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Ах, как годы летят! Кажется, совсем недавно директор 
МКОУ СОШ №2 г.Аши  Дубынина Людмила Васильевна  
была ее выпускницей. Кипучая школьная жизнь в 70-х 
годах заполняла все свободное время, формировала ак-
тивную жизненную позицию, лидерские качества. Заседа-
ния комитета комсомола, репетиции школьного хора, тру-
довые дела, праздники остались в памяти навсегда. После 
окончания школы Людмила Васильевна поступила в Че-
лябинский  педагогический институт, а в 1976 году верну-
лась в   Ашу учителем русского языка и литературы. С 
этого времени началась ее трудовая биография. В 
1977году она стала работать в родной 
школе учителем и организатором вне-
классной и внешкольной воспита-
тельной работы. Трудолюбие и  ответ-
ственность, отзывчивость и  умение 
ладить с людьми помогали в делах. 

В 1985 году Дубынина Л.В. была 
принята в Ашинский горком КПСС 
инструктором отдела пропаганды и 
агитации. С тех пор она стала извест-
ной личностью в районе. Решитель-
ность, принципиальность, настойчи-
вость помогали преодолевать трудно-
сти в решении важных жизненных 
вопросов. 

В начале 90-х Людмила Васильев-
на работала методистом в Ашинском  
гороно, заместителем директора по 
воспитательной работе в школе №2, а 
в 1997 году была избрана председателем Совета  предсе-
дателей профкомов  работников образования. Это были 
непростые времена. Отсутствие заработной платы, забас-
товки, жилищные вопросы- все  стало поводом для приня-
тия решительных мер. Не всегда удавался диалог с вла-
стью. Если закрывались одни двери, приходилось стучать-
ся в другие, ведь отступать перед трудностями она не уме-
ла. 

Сформировавшимся руководителем, лидером в системе 
образования начала  Людмила Васильевна работу в каче-
стве директора школы №2 г. Аши в 1999году. Стаж рабо-
ты в родной школе составляет 25 лет. Вот уже в течение 
16 лет она уверенно ведет за собой большой школьный 
коллектив учителей и  учащихся, является настоящим 
патриотом своей школы и поселка лесохимиков. Смысл 
своего существования Людмила Васильевна видит в рабо-
те. Она считает, что работа в школе в современных усло-
виях требует от учителя творческого подхода к делу, высо-
кого профессионализма, результативности.  В школе соз-
даны все условия для успешного обучения: обновляется 
материально-техническая база, учебные кабинеты осна-
щены современным оборудованием, есть медицинский 
кабинет, тренажерный зал. Учащиеся школы успешно 
сдают ЕГЭ и ОГЭ, участвуют в муниципальных олимпиа-
дах, конкурсах, спортивных соревнованиях и занимают 
призовые места. Под руководством директора  сформиро-
вался работоспособный, творческий  коллектив учителей, 
внедряющих в учебный процесс современные образова-
тельные технологии. Людмила Васильевна  требователь-

на к себе и к другим. Может строго спросить, дать мудрый 
совет, поговорить по душам.  Она опытный методист, на-
ставник молодых учителей, вдохновитель и организатор 
всех начинаний в коллективе. Школа давно стала для 
директора, многих учителей и учащихся вторым домом, 
здесь царит атмосфера доверия и доброты. Директор шко-
лы старается сохранить в школе особый «дух школярства», 
чтобы школьная жизнь  оставила самые светлые воспоми-
нания в душах учеников. Людмила Васильевна бережно 
сохраняет   лучшие традиции школы: родительские лекто-
рии, экскурсии в школьный музей, конкурсы «Осенний 

бал», «Весенние капели», Новогодний бал, 
смотр строя и песни и другие. По инициати-
ве директора проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию учащихся. В 
системе проводятся общешкольные меро-
приятия «Никто не забыт, ничто не забы-
то!», «Вспомним всех поименно». Ежегодно 
Дубынина Л.В. проводит в поселке митинг, 
посвященный  Дню Победы. Школа органи-
зует шествие к памятнику, праздничный 
концерт для жителей поселка. 
Директор школы кропотливо работает с уче-
никами и их родителями, стремится создать 
максимально комфортные условия для обу-
чения и воспитания учащихся. Людмила 
Васильевна – прекрасный учитель. Многие 
ученики с благодарностью вспоминают ее 
уроки, приходят в школу, чтобы встретиться 
с ней, поговорить, вспомнить школьные 

годы.  Не забывает руководитель школы и о ветеранах 
педагогического труда. Поздравления с праздником, при-
глашения на мероприятия помогают сохранить связь по-
колений. 

