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Директор МАУДО «Центр развития» Калабугин С. Н.
Обладатель Гранта главы района. Награда – автомобиль.

Какие ждут Вас в будущем дела?
Об этом думайте все чаще,

Конечно, гражданин Вы настоящий,
Свершений новых ждет от  Вас страна.

(продолжение  на стр. 8)



Михеева Наталия Александровна, методист МАУДО
«Центр развития». Оказывает методическое сопровождение
образовательного процесса учреждения дополнительного
образования, является организатором и участником
районных, областных, Всероссийских мероприятий,
конкурсов, слетов, фестивалей, за которые была награждена
Почетными грамотами, благодарственными письмами
различных уровней.
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Филиппова Татьяна Викторовна, главный специалист
МКУ «Отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской области»,
председатель районной профсоюзной организации
работников народного образования и науки РФ. Главная
задача деятельности – решение проблем педагогического
сообщества района . Была отмечена грамотами
Министерства образования Оренбургской области,
Министерства образования и науки РФ.

Ювакаев Рашит Сагитович, учитель физической
культуры и ОБЖ МБОУ «Чебоксаровская СОШ». Благодаря
мастерству педагога, его учащиеся имеют высокий уровень
подготовки, являются участниками и победителями
соревнований в различных видах спорта в командном зачете
и личном первенстве.

Доска почета



Костина Ирина Петровна, ветеран педагогического
труда, учитель МАОУ «Александровская СОШ имени
Рощепкина В.Д.». Имеет большой опыт преподавания уроков
химии, постоянно совершенствует свое мастерство, владеет
и применяет современные технологии, использует
информационные источники. Ее учащиеся являются
призерами школьных и районных олимпиад, успешно
проходят государственную итоговую аттестацию.

Машина Наталья Павловна, учитель математики МБОУ
«Добринская СОШ», владеет современными формами  и
методами, применяет современные концепции и технологии
по развитию творческих способностей, имеет сертификат
участника научно-экспериментального проекта
«Формирование и внедрение в педагогическую практику
новых подходов по оценке качества образования в
соответствии с ФГОС».

Абузяров Камиль Фаритович, учитель физической
культуры и ОБЖ МБОУ «Добринская СОШ». В работе
ориентируется на развитие личности ученика, на его
творческий поиск и самоопределение , проводит
нестандартные уроки, включает в педагогический процесс
здоровьесберегающие технологии, формы
дифференцированного обучения. Его учащиеся добиваются
больших результатов в различных спортивных играх,
соревнованиях.

Доска почета
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Доска почета

Агапов Виталий Александрович, учитель физической
культуры МБОУ «Хортицкая СОШ», обладающий высоким
эмоциональным настроем, использует
дифференцированный и индивидуальный подход в процессе
обучения, что позволяет создать ситуацию успеха для детей
с разными физическими возможностями, организует
спортивные праздники, является примером для школьников,
занимается волейболом, настольным теннисом. Его ученики
имеют достижения на районном, региональном уровнях.

Булташева Райля Талгатовна, учитель музыки МБОУ
«Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша», является
руководителем фольклорного клуба «Радуга», ансамбля
кураистов и кубызистов «Инеш». Ее дети участвуют в
различных смотрах художественной самодеятельности,
областном этнографическом фестивале «Радуга», в
областных и межрегиональных конкурсах, награждена
дипломом лауреата в областном фестивале «Зажги свою
звезду!», ее труд отмечен Почетной грамотой министерства
культуры Республики Башкортостан.

Жаворонкова Ирина Николаевна, учитель математики
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»,
использует методы проблемного обучения, частично-
поисковые методы, информационные технологии, проводит
мастер-классы для учителей района, добивается хороших
результатов от учеников по ОГЭ и ЕГЭ, предметным
олимпиадам.
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Доска почета

Рогожникова Татьяна Васильевна , учитель
изобразительного искусства МАОУ «Ждановская СОШ»,
творческий педагог, прививает детям основные  понятия
красоты, изобретательности, любовь к труду и творчеству,
воспитывает посредством преподаваемого предмета
интерес к окружающему миру. Работы учителя и работы
ее учеников заслуженно побеждают в конкурсах «Мастера
волшебной кисти», «Мастера и подмастерья»

Путырская Татьяна Валерьевна, учитель начальных
классов МБОУ «Каменская ООШ», владеет различными
формами и методами работы с детьми, использует
современные технологии, создала свой персональный сайт
«Инфоурок», имеет публикации в нем и сертификаты. Есть
публикация в сборнике популярных материалов проекта
«Инфоурок-2016» - «Тест- лестница по ИКТ «Организм
человека» 3 класс.

