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Дороги, которые мы 

выбираем… Они у 

всех разные. У од-

них  -  прямые и 

гладкие. У других –  

извилистые, с пре-

градами.  Вот и 

Александр Юрье-

вич Немчинов, учи-

тель изобразитель-

ного искусства и 

технологии  МКОУ 

СОШ  №1 г. Сима, выбрал себе тернистый путь. 

 Отслужив в армии, он пришёл работать в школу учи-

телем черчения и рисования. Молодой, красивый, высо-

кий, он сразу понравился и учителям, и учащимся. На его 

уроках всегда было интересно и познавательно. Учеников 

он поражал своей добротой, тонким юмором и обширными 

знаниями в разных областях. Строгость и доброта, сердеч-

ность и аналитический ум умело сочетались в замечатель-

ном учителе. 

В нашей школе по-настоящему раскрылся талант 

Александра Юрьевича. Пройдитесь 

по этажам школы. На стенах – ши-

карные стенды, выполненные его 

руками: «Зарница 2015», «Ими гор-

дится школа», «Уголок ПДД», «Наши 

достижения», «Итоговая аттестация» 

и другие. К 75-

летию Победы он 

подготовил специ-

альный проект – 

«Стена памяти», 

выполненный из 

фотографий участ-

ников Великой Оте-

чественной войны, 

жителей нашего 

города. Все это - 

своеобразная па-

мять об удивитель-

ном мастере своего 

дела.  

А чего стоят разгово-

ры с Александром 

Юрьевичем! Погово-

рить с ним – одно 

удовольствие. Он и 

подбодрит, и утешит, 

и успокоит, и посме-

ётся, и что-то веселое 

расскажет - одним 

словом, всегда был 

душой любой компа-

нии. 

А  какие поздравления он рисовал 

нашим учителям к юбилею! Это бы-

ли смешные зарисовки со стихотвор-

ными строчками собственного сочи-

нения.  Автор подмечал в характере 

каждого учителя что-то своё, необыч-

ное, индивидуальное, что было осо-

бенно приятно и трогательно. 

В этом году  Александр Юрьевич  

отмечает свой юбилей – 65 лет со 

дня рождения. К сожалению,  из-за 

болезни   он уже не работает в на-

шей школе, но  мы очень надеемся, 

что все у него будет хорошо. Поздравляя с юбилеем,  же-

лаем ему здоровья, благополучия в семье, успехов в жиз-

ни и всего самого наилучшего.  

Г.А. Родионова, 

 учитель МКОУ «СОШ №1» г. Сим 
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В группе у нас всегда чистота. 

Сверкает и пол, и посуда. 

Нянечка наша с утра 

Наводит порядок повсюду. 

Да и детишек она приучает 

На стол накрывать и опрятными быть, 

Каждый проказник, конечно же, знает: 

Труд нашей няни нужно ценить! 

Каждый родитель, отдавая ребенка в детский 

сад, всегда переживает, о том, как к нему будет 

относиться воспитатель. Будет ли он квалифици-

рованным, внимательным, чутким? Но не менее 

важен и другой человек,  в течение дня находя-

щийся рядом с ребенком, - младший воспитатель 

или,  попросту говоря, няня, нянечка. Это незаме-

нимый в группе человек. 

Эта профессия, будем так говорить, далеко не пре-

стижная в наше время, идут в нее с неохотой. И хотя мно-

гим кажется, что ничего сложного нет в работе младшего 

воспитателя,  тем не менее, быть хорошей няней весьма 

непросто. Ведь главными качествами, которыми должен 

обладать младший воспитатель, должны быть любовь к 

детям, внимательность, терпение, аккуратность и чисто-

плотность. 

Именно таким 

качествами обла-

дает Чулкина 

Лидия Спиридо-

новна, младший 

воспитатель груп-

пы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Лидия Спири-

доновна уже 39 

лет работает в 

нашем детском саду, всю свою жизнь 

посвятила она этой профессии. Моло-

дой 19-летней девчонкой пришла Ли-

дия Спиридоновна в наш детский сад. 

«Мне всегда нравилось общаться с 

детьми, играть с ними, заниматься. 

Вот я и решила попробовать себя в 

качестве младшего воспитателя. Мне 

моя работа нравится, я получаю от нее 

удовлетворение. Прихожу, вижу улыб-

ки детей, радуюсь их настроению, за-

ряжаюсь от них энергией. Скучаю по 

ним в выходные дни, огорчаюсь, когда 

они  болеют» – говорит Лидия Спири-

доновна о своей работе. 

Рабочий день младшего воспитателя 

расписан по минутам, нужно успеть и на стол накрыть и 

посуду помыть и с ребятами пообщаться, кого приласкать, 

кому помочь если нужно. Наша Лидия Спиридоновна еще 

посоветует и поможет молодым воспитателям словом, а то 

и делом. 