За многолетний  добросовестный труд Дубынина Л.В. 
награждена Почетной грамотой Законодательного собра-
ния Челябинской области, Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, Почет-
ной грамотой губернатора Челябинской области. 

Людмила Васильевна  пользуется заслуженным ува-
жением и  авторитетом у учителей, учащихся и их родите-
лей, жителей поселка. 

Огромный труд, интеллектуальное богатство, душев-
ную щедрость, сердце-все отдает она  родной школе. 

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №2 от всей 
души поздравляет директора школы Дубынину  Людмилу 
Васильевну с юбилеем! 

Поздравляет красивую, умную, отзывчивую женщину с 
открытой русскою душой! 

 
Кадрами заведовать непросто! 

Это не мечтания в тиши, 
Знаем мы, что ваше руководство-это 

труд ума и труд души. 
 
 Желает здоровья, вдохновения и новых творческих побед! 
 

                                        Н.А. Барановская  
и  коллектив МКОУ СОШ №2 г.Аши                                                                
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Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова. 

В последние дни января прошел конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  Уже 
само название конкурса определяет то, какими должны  
быть быть его участники - педагоги, искренне отдающие 
свои сердца детям, любящие их, стремящиеся сделать до-
рожку к ним как можно ближе и короче.   

     Выявлены победители. Улеглись страсти. Позади 
шумные поздравления и овации коллег. Пришло время 
спокойно рассказать об участниках, достойно представ-
лявших свои образова-
тельные учреждения. 
Каждый из них достоин 
признания: победитель 
конкурса Александр 
Щербаков — педагог 
Станции юных техников 
(г. Аша), призеры — 
А л е к с е й  С а м а р и н 
(Станция детского и юно-
шеского туризма и экс-
курсий г. Миньяр), и 
Светлана Любимова 
( Д е т с к о - ю н о ш е с к и й 
центр г. Аша). Но мне 
хотелось бы рассказать о 
своем коллеге - Самарине Алексее Владимировиче.   

 Первый этап конкурса - «Визитная карточка», 
всегда самый волнительный для участников. Ведь всего 
за 10 минут нужно рассказать о себе, своих увлечениях и  
интересах, работе, планах на будущее, раскрыть педагоги-
ческое кредо. А учитывая что Алексей прежде всего чело-
век дела, подкупающий своей скромностью, то говорить о 
себе ему было не просто. На помощь пришли коллеги — 
визитка получилась запоминающейся, искрометной. Он 
покорил сердца зрителей уже с первой минуты задания, 
когда въехал в зал на лыжах в полном «боевом 
обмундировании» - стартовом лыжном костю-
ме. И с присущим ему чувством юмора расска-
зал и о том, как с ранних лет встал на лыжи, 
как его учитель (а позже и коллега — Валерий 
Николаевич Грачев) «заразил» парня любовью 
к туризму. Благодаря серьезной подготовке и 
желанию заниматься любимым делом Алексей 
в 1997 году окончил Челябинский государст-
венный университет, по специальности 
«Физическая  культура», а в 2004 Московский 
финансово-экономический университет по спе-
циальности «Финансист». Рассказывая о выбо-
ре профессии с иронией говорит: «Не знаю как 
стал педагогом, всегда хотел быть программи-
стом...». Но оглядываясь назад сделал для себя 
удивительное открытие - и детство,  школу, и 
студенчество, и юность – это всѐ  невозможно 
представить без лыжных и туристских соревно-
ваний - это  стало главным аргументом. Рас-
сказал Алексей и о своей семье, между прочим, 
сына папа поставил на лыжи в 5 лет. Теперь 
на лыжню они выходят вместе — КМС  Алек-
сей и  шестилетний Денис Самарины. 