Даутов Артур Бариевич , учитель истории и
обществознания МБОУ «Тукаевская СОШ», является
руководителем школьного краеведческого музея, проводит
работу с детьми по обновлению музейного  фонда, уроки
истории строит с учетом краеведческого поискового
материала.
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Спиридонова Валентина Юрьевна, педагог
дополнительного образования МАУДО «Центр
развития», руководитель танцевального коллектива
«Рябинушка», разработала и реализует долгосрочную
образовательную программу «Айсидора». Её  занятия
отличаются насыщенностью, разнообразием приёмов
и методов, динамичностью проведения. На каждом
этапе занятия прослеживается чёткая организация
деятельности педагога и обучающихся. Позитивные
результаты воспитанников свидетельствуют о
профессионализме педагога. Воспитанники
танцевального коллектива становились постоянными
участниками и победителями районных и областных
мероприятий: «Зажги свою звезду!», «Обильный край,
благословенный».

     Лотарева Гульнара Васиковна, педагог
дополнительного образования МАУДО  «Центр
развития», руководитель танцевального коллектива
«Улыбка». Мероприятия, проводимые педагогом
дополнительного образования, позволяют говорить о
разнообразии средств и методов ее работы. К любому
делу она готовится добросовестно и  ответственно. Вся
ее деятельность направлена, прежде всего, на
формирование жизненных навыков и творческое
развитие детей, на воспитание у них нравственных
качеств - доброжелательности, чуткого отношения к
 окружающим, на развитие самостоятельности и
ответственности. Достижения: лауреаты областного
фестиваля  «Зажги свою звезду!»,  победители
всероссийского конкурса-фестиваля «Танцующая
планета» в номинации «Эстрадный танец».

Счастлива своим делом

Учитель, педагог, наставник
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Помощник, наставник и
друг – так справедливо

говорят о педагоге.  Да, именно
учитель вооружает детей знани-
ями , открывает им дверь в
жизнь. Одна из таких - Алексан-

дра Павловна Морозова от-
дала школе 37 лет, заполняя
каждый свой трудовой день
интересными, познаватель-
ными занятиями, вклады-
вая в школьников крупин-
ку за крупинкой знания из
копилки народной мудрос-
ти.

Родина А.П. Морозовой
– Георгиевка, здесь её кор-
ни. В этом селе прошли дет-
ство и отрочество . За
школьными партами  Геор-
гиевской школы и появи-
лась мечта – стать учитель-
ницей.

После окончания школы
она начинает преподавать в Алек-
сеевке, а проработав там год,
Александра Павловна возвраща-
ется в родную школу и работает
учительницей начальных классов
и пионервожатой на обществен-
ных началах. И так – семь лет.

Помощник, наставник и друг
Александра Павловна - при-

мерная студентка – заочница пе-
дагогического института, которая
имеет два диплома о высшем об-
разовании.

С 1971  по 1981 годы дирек-
тором Георгиевской средней
школы была Морозова А.П.

А помимо школьной жизни,
Александра Павловна воспитала
троих детей и ухаживала за му-
жем – инвалидом. Потому при-
мером, к которому дети Морозо-
вой стремились, стала она сама.

Ученица 8 кл.
Абдразакова Эллина

Георгиевский филиал
МАОУ «Александровская СОШ

им. Рощепкина В.Д.»

Каждый человек
определяет свой трудо-

вой путь, выбирает по душе про-
фессию на всю жизнь. Но и се-
годня не иссякает поток благо-
дарностей и похвал в адрес этих
замечательных людей, избрав-
ших нелегкую дорогу под назва-
нием Учитель.

Одна из таких – Гордеева Ва-
лентина Андреевна, учитель рус-
ского языка и литературы Геор-
гиевской средней школы.

