
Галеева Раиса Бареевна

Воспитательный час «Учитель. Воин. Человек»

Группа 204

Продолжительность мероприятия: 60 минут.

Цель: 
Познакомить обучающихся с жизнью и деятельностью ветерана Великой 
Отечественной войны. 
Развивать патриотические и гражданские чувства.

Задачи:
1. Осознание сопричастности малой родины к истории своей страны.
2. Воспитание  чувства гордости и уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны.
3. Формирование у подростков активной гражданской позиции, представлений о 

воинском долге и верности Отечеству.
4. Воспитание уважения к историческому прошлому страны.

Форма проведения: урок мужества

Оборудование: Выставка книг на военную тематику, стенная историческая 
карта «Великая Отечественная война», фотографии, книга памяти, музейные 
экспонаты комнаты боевой и трудовой славы Убалинского сельского клуба, 
мультимедийный проектор, экран, компьютер с выходом в интернет, 
персональные компьютеры с выходом в интернет 

Прилагаемые медиа материалы; 
Материалы сети Интернет: https://pamyat-naroda.ru, http://learningapps.org, http://
elschool45.ru , https://www.youtube.com
 Авторские  материалы:  Информационные  бюллетени  и  документы
https://docs.google

План 
1. Вступление.
2. Основная часть
3. Заключение.

Ход классного часа:
Вступление.
Ребята, как вы думаете, о ком сегодня пойдет речь? 
Сегодня героем  урока будет наш земляк, ветеран Великой Отечественной 
войны, внесший весомый вклад в победу, Альмухамет Нурутдинович Аминев.
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Вспомним историю военных операции Великой Отечественной войны.
 Для этого на интернет – сервисе http://learningapps.org интерактивное задание: 
Выстроить хронологическую последовательность военных операции Великой 
Отечественной войны
http://learningapps.org/892181 

2. Основная часть
Задание1  .   Откройте ссылку. Рассмотрите фотографию 
https://docs.google.com/document/d/
12hVWacTz6NjNibn9zSOa13CSOI4vtBWZEK4Ll5wLWkU/edit 

Что вы можете сказать об этом человеке?

Задание 2.
Откройте ссылку «Дополнительные материалы». Прочитайте информацию о 
нашем герое. Что вас поразило в этой информации?
https://docs.google.com/document/d/1KYr0sepX1d5mKm1hORDL_8Zjt6gxNm9x-
V0WHeUV5T8/edit

Задание 3.
Обучающиеся разбиваются на группы.
Задание 1 группы:
Используя ресурсы, изучить биографию Аминева Альмухамета Нурутдиновича.
Подготовить информационный бюллетень. Создать на портале Google 
совместную презентацию. 
Задание 2 группы:
Используя ресурсы, изучить боевой путь лейтенанта Аминева Альмухамета 
Нурутдиновича. Подготовить информационный бюллетень. Создать на портале 
Google совместную презентацию. Используя электронный ресурс https://pamyat-
naroda.ru пройти боевой путь героя. На стенной карте нанести и подписать его 
боевой путь.
Задание 3 группы: 
Используя  ресурсы,  изучить  трудовой  путь  Учителя  Аминева  Альмухамета
Нурутдиновича. Подготовить информационный бюллетень. Создать на портале
Google совместную презентацию. 

Ресурсы:
1.Статья  Аминева  А.Н.  «Мы  воевали  за  Родину»  газета  «Трибуна»
https://docs.google.com/document/d/118ZIUKWO2TcF6_4mOTQSUbaVv3bPq-
Yx2Dd8pN43ht0/edit
 
2.Статья «Шесть орденов лейтенанта Аминева» автора Кидрасова А.М. в газете 
«Трибуна» 
https://docs.google.com/document/d/1IxLIZrhzyG8EEJmPUM_UOt-
4E8bWCGpkChfmrMPhx4U/edit 
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3.Статья «Человек.Воин.Учитель» автора Ф.А.Тажетдинова в газете Трибуна
 https://docs.google.com/document/d/11qkPmOnehLws5z-XNoPt3Fk2G-
rstqzBmXQpzTXdgTU/edit 

4.Докумены о награждении ветерана Вов  А. Н.Аминева 
https://docs.google.com/document/d/1r90I_Ug-XYw6R-
amn4q0Xlemlt54_xF7a9e6WZXIbLo/edit 

5.Электронный ресурс
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42787334/ 