 

Она как мама любит детей, а это главное, ребятишки 

это чувствуют и отвечают тем же… Конечно, бывают и 

трудности, но, тем не менее, помогая в воспитательном 

процессе, она  вносит  и свою частицу в развитие и станов-

ление ребенка, как личности, и вместе с детьми радуется 

их успехам, удачам и достижениям. 

В марте 2016 г.  Лидия Спиридоновна стала победите-

лем муниципального этапа VI областного конкурса 

«Детские сады – детям!». 

Мы от всей души поздравляем Лидию Спиридоновну. 

Желаем ей крепкого здоровья, и очень хотелось, чтобы она 

работала вместе с нами еще многие годы. Счастья и здоро-

вья Вам, Лидия Спиридоновна! 

Л.А. Набокова, 

старший воспитатель МКДОУ №17 г. Аши 

1 мая, в День Весны и Труда коллектив МКОУ 

«СОШ № 1» города Аши совместно с учащимися приняли 

участие в праздничном шествии. Ребята вместе с педаго-

гами прошли в составе общей колонны по городу, с воз-

душными шарами и празднич-

ными флагами.  

Время бежит неумоли-

мо, проходят года, но по-

прежнему наша школа самая 

известная в городе, так как име-

ет давнюю историю. Впервые 

она приняла учеников в 1936 

году. Тысячи выпускников шко-

лы живут и работают не только 

в Аше, но и по всей стране. В 

2007 году школа была закрыта. 

А 1 сентября 2015 года она 

вновь распахнула свои двери 

для двухсот учащихся. 

На сегодня это –  единственная «школа взрослых». 

Большинство учащихся трудятся на предприятиях города 

и района. Школа реализует различные формы обучения – 

очную и заочную, в форме  самообразования или по инди-

видуальному учебному плану. В школе трудится дружный 

коллектив единомышленников, который создаёт благо-

приятную атмосферу и развивающую среду для обучения 

и воспитания, реализующий личностно-ориентированный 

подход в обучении. Од-

на из первых задач пе-

дагогов – ликвидиро-

вать пробелы в обуче-

нии, а затем в короткий 

срок подготовить обу-

чающихся к выпускным 

экзаменам и адаптации 

в социальной среде.  

 Учащиеся, родители  и 

педагоги встречают 

первомай с надеждой и 

считают: «Пусть наша 

школа - школа для ка-

ждого желающего полу-

чить образование в любой ситуации независимо от возрас-

та – живет и  развивается. Первой школе быть! И тогда 

она будет первой!»  

Коллектив МКОУ «СОШ № 1» г. Аши 



СТР. 3  
Проф.Проф.comcom   

#5  

28 апреля в музейно-выставочном комплексе ПАО  

«АМЗ» состоялось торжественное закрытие девятой муни-

ципальной выставки декоративно-прикладного творчест-

ва и художественного творчества работников образования 

и науки «Не ради славы – ради вдохновения». 

Среди них  и наши педагоги  Ахметова Альфия Сар-

вартдиновна - победитель  и Байбашева Светлана Влади-

мировна - лауреат IX 

муниципальной вы-

ставки.  

Управление образова-

нием, профсоюз работ-

ников образования же-

лали участникам и 

победителям дальней-

ших творческих успе-

хов и достижений! 

Живопись, батик, вышивка по канве и бисером, плете-

ние из газетных трубочек, скрапбукинг – всех видов ис-

кусства, которые привлекают  педагогов, даже не перечис-

лить. По словам организаторов выставки, количество ав-

торов экспозиции с каждым годом растет. Так, в этом году 

в Ашинском музейно-выставочном комплексе были пред-

ставлены работы 144 педагогов из 26 образовательных 

учреждений района.  

Изделия в технике ниткография Байбашевой С.В. вы-

глядят просто потрясаю-

ще! Эта техника не так 

известна, как например 

квиллинг или вышивка, 

но у нее уже есть свои 

фанаты. И неудивитель-

но, так как ниткография 

настолько увлекатель-

ное рукоделие, что оста-

новиться на одной рабо-

те просто невозможно. 

Изделия из ниток. Трудно вообразить себе, что можно 

такого оригинального соорудить из нескольких моточков 

ниток, бесполезно пылящихся в углу или готовых отпра-

виться в мусорное ведро. Кто-то увлекается вязанием и 

всегда имеет остатки ниток, другой распускает старую 

кофту или свитер и нитки долго лежат в забытьи.   

Ниткография – великолепная техника рукоделия. 

Еще можно встретить название «картина из нитей», 

«рисование с 

нитками». Эта 

техника позволя-

ет создавать 

яркие картины 

без кисточки и 

красок, только с 

помощью нитей 

и клея. Рисование 

нитями помога-

ет реализовы-

вать свой худо-

жественный та-

лант в более про-

стой форме. Изо-

бражение полу-

чается фактур-

ное, объемное и завораживающее взор. И кроме всего про-

чего, доставляющее массу эстетического удовольствия. 

