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15-18 сентября в г. Казани прошел
Форум татарских религиозных деяте-
лей «Национальная самобытность и
религия», в работе которого принимал
участие и имам-хатыйб Учкулевской
мечети Рустам хазрат Шакиров…

- Имамов и муфтиев пригласили на
этот форум со всей России. По чис-
ленности нас было более 700 человек.
15 сентября был заезд, регистрация и
размещение участников в гостиницы.
По купленным билетам нам оплати-
ли дорогу в город Казань и обратно.
16 сентября – регистрация участников
(Татарский государственный академи-
ческий театр им. Г. Камала).

Открылся форум чтением сур из Ко-
рана, затем было приветствие Прези-
дента Республики Татарстан Р. Н. Мин-
ниханова. Также выступали: Равиль
хазрат Гайнутдин – председатель Сове-
та муфтиев России; Талгат хазрат Тад-
жутдин – председатель Центрального
Духовного управления мусульман Рос-
сии; Гусман хазрат Исхаков – председа-
тель Духовного управления мусульман
Республики Татарстан; А. А. Гришин –
главный советник Управления Админи-
страции Президента РФ по вопросам внутренней
политики; Т. А. Миннулин – драматург, депутат
Государственного Совета Республики Татарстан;
Р. М. Мухаметшин – ректор Российского ислам-
ского университета; Р. З. Закиров – председатель
Исполкома Всемирного конгресса татар.

Форум продолжился после обеденного пере-
рыва и чтения намаза. Обсуждались вопросы,
которые мусульмане задавали во время выступ-
лений докладчиков. После предвечернего нама-
за и ужина была культурная программа (про-
смотр спектакля в ТГАТ им. Г. Камала).

17 сентября нас привезли в КРК «Пирамида».
Здесь была презентация проекта возрождения
историко-архитектурного и религиозно-духовно-
го центра татар – древнего города Булгар. Встре-
чались с представителями татарской интеллиген-
ции. Затем экскурсия по Казани, посещение ме-
четей Марджани, Кул Шариф. Пятничный намаз
прочитали в мечети Кул Шариф. Далее – куль-
турная программа (ТГАТ им. Г. Камала). 18 сен-
тября участники стали разъезжаться по домам.

Форум был грамотно организован, была

В сентябре на лыжной базе г. Куртамыша
состоялось первенство области по кроссу, ре-
зультаты которого шли в зачет V зимних
спортивных игр «Зау-
ральская метелица».
Участие принимали
спортсмены и спорт-
сменки 1994 года рож-
дения и старше. Альме-
невский район пред-
ставляли – Данис Ша-
гиахметов (с. Чистое,
студент Куртамышского
сельскохозяйственного
техникума), Ринат Га-
дельшин (с. Альменево,
РОВД), Ринат и Эмиль
Гайсины (Катайская
средняя школа, тренер
Р. Р. Гайсин), Рудамиль
Хасанов (Казенская

Цель – объединение нации

подготовлена хорошая программа. Главная
цель – объединить татар-мусульман и вернуть
общими усилиями утраченные годами родной
язык, обычаи и традиции наших предков.

В этой связи хотелось бы обратиться ко всем
нашим уважаемым жителям района. С 14 по 25
октября будет проводиться Всероссийская пере-
пись населения. Эта статистическая процедура,
которая призвана выявить основные тенденции
демографического развития страны, позволит
строить планы социально-экономического и куль-
турного развития на ближайшие годы. В момент
заполнения переписного листа, особенно моло-
дежь, не стесняйтесь указывать свою нацио-
нальную принадлежность, ведь у каждого наро-
да свой родной язык, традиции и обычаи, просто
они забыты – их необходимо изучить. Будьте ак-
тивными, неравнодушными к судьбе своей нации!

А. КИДРАСОВ.
На снимке: Рустам хазрат Шакиров на

фоне мечети Кул Шариф.
Фото из семейного альбома.

ФОРУМЛегкая
атлетика Лихое начало

«Зауральской метелицы»
средняя школа, М. С. Султанов), Вика Мажи-
това (с. Мир, в настоящее время обучается в
школе олимпийского резерва в г. Кургане),

Юля Жаннахова и Лилиана Уракаева
(АСШ, С. А. Мусин), Алина Гайсина
(АСШ, А. И. Семенов).

Наилучший результат среди альме-
невцев показала Вика Мажитова, за-
нявшая на дистанции 3 км 3 место из
42 участниц среди юниорок. Алина
Гайсина стала 16-й. Ринат Гадельшин
на дистанции 5 км занял 17 место из
42 участников, Ринат Гайсин пришел
на финиш 19-м.

В эстафете 4х1000 м девушки заня-
ли 7 место, в мужской эстафете 4х1000
м альменевцы были 9-ми. В общеко-
мандном зачете Альменевский район
с 63 очками занял 6-е место из 16 рай-
онов. А тройка призеров выглядит
следующим образом: 1-е место – Ке-
товский район – 18 очков, 2-е – Ка-
тайский район – 39 очков, 3-е – Кур-
тамышский район – 45 очков.

А. КИДРАСОВ.
На снимке: финиширует В. Ма-

житова. На дистанции Р. Гадель-
шин (второй слева).

Фото А. Бабикова.