6.Фотография А.Н. Аминева    https  ://  docs  .  google  .  com  /  document  /  
d  /12  hVWacTz  6  NjNibn  9  zSOa  13  CSOI  4  vtBWZEK  4  Ll  5  wLWkU  /  edit  ?  usp  =  sharing     

7.Орден Александра Невского  А.Н. Аминева  https  ://  pamyat  -  
naroda  .  ru  /  heroes  /  podvig  -  chelovek  _  nagrazhdenie  28081784   

8.Орден Красной звезды  март 1943 г. А.Н. Аминева  
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16676236/ 

9. Орден Отечественной войны 2 степени июнь 1943 г.  А.Н. Аминева 
https  ://  pamyat  -  naroda  .  ru  /  heroes  /  podvig  -  chelovek  _  nagrazhdenie  16033419/   

10.Орден  Красной звезды октябрь 1944г. А.Н. Аминева  
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40653659/ 

11. Орден Отечественной войны 2 степени апрель 1945 г. А.Н. Аминева  
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42787334/ 

12.Докуметы, фотографии А.Н. Аминева  
https  ://  docs  .  google  .  com  /  document  /  d  /1  WwPunSrARfi  0-  
GJnRe  0  Zk  0  DvE  3  q  _  HbYpAOnpeTgGbFc  /  edit   

13. Cтенная историческая карта «Великая Отечественная война».
14.Фотографии.
15.Книга памяти, музейные экспонаты комнаты боевой и трудовой славы 
Убалинского сельского клуба
16. Книга памяти Курганской области.

Задание 4.
22 июня 1941 года в 4 утра фашистская Германия вероломно напала на нашу 
страну. 
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
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Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
В первые дни  Великой Отечественной войны появляются песни и стихи, 
которые стали последствием потрясения людей от случившегося. Появляется 
песня «Священная война». 
 Выйдите на сайт
http://elschool45.ru/course/view.php?id=3272 
Урок №53 (учебный предмет «Литература» 7кл.) "Час мужества. На дорогах 
войны. Интервью с поэтом—участником ВОв. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 
поэтов—участников войны: Ахматовой, Симонова, Твардовского, Суркова, 
Тихонова"
 ( 2.Учебно-познавательная деятельность). 
Задание1.
Найдите в интернете песню «Священная война». Прослушайте.

 Почему в песне В. Лебедева-Кумача война названа священной?
 Может ли быть священной кровавая схватка?

Задание 2.
 Как вы поняли слова этого же поэта «ярость благородная»?
 Разве ярость — положительное чувство человеческой натуры?
 Является ли здесь слово благородная по отношению к ярости эпитетом?

Что и как она характеризует? 

Задание 5.
    Советским фронтовым фотокорреспондентам и кинооператорам приходилось
работать в гуще кровавого месива. Когда судьба страны висела на волоске, они
снимали оперативные материалы, основанные на данных сводок, из обрывков
донесений.
(Просмотр  видеофрагмента  части  фильма  «Великая  отечественная  война».
Авторы сценария Роман Кармен, Сергей Смирнов, режиссеры Роман Кармен,
Ирина Венжер, Ирина Сеткина)
https://www.youtube.com/watch?v=9J-WQun05Ko (с  00ч.53мин.29сек.  по  01ч.12
мин.30сек.)
Откройте ссылку Галеева Р.Б.ФМ-2016 Статья Аминева  А.Н. «Мы воевали за 
Родину» газета «Трибуна» в формате Google Документы
https://docs.google.com/document/d/118ZIUKWO2TcF6_4mOTQSUbaVv3bPq-
Yx2Dd8pN43ht0/edit 
Задание .
Сравнить,  проанализировать  и  сопоставить  кадры  фильма  «Великая
отечественная война» и статью Аминева А. Н. «Мы воевали за Родину» (газета
«Трибуна»).

Отчет групп. 
Представление информационных бюллетеней 
Презентация на портале Google .
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https://docs.google.com/presentation/d/
1gEYWybLDNKdDNH7HlmtIgbHkPlxnsvfkLsCRzIj4uB0/edit?usp=sharing 
или 
https  ://  docs  .  google  .  com  /  presentation  /  d  /  
1  gEYWybLDNKdDNH  7  HlmtIgbHkPlxnsvfkLsCRzIj  4  uB  0/  edit  #  slide  =  id  .  p  3   
Задание 1 (самоанализ).
Какие нравственные уроки можно почерпнуть из жизни А.Н. Аминева?
 Задание 2 
Скажите,  пожалуйста,  а  легко  ли  было  вам  найти  нужную  информацию  о
нашем герое в сети интернет? Интересно ли вам было узнать о его жизни?