Изысканные, благородные работы Ахметовой А.С., 

созданные в технике вышивка бисером, приравниваются 

к настоящим произведениям прикладного искусства. Но 

на бисер с опаской посматривают даже те, кого новичками 

в рукоделии не назовешь. И совершенно напрасно, потому 

что создавать собственные шедев-

ры под силу всем. Кроме того, вы 

можете быть уверены, что ваша 

работа в таком исполнении со-

хранит великолепный вид на 

десятилетия.  

Иконы, созданные вручную, 

обладает мощнейшей энергети-

кой и могут стать настоящим обе-

регом, как для вас, так и для тех, 

кому вы её подарите. Но их созда-

ние потребует хороших навыков 

и опыта.  

Наши мастерицы считают, что обдумывать и начинать 

работу нужно обязательно в хорошем настроении. И тогда 

творчество принесет не только гордость за отличный ре-

зультат, но и настоящее удовольствие, которое вы получи-

те в процессе работы. 

  О.В. Лактионова,  

председатель ППО МКУДО СДЮТиЭ г. Миньяр 

28 апреля в музейно-выставочном 

комплексе ПОА «АМЗ» состоялось 

торжественное закрытие девятой 

муниципальной выставки декора-

тивно-прикладного творчества и 

художественного творчества работ-

ников образования  «Не ради славы 

– ради вдохновения». Из МКОУ 

«СОШ № 

26» рп 

Кропаче-

во были представлены работы 

трёх учителей, 2 из которых 

стали победителями и 1 лау-

реатом. Победителем стала 

Козлова Юлия Анатольевна, 

учитель английского языка, 

которая представила работы в 

технике вышивка 

ювелирным бисе-

ром. Также побе-

дителем стала 

Софина Наталья 

Владимировна, 

учитель ИЗО и 

МХК. Ею были 

представле-

ны работы в 

технике плетения из бумажной лозы. Лауреатом 

стала Григорьева Анна Сергеевна, учитель техноло-

гии, представившая работы в техниках вязание 

крючком и вышивание лентами. 

Коллектив МКОУ «СОШ №26» сердечно поздравляет 

учителей и желает дальнейших творческих успехов. 

 

Коллектив МКОУ «СОШ №26» р.п. Кропачево 
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Профсоюзная организация в МКДОУ №5 существует  с 

открытия детского сада -1983 года. Все эти годы она явля-

ется  помощником в  трудных ситуациях,   защитником и 

опорой сотрудникам 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 являются 88,2 % сотрудников. 

Главным в работе первичной профсоюзной организа-

ции с целью привлече-

ния в её состав большего 

количества членов яви-

лась четко выстроенная 

система информирова-

ния работников нашего 

образовательного учре-

ждения.  Информация – 

это та база, на которой 

строится вся  работа 

нашей профсоюзной 

организации. Мы увере-

ны, что отсутствие дос-

таточной информации о деятельности профсоюзной орга-

низации создаёт впечатление об их бездеятельности, что 

снижает мотивацию профсоюзного членства, порождает 

выход людей из Профсоюза. 

Поэтому  в нашем Профсоюзном уголке есть вся необ-

ходимая информация о работе профсоюзного комитета: 

план работы на год, в котором отражаем все аспекты на-

шей деятельности, план на  месяц, сведения о деятельно-

сти и достижениях нашей профсоюзной организации и 

другая полезная информация. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конст-

руктивного диалога в интересах работников. Деятель-

ность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МКДОУ №5  основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образова-

ния и науки РФ; 

 Положения о первичной профсоюзной организации; 

 Коллективного договора. 

Важным направле-

нием в деятельности 

нашего профкома яв-

ляется культурно – 

массовая работа, так 

как хороший отдых 

способствует работо-

способности и подня-

тию жизненного тону-

са. Доброй традицией 

становится поздравление работников с профессиональ-

ным и календарными праздниками, юбиляров, молодоже-

нов, молодых мам. В такие дни для каждого находятся 

доброе слово и материальная поддержка. Самый главный 

праздник в детском саду – День воспитателя мы также 

стараемся провести   торжественно и празднично, состав-

ляется праздничная концертная программа с поздравле-

ниями, вручением грамот, сувениров и подарков. 

А в каких конкурсах принимают участие наши колле-

ги – члены профсоюза! Можно только восхищаться их та-

лантами. Творческий коллектив нашей профсоюзной ор-

ганизации вот уже несколько лет становился победителем 

смотра «Учитель - яркая планета, когда  в нем творчество 

живет». 

Проявляется  забота и  о здоровье и семейном благопо-

лучии сотрудников, ока-

зывается психологиче-

ская   и  материальная 

помощь, санаторно-

курортная помощь, дети 

сотрудников обеспечи-

ваются путевками в за-

городные летние лаге-

ря. 

 Наша профсо-

юзная организация не 

останавливается на дос-

тигнутых результатах. 

В перспективе –  новые проекты по мотивации вступле-

ния в профсоюз, культурно – массовой и спортивно – оздо-

ровительной работе, развитии информационной политики 

и социального партнерства на всех уровнях. 

Коллектив МКДОУ № 5 г. Миньяр 


