
Учкулевская начальная обще-
образовательная школа приняла 
активное участие в месячнике 
оборонно-массовой и спортивной 
работы. Для обучающихся были 
организованы:  конкурс рисунков 
на тему «Непобедимая и леген-
дарная»; акция «Прочти книгу 
о войне»; игровой праздник с 
приглашением родителей «Рус-
ский солдат не знает преград»; 
выставка поделок (самолёты, 
танки, корабли).

Дети посетили сельскую би-
блиотеку, где познакомились с 

книжной выставкой о Советской 
армии и её героях, организо-
ванной библиотекарем А. В. 
Шакировой.
Ребята активно участвовали в 

оформлении фотоколлажа «Мой 
папа – солдат, мой дедушка – сол-
дат», принесли фотографии деду-
шек, пап, братьев и рассказали 
о месте их службы. Сулейман 
Шакиров с гордостью показывал 
армейский альбом своего деда.

Все с увлечением разучивали 
песню «Наша армия сильная, 
сильная», с гордостью пели сло-
ва – «Наша армия самая гордая и 
святая защитница детей».

В спортивных состязаниях уча-

ствовали дедушки, папы, мамы. 
Конкурсы «Разминка», «Самые 
сильные», спецзадания «Быстро-
та», «Самые умные» понравились 
и взрослым и детям.

Самых инициативных школь-
ников-победителей Кирилла 
Сафонова, Динару Савинкину, 
Сулеймана Шакирова наградили 
дипломами.

Весёлыми шутками и чаепити-
ем с угощением от учкулевских 
умелых хозяюшек закончилось 
мероприятие.

Расима ГАРФУДИНОВА,
 учитель МКОУ 

«Учкулевская НОШ».
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Наш  календарь

Неделя
за неделей

Воскресенье, 18 марта
uВыборы Президента Россий-
ской Федерации.

Среда, 21 марта
uРайонный фестиваль творче-
ских коллективов «Моя малая 
Родина» и выставка «Народные 
умельцы». ЦДК, 15 часов.

Четверг, 22 марта
u60 лет певцу, музыканту Ва-
лерию Сюткину.

В                  ишколах района

Фестиваль – это праздник, 
это восторг, искренность, 
неподдельный интерес! 
Фестиваль – это праздник 
профессионализма и талан-
та. Трудно не влюбиться в 
эту атмосферу! Районный 
конкурс «Фестиваль педаго-
гического мастерства – 2018»  
состоялся на базе МКОУ 
«Альменевская СОШ». 
Конкурс объявлен в целях 
выявления и поддержки та-
лантливых педагогов, обоб-
щения и распространения их 
опыта. Фестиваль открывает 
для педагогов возможности, 
расширяющие границы пе-
дагогического творчества и 
становится стимулом к про-
фессиональному развитию и 
профессиональному само-
утверждению среди коллег.

 Слова народной мудрости 
звучат: «Учитель – не тот, 
кто учит, а тот, кто учится». 

Открывая традиционный 

Праздник идей и мастерства
Районный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства – 2018»

конкурс, начальник отдела образования 
администрации Альменевского района 
И. Ф. Сафаргалеев отметил, что органи-
зация таких конкурсов позволяет педаго-
гам, с одной стороны, «соревноваться» с 
«равными», с другой – видеть перспек-
тивы собственного профессионального 
формирования, не только рассказать об 
успехах, но и увидеть новые просторы 
для своего развития. 

Руководитель методической службы 
Альменевского района Ю. В. Храмова 
представила педагогов-участников, 
заявившихся в трёх номинациях: 
«Учитель-мастер», «Лучший вос-
питатель», «Сердце отдаю детям». 
Все конкурсанты разные: преподают 
разные предметы, работают в разных 
общеобразовательных организациях, 
имеют разное образование, разный 

стаж работы и квалификационную 
категорию, но всех их объединяет 
творческий подход к своему делу, 
любовь к детям и своей профессии.