Это - порог школы. Пусть человек
уже стар, всё равно он не без робо-
сти переступает школьный порог. А,
переступив, сразу вспомнит о своём
школьном звонке детства, об учите-
лях». Ученики в продолжение этой
темы прочитали отрывки из разных
стихотворений о школе и об учите-
ле: «...из тёплых маминых рук учи-
тель взял твою руку...», «...улыбка
хлынет из глаз лучами добрых мор-
щинок...», «...строгим и ласко-
вым...», «...мудрым и чутким...».

Учитель! Какое близкое и дорогое
сердцу слово! Многое забывает че-
ловек, многое стирается со време-
нем в его памяти. Проходят годы,
тускнеют воспоминания о детстве и
юности, но память о любимых учи-
телях неподвластна времени.

Среди множества профессий учи-
тель всегда стоял и стоит на особом
месте. С ним имеют дело все, кем
бы потом они ни стали. Нет на зем-
ле человека, который бы добрым
словом не вспомнил своего учителя,
давшего путёвку в большую жизнь.

Далее Аниса Шарифулловна,  ска-
зав, что речь пойдет об учительских
династиях, предоставила слово уче-
нику класса Линару Сафаргалееву.
Он рассказал о династии своей се-
мьи, начав со своей прабабушки Хав-
гарии Шакировны Нигматзяновой:
«После окончания Троицкого педучи-
лища в 1939 году она была направ-
лена учителем начальных классов в
Вишняковскую школу. Деревня, кото-
рая находилась так далеко от родно-
го города Магнитогорска, стала для
нее второй родиной. Здесь создалась
семья. В 1941 году началась война,
она рассказывала своим детям, как

«Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей...»

- Давно люблю
                   я школьные звонки...
А впрочем,
           и не может быть иначе.
С них начинается
                     живая вязь строки
И первые раздумья
                              над задачей, -
такими стихотворными строка-

ми начала первый классный час но-
вого учебного года, который был
посвящен теме «Учителями сла-
вится Россия, ученики приносят
славу ей…» в 8А классе Альменевс-
кой средней школы Аниса Шарифул-
ловна Дахина и продолжила: «Есть
в жизни один волшебный порог, ко-
торый никто не может пересту-
пить равнодушно.

вся тяжесть сельской жизни легла на
плечи женщин и ребятишек. Они
вместе собирали картошку, убирали
урожай, писали письма на фронт.
Очень рано, а ей было 49, она ушла
из жизни после тяжелой болезни. Ее
дочь, Факия Юсуповна, в 17 лет на-
чала работать вместо своей мамы
учителем начальных классов. Ей
было нелегко. Она заочно окончила
Курганский пединститут и стала учи-
телем истории и обществознания. У
Факии Юсуповны очень много гра-
мот, она является ветераном педаго-
гического труда, заслуженным работ-
ником общего образования. Ее педа-

гогический стаж составляет более
сорока лет. Продолжателем этой ди-
настии стал старший сын - Ильдар
Фаритович. Закончив Челябинскую
академию физической культуры, он
вернулся в родную школу».

Линар закончил свой рассказ таки-
ми словами: «Я горжусь педагоги-
ческими корнями своей семьи, пото-
му что профессия педагога очень
важная, ответственная и нужная».

Он поведал об учительской дина-
стии со стороны папы, а классный
руководитель продолжила историю
со стороны его мамы - Алии Шари-
фулловны. Две сестры - Аниса Ша-

рифулловна работает в Альменевской
школе более 20 лет и обучает детей
русскому языку и литературе, Алия
Шарифулловна отдала преподава-
тельской деятельности 16 лет и ведет
историю и обществознание. Обе -
представительницы другой династии,
внешне они разные, но их часто пу-
тают. Их отец, Шарифулла Гарифул-
лович Нигматуллин, историк по обра-
зованию, в институте учился с бабуш-
кой Линара - Факией Юсуповной. Ра-
ботал преподавателем в Альменевс-
ком профтехучилище.

Дядя сестер - Рафаил Аюпович
Нухов был директором Альменевс-

кой школы четырнадцать лет, вел
химию, биологию, назначался на-
чальником отдела образования рай-
она, затем директором ПУ-29, защи-
тил кандидатскую, директорствовал
в Ханты-Мансийском автономном
округе в Белоярском и в настоящее
время работает в Институте повы-
шения квалификации и переподго-
товки работников образования в
Кургане. Его жена, Татьяна Анато-
льевна, также учительствовала и
вела в школах химию и биологию.

Другой дядя - Миндэль Исхакович
Нухов преподавал историю и был
директором средней школы в селе
Мартыновке Сафакулевского райо-
на. Еще один - Фасхи Фахреевич
Машаев  воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной, профессор, док-
тор экономических наук, преподавал
в Свердловском университете.

Вот такие интересные учительс-
кие династии в одной семье! Учите-
ля! В них можно увидеть то прекрас-
ное прямодушие, ту человечность,
простоту и чуткость, которые прису-
щи   лучшим из лучших. Нелёгок,
неизмерим труд учителя.

В заключение урока дети прочита-
ли стихотворение Н. Заболоцкого, а
мне хотелось бы закончить статью
последними строчками из него:

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь
                    достойна их усилий,
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.

С. СОКОЛОВА,
заместитель директора по ВР
МОУ «Альменевская СОШ».

На снимке: Р. А. и Т. А. Нуховы.
Фото из семейного альбома.


