположенных в поселке. После
эвакуации госпиталя занятия стали проводиться в школе.
В 1941-1944 годы школа № 2 переходит на семилетнее
обучение из-за недостаточного контингента учащихся.
Дети работали, они выполняли нормы взрослого на производстве. Желающие продолжить обучение ходили в
школу № 1, но один класс - 8-й продолжал учиться в своей
родной школе. В 1944 году этот класс закончил школу.
Все выпускники получили аттестат о среднем образовании. Из воспоминаний выпускницы 1944г. Вязниковой
(Спиридоновой) Анны Андреевны: «Я училась отлично.
Тогда за отличную учебу давали подарки. Я, например, в

подарок получила ситец на платье, кофточку, чулки. В
1944 году закончила одновременно курсы по подготовке
учителей начальных классов. На этих курсах методику
преподавали учителя нашей школы Геллертова М.Н.,
Мочалова Е.Л.». В трудовой книжке Анны Андреевны
было две записи. Первая: «Принята учителем начальных
классов в Ашинскую школу № 2 - 1 сентября 1944г», вторая: «Освобождена по личному заявлению в связи с уходом на пенсию по выслуге лет - 1 августа 1977г.».
Закончилась война, и школа вернулась к мирной жизни. 50-е годы запомнились необычайной тягой учащихся к
знаниям, массовым увлечением спортом, художественной
самодеятельностью, трудом. Команда
школы
неоднократно становилась
победительницей в туристических
слетах района. В 1957 году два выпускных класса едут осваивать целинные земли.
60-70-е годы. Благодаря учителю географии Семенову Луке Николаевичу,
участнику Великой Отечественной
войны, учащиеся школы ежегодно
совершают геологические экспедиции
по всему району и даже за его пределы. Сколько карт составлено, сколько
альбомов издано! Создан замечательный музей, в нем есть экспонаты, которым 30 тыс. лет (бивень мамонта).
Ахиардинов Александр Васильевич, будучи организатором внеклассной и внешкольной работы, стал проводить
парады мальчишей 9 мая. Это стало традицией и по настоящее время. А какие хоровые коллективы октябрят,
пионеров, комсомольцев создал учитель пения, участник
Великой отечественной войны Жаринов Анатолий Степанович. Они постоянно побеждали в смотрах художественной самодеятельности учащихся школ района. Нельзя не
вспомнить и его духовой оркестр.
В 1968 году коллектив школы № 2 перешел в новое
трехэтажное здание по улице Коммунистической. Надо
было видеть это незабываемое зрелище: дети вместе с учителями носили учебные принадлежности, книги из старого здания в новое. Какая это была радость, надежда на
лучшую, более интересную жизнь в новом здании школы.
Я помню, как мы все мыли окна, развешивали цветы,
прибивали планшеты, обустраивали свою родную школу.
А вокруг нее садили березы, лиственницы. Проходя по
школьным аллеям, я всегда ищу «свою» березу, которую
когда-то посадила вместе со своей подругойодноклассницей Лилией Ахиардиновой (Дунаевой). Эта
береза для меня талисман. И не дай бог ей погибнуть.
80-90 годы. Перестроечные: жаркие дискуссии по прочитанным, ранее запрещенным книгам, которые тогда
появлялись как грибы после дождя, увлечение бардовскими песнями, гитарой, походами.
2000 годы. В школе по-прежнему кипит жизнь, не угасает молодой задор. Она соответствует современным требованиям, работает в режиме экспериментов. В ней созданы комфортные условия обучения и воспитания обучающихся. Результаты работы школы радуют, они получают

СТР. 4

Проф.com

#10

признание общественности, государства.
За 80 лет состоялись 66 выпусков, 4201 обучающийся
получили аттестаты о среднем образовании, в том числе
с золотой медалью закончили 40 человек, с серебряной
медалью - 61 человек. И в этом огромная заслуга педагогического коллектива, самоотверженных учителей, влюбленных в свою профессию, мастеров своего дела, отдающих себя без остатка на благо образования. Никогда не
забудутся имена учителей, проработавших не один десяток лет в нашей школе, они навсегда останутся в благодарной памяти учеников: Геллертова М.Н., Емельянова
Г.Е., Денисенко М.Ф., Артемова В.В., Козлова А.А., Абраменко Т.Н., Четыз Т.М., Черечина В.Г., Соболева Г.И., Тарасова Н.И., Ряхова Е.И., Марченко В.С., Шумайлова М.М.,
Тиунова А.В., Лебедева С.М.,
Хайдукова А.И., Камардина
Н.Г., Тимофеева Е.В., Пошехонова Р.П., Спиридонова А.А.,
Шумская Н.М., Симонова Е.В., Мустафина Л.Г., Симонова З.А., Матанцева Е.В., Хайретдинова А.Н., Михеева
А.И.- учителя начальных классов;
Мочалова Е.Л., ЛапаеваЛ.А., Козырева И.В., Исаевская З.А., Тайгильдина Е.А., Щекурина М.Г., Васильева
Л.Г., Александрова Г.П., Мамаева В.Н., Кудрицкая Г.Г.,
Немзорова З.А., Марченко Е.В., Сизова Р.А., Барановская
Н.А., Фархетдинова Д.Ш. - учителя русского языка и литературы;
Кувайцев А.Ф., Матвеева К.В., Гильмутдинова Р.М.,
Зайцева А.М., Горяева С.Н., Валерьянова Н.М., Горланова Н.М., Зайнуллина В.М., Мурыгина Н.В., Цыганова
О.В., Логинова Ю.Е. - учителя математики;
Семенов Л.Н., Криницына К.М., Романовцев М.Л.,
Петрова В.Ф., Мерзлякова А.М., Сухих Н.В. - учителя географии;
Кемпферт М.В., Абрамова Е.А., Якимова Н.А., Романовцева О.Н., Коноплева Т.А., Хабибуллина Э.Ф., Кисаева
Л.Р. - учителя биологии;
Кейлина Г.Н., Дудина О.А. - учителя химии;