В номинации «Учитель-мастер» 
состязались – учитель начальных 
классов МКОУ «Альменевская СОШ»  
Айгуль Амантаевна Епанчинцева и 
учитель английского языка МКОУ 
«Казёнская СОШ» Анжела Акрамов-

на Хамидуллина.
В номинации «Лучший 

воспитатель» конкуриро-
вали – воспитатель МКОУ 
«Танрыкуловская СОШ» 
Рушания Сафиевна Гай-
нутдинова, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад 
№ 1 «Солнышко» Оксана 
Викторовна Хабирова, му-
зыкальный руководитель 
МКДОУ «Детский сад № 
2 «Алёнушка» Аниса Ман-
суровна Хайруллина.

В номинации «Сердце 
отдаю детям» соперничали 
педагоги дополнительного 
образования МКУ ДО «Аль-
меневский Дом детства и 
юношества» Ольга Петров-
на Валиахметова, Светла-
на Юрьевна Гаева, Наталья 
Сергеевна Мугинова.

Конкурсанты показыва-
ли урок, открытое занятие 
с детьми, мастер-класс, 
представляли педагогиче-
ский опыт, участвовали в 
дискуссии по теме «Успеш-
ный педагог – успешный 

обучающийся».
По результатам проведенных кон-

курсных заданий  участники набирали 
баллы, итоговая сумма которых позво-
лила распределить рейтинговые места 
и определить победителя и призеров, 
учитывая баллы заочного этапа. Все 
участники и победители фестиваля 
получили заряд положительных эмо-
ций, заслуженные награды от отдела 

образования. Грамотой «За волю к 
победе» поощрены Н. С. Мугинова  
и А. А. Хамидуллина.  

Завершая конкурс, И. Ф. Сафаргале-
ев отметил достойно представленный 
профессионализм, подтверждающий 
высокой звание «Педагог», компетент-
ность и эрудицию. А также обретение 
огромного заряда энергии от общения, 
встречи родственных душ, обмена 
чувствами и знаниями.

Праздник идей и педагогического 
мастерства состоялся! Победителям 
– успехов на областном конкурсе! 

Людмила БАЖЕНОВА.
На снимке: (слева направо) побе-

дители районного конкурса  «Фе-
стиваль педагогического мастер-
ства – 2018» Р. С.  Гайнутдинова, 
А.  А.  Епанчинцева, С.  Ю.  Гаева.

Отчет

Жители Бороздинки, Искандарово, 
Майлыка, Щучанки спешили в адми-
нистрацию сельсовета на заседание 
сельской Думы. Мне посчастливилось 
наблюдать за тем, как они радовались 
встрече, радовались увидеть своих 
односельчан.

Глава администрации Бороздин-
ского сельсовета Н. М. Гайсин (на 
снимке) приветствовал собравшихся 
депутатов, местных жителей и гостей. 
Предстоял интересный разговор о де-
ятельности сельсовета за прошедший 
год и планах на текущий 2018 год.

На территории Бороздинского сельсо-
вета  на 01.01.2018 г. зарегистрировано 
698 жителей (с. Бороздинка – 247 чел, 
д. Майлык – 245,  д. Искандарово – 105, 
д. Щучанка – 101), всего 270 дворов. 
Детей – 94 чел., трудоспособного насе-
ления – 420, пенсионеров – 216, занятых 
в экономике – 147, зарегистрированных 
безработных – 3  чел, школьников – 33, 
многодетных семей – 8.

Многое делается для того, чтобы 
обеспечить для населения условия 
для ведения подсобного хозяйства, 
для комфортного проживания, куль-
турного досуга.

На территории сельсовета функцио-
нируют: Бороздинская средняя школа 
– 30 учеников, Майлыкская  начальная 
школа – 3 ученика,  группа кратковре-
менного пребывания в Майлыке – 7 
детей, 2  КОЦ, 3 библиотеки, 3 ФАПа. 

Свою хозяйственную деятельность 

на территории сельсовета осущест-
вляют 3 предприятия: ООО «Муза», 
ООО «Ново-Бороздинское» и КФХ 
Е. Н. Шерстнева. Как заметил Нурис 
Мангарович, одно плохо, что в их дея-
тельности не заняты местные жители. 
Организована работа ветеринара, 
который проводит весеннее-осеннюю 
обработку  животных, выезжает на 
вызовы по просьбам населения. 

Администрация сельсовета предо-
ставляет муниципальные услуги во 
взаимодействии с  межведомствен-
ными структурами.