После окончания десятого
класса начала работать учи-
тельницей начальных классов
в Романовской школе. Это
было время  полной самостоя-
тельности. Ни одно дело не ин-
тересовало её больше школь-
ного. Поняв, что полученных
знаний в школе для  начинаю-

щего педагога маловато, Вален-
тина Андреевна заочно поступи-
ла в Орский пединститут.

В 1971 году судьба определи-
ла В.А.Гордееву в Георгиевку, где
в местной школе вначале препо-
давала математику, а затем – рус-
ский язык и литературу.  До са-
мой пенсии она не расставалась
со своим любимым делом, со
школой, которая всегда платила
ей за стойкость и верность. За
годы работы на педагогическом

поприще Валентина Андреевна
не раз награждалась Почетны-
ми грамотами,  Дипломами и
ценными подарками.

Накануне Дня Учителя хочу
пожелать своей замечательной
учительнице доброго здоровья
и благополучия.

Ученица 8 кл. Абдразакова
Регина

Георгиевский филиал
МАОУ «Александровская СОШ

имени Рощепкина В.Д.»

По жизни со своим любимым делом

Морозова А. П.
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Вы, каждый день и каждый час
Нелегкой, посвятив работе,
Одною думою о нас,
Одной заботою живете –
Чтоб нами славилась земля.
И чтобы честными росли мы.
Спасибо вам, Учителя,



Агишева Ирина Мажи
товна - учитель математи-

ки, физики, иностранного языка.
Проработав в школе 31 год, она в
феврале 2016 года ушла на заслу-
женный отдых. Дети до сих пор
вспоминают ее и ходят в гости.
Ирина Мажитовна принимает  та-
ких важных гостей радушно. Не-
давний прием прошел в форме ин-
тервью.

(фото1)
- Сколько вам лет?
- Мне 53 года.
- Чем занимаетесь в свободное

время?
- В свободное время гуляю с со-

бакой, смотрю познавательные те-
лепередачи.  Слежу за своим здо-
ровьем. Дни проходят спокойно,
однообразно.

 - Вам скучно?
- Нет, мне не скучно. По вече-

рам читаю и учу наизусть молит-
вы.

- Что для вас школа?
- Школа для меня как волшеб-

ная страна. Всегда царит чудесная
атмосфера. Учителя все красивые,
умные, молодые. Любят детей, а
дети в свою очередь отвечают вза-
имностью.

- У вас есть планшет? Есть ли
там игры?

- Да, есть. (показала планшет).
Играть я не хочу, но читаю худо-
жественную литературу. Недавно
прочитала через планшет «Гарри
Поттер».

- Где вы учились?
- Училась до 8 класса в Куту-

чевской школе, закончила в 1977
году. А в 1979 году закончила Алек-

Интервью с Агишевой И. М.

сандровскую среднюю школу. За-
тем поступила  в пединститут им.
Чкалова на физико-математичес-
кий факультет по специальности
«Математика». Физику больше
люблю, т.к. связана с природой.

В 2014 году закончила тот же ин-
ститут, но уже факультет иност-
ранных языков.

- Как вы учились?
- Я всегда училась на «5». И

вам того же желаю.
- Где вы начали работу?
- Педпрактику проходила в

п.Южном. После окончания пе-
динститута работала в п. Юрта-
ево директором 2 года. После
смерти отца, перевели в Кутучев-
скую школу.

- Спасибо за интервью.
Дети не только взяли интер-

вью, но и оказали посильную
помощь в огороде.

(фото2)

(фото2)

(фото1)

Ирина Мажитовна, от име-
ни коллег и от имени учащихся
нашей школы примите наши ис-
кренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем
Учителя. Вы 31 год вкладывали
в детей не только знания, но и
любовь к своей нации, нацио-
нальным традициям. Мы благо-
дарны за прекрасные башкирс-
кие танцы,  где вы учили детей
скромности, толерантности.
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* * *
Сегодня весь наш дружный класс

Спешит в стихах поздравить Вас!
И с уважением большим

Вам пожелать от всей души:
Здоровья и больших удач,

Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!

Успеха, счастья, ярких дней!

Примите поздравление
* * *

Пусть в жизни Вашей будет больше праздников,
Улыбок, счастья, настроения светлого!

И пусть ученики Вас чаще радуют
Заслуженно высокими оценками!

* * *
Желаем интересно жить,

Всегда с улыбкой в класс входить,
«Отлично» ставить в дневники!

