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Наш  календарь

Неделя
за неделей
Суббота, 8 сентября

uДень воинской славы России. 
Бородинское сражение (1812 г.).
uДень финансистов.
uМеждународный день журна-
листов.
Вторник, 11 сентября

uДень воинской славы России. 
День победы русской эскадры у 
мыса Тендра (1790 г.).
Четверг, 13 сентября

uДень программиста.
Пятница, 14 сентября
uРайонный легкоатлетический 
кросс. Стадион, 11 ч.

Хотя районные августовские пе-
дагогические конференции проходят 
по достаточно традиционной схеме, в 
этом году она несколько отличилась от 
предыдущих. Во-первых, конференция 
стала составной частью регионального 
форума (областной съезд учителей, 
затем межрайонная и районная кон-
ференции). Во-вторых, впервые за 
много лет наши учителя собрались не 
в районном Доме культуры, где про-
должается грандиозный капитальный 
ремонт, а в Альменевской средней 
школе, из-за чего пришлось несколько 
ограничить количественный состав 
участников. В остальном все было 

вполне привычно – открытие 
мероприятия, представление мо-
лодых специалистов, чествова-

ние пенсионеров, доклад и прения по 
нему, работа методической выставки, 
заседания методических объединений, 
подведение итогов и награждение.

Впрочем, за внешне привычными 
формами кроется ежегодно меняю-
щееся содержание. К примеру, разве 
может быть обыденным представ-
ление каждый раз новых молодых 
педагогов? Тем более, что нынче их 
прибыло целых 8, или больше, чем за 
два предыдущих года, вместе взятых. 
Особенно повезло Юламановской 
школе, получившей сразу четверых 
молодых специалистов – В. Э. Усма-
нова, Е. Ю. Кашоеву, О. С. Солобоеву 

Новое содержание
привычных форм

Августовский педсовет

и А. М. Алферову, по одному молодо-
му учителю прибыло в Бороздинскую 
(А. А. Красноперова), Рыбновскую 
(Ю. С. Деменева), Казенскую (М. В. 
Рыбакова) и Танрыкуловскую (М. 
В. Кармишина) школы. Интересно, 
что шесть из восьми вышеназванных 
специалистов учились не только в 
одном Курганском педколледже, но 
даже в одной группе! 

А разве можно считать однообраз-
ной процедурой ежегодное чествова-

ние тех, кто в минувшем учебном году 
достиг пенсионного возраста? Они 
также были приглашены на всеобщее 
обозрение, им тоже подарили цветы, 
поздравления и концертные номе-
ра. С удовольствием назову имена 
всех восьмерых юбиляров – учитель 
начальных классов Бороздинской 
средней школы Фания Темиркази-
евна Газеева, учитель иностранных 
языков Бороздинской средней шко-
лы Лидия Викторовна Мансурова, 
учитель начальных классов Учку-
левской начальной школы Расима 
Рамазановна Гарфудинова, учитель 
технологии Юламановской средней 
школы Ольга Михайловна Филатова, 
учитель истории и обществознания 
Юламановской средней школы Лю-
бовь Витальевна Неустроева, вос-
питатель группы продленного дня 
Рыбновской основной школы Ольга 
Анатольевна Погадаева, социальный 
педагог Дома детства и юношества 
Нафиса Камиловна Карабаева и 
учитель технологии Альменевской 
средней школы Лилия Мухаметовна 
Фархутдинова. Для каждой из них у 
ведущих праздника нашлись теплые 
слова и о работе, и о семье, и об ув-
лечениях.

Отдельные душевные поздравле-
ния с 50-летием (!) педагогической 
деятельности получили Фархинур 
Ахметдиновна Зарипова, все эти годы 
возглавлявшая Танрыкуловскую сред-
нюю школу, и Файля Санаевна На-

сретдиновна, директор Иванковской 
основной школы. Этих замечательных 
женщин зал встретил и проводил стоя, 
искренними аплодисментами.

Рабочая часть конференции нача-
лась с доклада начальника отдела 
образования И. Ф. Сафаргалеева 
«Основные итоги и приоритетные 
направления деятельности системы 
образования Альменевского района». 

В прениях по обсуждению доклада 
выступили заместитель директо-
ра по инновационно-методической 
работе Альменевской средней шко-
лы Н. Н. Бикмухаметова, директор 
Чистовской основной школы И. Л. 
Клепинина, психолог детского сада 
«Солнышко» с. Альменева И. В. Ду-
бынина, директор Дома детства и 
юношества И. В. Семенова, педагог 
дополнительного образования ДДиЮ 
Н. С. Мугинова.

После обеда учителя разделились 
и поработали на секциях районных 
методических объединений, причем 
некоторые из них пришлось перене-
сти на следующий день. 

В заключение конференции боль-
шая группа педагогов была награж-
дена грамотами и благодарственными 
письмами разного уровня. Лучшие 
школы отмечены за качественную 
подготовку к новому учебному году, 
методвыставки и районную спарта-
киаду учащихся. 

В работе конференции принял уча-
стие и выступил глава Альменевского 
района Д. Я. Сулейманов. 

… И вот уже за окном – сентябрь. 
А это значит, вместе с ним пришел и 
новый учебный год. Всем – здоровья, 
терпения и взаимопонимания!

Анатолий БАБИКОВ.
На снимках: фрагменты район-

ной августовской педагогической 
конференции 2018 года.

Фото автора.