 Дальше начиналось самое сложное - конкурс 
«Защита образовательной программы». Здесь Алексей 
обстоятельно и очень убедительно доказал актуальность 
своей образовательной программы «Туристы — лыжни-
ки», и с ним нет желания спорить, лыжный туризм - одно 
из самых действенных и надежных средств развития вы-
носливости сердечной мышцы и всего организма, а мороз-
ный воздух и картины зимнего пейзажа снимают уста-
лость и стрессовое напряжение, заряжают бодростью и 
хорошим настроением на всю трудовую неделю. Воспитан-
ники Алексея Владимировича не сидят на месте и летом, 
им покорились Таганай,  Зюраткуль, Иремель и другие 
удивительные места нашего края. И разве можно не со-

гласиться с утверждением, что занятия туризмом воспи-
тывают в подростке такие необходимые ему качества как 
взаимовыручка, коммуникабельность, выдержка? 

  Одним из требований,  предъявляемым к образо-
вательным программам является их результативность. 
Результативность программы «Туристы — лыжники» под-
тверждена многочисленными победами обучающихся в 
туристских и спортивных соревнованиях на различных 
уровнях. Кроме того эта программа стала победителем 

всероссийских и международных конкурсов. 
  И вот наступила кульминация кон-
курса, его вершина — проведение открытых 
занятий по теме «Введение в образователь-
ную программу». Всего за полчаса нужно 
было так рассказать детям о работе объеди-
нения, чтобы они точно захотели прийти на 
следующее занятие сами, а возможно, при-
гласить с собой друзей. И здесь Алексей ока-
зался на высоте — фейерверк эмоций, стра-
стей, силы, профессионализма. За тридцать 
минут дети узнали о том что такое лыжный 
туризм, его отличия от туризма пешеходно-
го, о том какое снаряжение необходимо ту-
ристу. Научились вязать один из основных 
узлов, пользоваться специальным снаряже-

нием, проверили туристскую веревку на крепость. И все 
это в соревновательной, игровой форме.  

 Я, как мама теперь уже совсем взрослого сына, 
который с детского сада рос в учреждении дополнительно-
го образования, знаю насколько важно чтобы ребенок 
учился  чему-то обязательно на положительных эмоциях. 
Ведь любой родитель доверяет педагогу самого дорого 
человека на свете и, конечно же, хочет, чтобы вечером 
ребенок взахлеб рассказывал об интересном занятии, но-
вых успехах и победах. И, даже если бы я познакомилась 

с Алексеем только на этом конкурсе, 
то мой сын точно стал бы его учени-
ком. 
 Завершал программу  конкурс 
«Импровизация». Педагогам было 
предложено привлечь к занятиям в 
своем объединении героиню сказки 
«Морозко» - Марфушеньку. Вот здесь 
самобытность, острое чувство юмора, 
творческий взгляд на ситуацию помог-
ли Алексею Владимировичу найти 
оригинальные подходы к «трудному 
ребенку» - Марфуше.  
 На протяжении всего непро-
стого конкурсного дня рядом с Алексе-
ем были коллеги — группа поддерж-
ки, готовая в любую минуту подста-
вить плечо, протянуть руку помощи.  
 Наблюдая за работой Алексея 
на конкурсе, я поймала себя на мыс-
ли, что, к сожалению, за повседневной 
работой мы порой ко многому привы-
каем, чего-то не чувствуем, чего-то не 

замечаем. Вот и Алексей Владимирович, которого в рай-
оне знают как успешного спортсмена, открыл для многих 
еще одну свою грань — талантливого  педагога. Он бук-
вально встряхнул зрительный зал. Вселил надежду. 

 Конкурс получился ярким, и мне кажется, что 
если бы жюри присуждало «Приз зрительских симпатий» 
— то он точно достался бы Алексею.  

 Впереди этап областного конкурса «Сердце отдаю 
детям».  В Челябинске Алексей будет представлять наш 
район в номинации «туристско-краеведческая».  Хочется 
пожелать ему успеха. Для победы у него есть все — опти-
мизм, настойчивость, увлеченность! 

С.В.Байбашева, 
методист МКУДО СДЮТиЭ   