Слободянникова Е.М., Петров Б.П., Аристова Л.А.,
Смышляева Н.В., Журавлев Н.И. - учителя физики;
Мальцева А.А., Гурова Л.Г., Кириллова Л.Г., Раянова
Ф.Г., Рокутова Е.А. - учителя иностранного языка;
Кейлин В.Я., Арестова В.И.,Лузянин И.И., Поздина
Е.И., Поздеева А.М, Соловей В.Н., Апкаликова О.А. - учителя истории и обществознания;
Марченко В.Я., Александрова В.П., Кусочкина Е.В.,
Каримова Г.Х., Мигунова Е.Н. - учителя физической культуры;
Жаринов А.С., Лузянин И.И., Спиридонова Г.В. - учителя музыки;
Самошкин П.Т., Воробьева Р.А., учителя ИЗО и черчения;
Денисенко Г.П., Буныгин А.Н., Упорова Г.Ф., - учителя технологии;
Попова А.М. - заведующая библиотекой.
А мы, учителя, гордимся своими учениками, защищавшими Родину в годы
Великой Отечественной войны, выполнявшими свой долг в Афганистане и Чеченской республике, теми, кто трудится во многих городах нашей Родины, а также за ее пределами. Среди них есть и ученые Одинокова Г., Жаринова Е., Матузов Л, Жигунов О., руководители предприятий, структурных подразделений, ведущие инженеры - Шагдамов С.А., Майоров А., Латыпов
А.Х., Мартьянов А.А., офицеры - Якунин В.Ю., Буныгин
В.Н., Тимирбулатов А.В. Лукьянов В.В. - глава нашего
района, Сергеев В.Е. - заместитель главы.
Многие стали учителями (50% учителей нашей школы
являются ее выпускниками). Мы гордимся врачами,
строителями, юристами, поварами. Вернее сказать, всеми,
кто достойно несет звание выпускника школы № 2 г. Аши.
Нам 80, но разве это много?
Для школы, что стоит как монолит!
Большая ею пройдена дорога,
И много еще в жизни предстоит!
Дубынина Л.В.,
учитель русского языка и литературы,
выпускница школы

Новый год – это самый долгожданный праздник каждого человека. Это
праздник, который оставляет самые
яркие впечатления, праздник, похожий на сказку…
В преддверии Нового года, по традиции, в нашем дошкольном учреждении
МКДОУ
№4 г.Миньяра проходят различные
конкурсы поделок. Цель таких мероприятий является создание атмосферы новогоднего праздника, укрепление связи дошкольного учреждения с
семьёй, побуждение родителей к совместной творческой деятельности с
детьми. Этот год не исключение.
В конкурсе «Рождественская сказка»
свою работу представил Карташов Степан. На изящной открытке красуется
главный символ Нового года – ёлочка,
выполненная из тесьмы и украшенная
бусинками. Эта работа признана победителем на муниципальном этапе и прошла на второй – областной.
Следом за этим конкурсом стартовал
следующий, под названием «Новогодний переполох». Все

работы были посвящены главному символу 2017 - года Петуха. Наши воспитанники: Ишкинов Артём, Ишкинов
Вадим, Власов Ярослав, Фролова Ксюша и Колина Лиза приняли активное
участие. И здесь фантазии не было предела: петушок, связанный крючком,
открытка с петухом из
пластилиновых шариков, панно, выполненное в технике квиллинг, объёмный петушок из бросового материала и т.д.
На муниципальном уровне в номинации
«Новогоднее украшение» Ишкинов Артем занял 2 место.
В номинации «Новогодний подарок» Колина Лиза заняла 3
место.
Все участники выставок проявили
фантазию и творческий потенциал. Мы
благодарим родителей, принявших
активное участие в этих творческих
мероприятиях.
И.В. Волкова,
воспитатель
МКДОУ №4 г.Миньяра

Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова.