На сегодняшний день зарегистри-

рованы и работают 5 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Они обеспечивают население 
товарами повседневного спроса.

В с. Бороздинка отремонти-
ровали глубинную скважину 
школьной котельной, заменили 
50 метров железных труб на пла-
стиковые. Продолжили работу по 
уличному освещению, подклю-
чили освещение в д. Щучанка. 

– Со дня на день начнется ра-
бота по уличному освещению в 
Бороздинке, по улицам Новая, 
Ленина, Терешковой, но до конца 
2018 года осветим остальные ули-
цы, – обратил внимание в своём 
выступлении Нурис Мангарович.

Во всех социально-культурных 
объектах проводится косметиче-
ский ремонт, хотя везде требуется 
капитальный. Сделать это не позво-

ляет отсутствие финансовых средств. 
Проводится работа с населением для 

увеличения доходной части бюджета 
сельсовета. Организуются сходы, на 
которых совместно с населением обсуж-
даются вопросы  об увеличении безвоз-
мездных пожертвований. Например, на 
сходах 2017 года жители д. Майлык и д. 
Искандарово решили увеличить сумму 
денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами  с 50 руб. 
до 100. Есть надежда, что также жители 
д. Щучанка и с. Бороздинка поддержат 
эту инициативу.    

Большое содействие в работе адми-
нистрации сельсовета оказывают де-
путаты Бороздинской сельской Думы 
Ф. А. Хайсарова, В. Р. Исмагилова, 
Н. В. Тумайкина. Глава сельсовета 
отметил их заинтересованность, они 
всегда посоветуют, подскажут. 

Практикуются выездные сборы 
сельской Думы с культработниками 
и активом. На местах решаются все 
возникающие вопросы.  

Одной из важных проблем являет-
ся отсутствие фельдшера в Щучанке. 
Конечно, не решение, что есть догово-
ренность с Альменевской  ЦРБ о выез-
дах специалистов по утвержденному 
графику. Жители надеются на то, что у 
них появится медицинский работник.

Перед администрацией Бороздин-
ского сельсовета стоят следующие 
задачи: освещение улиц, благоустрой-
ство и ремонт дорог внутри населен-
ных пунктов, очистка территорий и 
ремонт кладбищ, благоустройство 
свалок и ликвидация несанкциониро-
ванных, оформление в собственность 
невостребованных земельных долей 
762 га и передача их в аренду.

– Все эти задачи, которые ставит 
администрация сельсовета, невозмож-
но решить без поддержки населения 
и депутатов. Проблемы были, есть и 
будут. Решать их необходимо сообща. 
Спасибо за критику и за добрые слова, 
– произнёс в заключение доклада Н. М. 
Гайсин, обращаясь к односельчанам.

В работе заседания приняла актив-
ное участие начальник общего отде-
ла администрации Альменевского 
района Т. Г. Сунагатуллина. Заметно 
было, как её тревожат проблемы ку-
рируемого сельсовета. От Танзили 
Гарифовны прозвучали замечания о 
благоустройстве, очистке улиц насе-
лённых пунктов от бурьяна, о сносе 
заброшенных строений на въезде в 
Бороздинку, о пассивности в орга-
низации КФХ, о ремонте клубов в 
Щучанке и Майлыке.

Председатель Бороздинского Со-
вета ветеранов Т. П. Букова и дирек-
тор Дома культуры  С. А. Носкова 
информировали присутствующих о 
проделанной работе.

Состояние дорог Майлык-Столбово 
и Щучанка-Тунгуй, финансовая дея-
тельность администрации сельсовета, 
100-летний юбилей Щучанки, слож-
ности в приобретении медикаментов 
жителями, отсутствие автобусного 
движения, уборка на кладбищах му-
сульманских и православных и многое 
другое. Поговорили обо всём.

Депутаты признали работу админи-
страции удовлетворительной.

Долго не расходились участники ме-
роприятия, обсуждая сельские пробле-
мы, так всех волнующие. Вместе они 
справятся, сделают всё для того, чтобы 
Бороздинский сельсовет процветал! 

Людмила БАЖЕНОВА.
Фото автора.

Поддержка населения и депутатов

Конкурсы, игры, выставки

На снимке: участники состязаний – взрослые и дети.                                                                                  Фото автора.