Мы любим Вас!
Ученики

* * *
Дорогой учитель наш, для Вас
Теплые и искренние строки:

С Вами интересен каждый час,
Всем запоминаются уроки!

В череде заливистых звонков
Пусть Вас не покинет вдохновенье!

Благодарных Вам учеников,
Радости, гармонии, везенья!

* * *
Преподаватель Вы прекрасны!
И каждый Вас поздравить рад:
К Вам на уроки, как на праздник,

Всегда ученики спешат!
За Вашу доброту и знания

Спасибо Вам от всей души!
Здоровья! Счастья! Процветанья

Успехов и удач больших!

ДРУЗЬЯ!Присылайте своизаметки в ЦВР ина нашу
эл.почту: alex_cvr@mail.ru

Как нам сейчас не хватает ва-
ших постановок! Разрешите по-
желать Вам крепкого здоровья,
успехов, удачи.

Учащиеся
МБОУ Кутучевская ООШ
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Ваш скромный труд цены не
знает,
Ни с чем он не сравним!
И все с любовью величают
Вот именем простым -Учитель.
Кто ж его не знает,
Простое имя это,
Что светом знаний озаряет
Живую всю планету!
Мы в Вас берем свое начало,
Вы - нашей жизни цвет,
И пусть года, как свечи, тают,
Нам не забыть Вас, нет!
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Нет в образовательном пространстве района
человека, который бы не знал Сергея Николаеви-
ча Калабугина, педагога, руководителя военно-пат-
риотического клуба «Патриот», участника поис-
ковых экспедиций Всероссийских «Вахт Памяти»,
туристических походов, слетов. Он обладает все-
ми необходимыми профессиональными компетен-
циями и личностными качествами современного
педагога. Сергей Николаевич поддерживает тес-
ный контакт с воспитанниками, основанный на

Светлой памяти Прекрасного Человека,

   Уважаемого Директора Султакаевской
школы,

          Любимого Учителя и Наставника

Агишева Фатыха Шамсетдиновича

ливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, хороший художник – в кар-
тинах, скульптор – в созданных скульптурах.
А хороший учитель живет в мыслях и поступ-
ках людей. Вот почему каждый человек с чув-
ством глубокой благодарности вспоминает
свою родную школу, своих духовных настав-
ников – учителей.

Рассказывая о тех, кого уже нет, мы отдаем им
свой долг, свою память и верность

В нашей жиз
ни все про-

фессии одинаково
важны.  Но одна из
самых уважаемых –
это профессия учи-
теля. Учитель ведет
нас сквозь годы дет-
ства, отрочества,
юности, совершает
каждодневный, под-
час незаметный подвиг – отдает нам свои знания,
вкладывает в нас частицу своего сердца. Он по-
могает нам найти свой путь в жизни. Труд учите-
ля благороден и прекрасен. Великое счастье, встре-
тить учителя, который учит доброте и справедли-
вости, учит быть человеком.  Такого учителя че-
ловек, как правило, не забывает. О таком учителе
ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать
о нём друзьям и внукам,  по нему будет сверять
свою жизнь, считая его идеалом добра. Справед-

Нет с нами тех, кто дорог сердцу,
чей образ в памяти ещё…
Плывут их души облаками, и слёзы
льют грибным дождём,
И наблюдают, наблюдают за тем,
как мы вот здесь живём…
Дают советы в сновиденьях,
оберегают от беды…
А мы… порой не замечаем слова
средь бренной суеты…
Но память – верный наш хранитель –
даёт подсказки… и тогда…
Нам… что-то в сердце вдруг напомнит:
«Он с нами, здесь, и был всегда!»

Учитель русского языка и литературы
МАОУ “Александровская СОШ  им. Рощепкина В.Д.”

Нуреева И.Э.

взаимопонимании и уважении, старается находить
подход к каждому учащемуся, учитывая его харак-
тер, темперамент, знания. Калабугин Сергей Нико-
лаевич умеет грамотно организовать свою деятель-
ность и деятельность обучающихся для достиже-
ния намеченных целей. Результаты анализа деятель-
ности педагога позволяют оценить его работу и
вклад в развитие образования в районе.
Методист МАУДО “Центр развития”

                  Н.А. Михеева

(продолжение, начало на стр1)