 3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Трудно и почётно писать о людях, которые делали историю. В страшные 
военные годы они на полях сражений защищали Отечество от вероломного 
врага, отдавали свои жизни и проливали кровь за наше светлое будущее. В 
тылу, едва живые от голода, ковали Победу. Трудно, потому что мы этого не 
видели и не пережили все это так, как наши уважаемые ветераны-фронтовики. 
И только с их слов пытаемся понять, а иногда только по оставшимся 
документам, как они смогли это сделать. Как не сломались. Выстояли. Выжили.
И ПОБЕДИЛИ! А потом, после Великой Победы, подняли страну из руин.

Домашнее задание:
Досмотреть  фильм  Романа  Кармена  и  Сергея  Смирнова  «Великая
Отечественная война».

Использованная литература, ресурсы сети Интернет:
1. Книга памяти Курганской области 
2. Стенная историческая карта «Великая Отечественная война».
3..Фотографии.
4..Книга памяти, музейные экспонаты комнаты боевой и трудовой славы 
Убалинского сельского клуба  
 Интернет- ресурсы:
1.Галеева Р.Б.ФМ-2016 Статья Аминева А.Н. «Мы воевали за Родину» газета
«Трибуна»
https://docs.google.com/document/d/118ZIUKWO2TcF6_4mOTQSUbaVv3bPq-
Yx2Dd8pN43ht0/edit

2. Галеева Р.Б.ФМ-2016 Статья «Шесть орденов лейтенанта Аминева» автор 
Кидрасов А.М. газета «Трибуна» 
https://docs.google.com/document/d/1IxLIZrhzyG8EEJmPUM_UOt-
4E8bWCGpkChfmrMPhx4U/edit 

3. Галеева Р.Б.ФМ-2016 Статья «Человек.Воин.Учитель» автор  
Ф.А.Тажетдинова газета Трибуна
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https://docs.google.com/document/d/11qkPmOnehLws5z-XNoPt3Fk2G-
rstqzBmXQpzTXdgTU/edit 

4. Галеева Р.Б.ФМ-2016 Боевые награды А.Н.Аминева 
https://docs.google.com/document/d/1r90I_Ug-XYw6R-
amn4q0Xlemlt54_xF7a9e6WZXIbLo/edit 

5.Электронный ресурс
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42787334/ 

6.Галеева Р.Б.ФМ-2016  Документы, фотографии А.Н. Аминева  
https://docs.google.com/document/d/1WwPunSrARfi0-
GJnRe0Zk0DvE3q_HbYpAOnpeTgGbFc/edit     

7.Орден Александра Невского А.Н. Аминева  https  ://  pamyat  -  
naroda  .  ru  /  heroes  /  podvig  -  chelovek  _  nagrazhdenie  28081784   

8.Орден Красной звезды  март 1943 г А.Н. Аминева  
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16676236/ 

9. Орден Отечественной войны 2 степени июнь 1943 г. А.Н. Аминева  
https  ://  pamyat  -  naroda  .  ru  /  heroes  /  podvig  -  chelovek  _  nagrazhdenie  16033419/   

10.Орден  Красной звезды октябрь 1944г. А.Н. Аминева  
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40653659/ 

11. Орден Отечественной войны 2 степени апрель 1945 г. А.Н. Аминева  
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42787334/

12.Галеева Р.Б. ФМ-2016  Презентация 
https://docs.google.com/presentation/d/
1gEYWybLDNKdDNH7HlmtIgbHkPlxnsvfkLsCRzIj4uB0/edit?usp=sharing 

13. http://elschool45.ru/course/view.php?id=3272 

14. https://www.youtube.com/watch?v=9J-WQun05Ko

15 https://www.youtube.com/watch?v=_q7n6N7EWbo

16. http://learningapps.org/892181 
Воспоминания:
1.Ф.А.Зарипова, директор средней школы с.Танрыкулова Альменевского 
района, Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный учитель 
Башкортостана.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42787334/
https://docs.google.com/document/d/1r90I_Ug-XYw6R-amn4q0Xlemlt54_xF7a9e6WZXIbLo/edit
https://docs.google.com/document/d/1r90I_Ug-XYw6R-amn4q0Xlemlt54_xF7a9e6WZXIbLo/edit
https://docs.google.com/document/d/11qkPmOnehLws5z-XNoPt3Fk2G-rstqzBmXQpzTXdgTU/edit
https://docs.google.com/document/d/11qkPmOnehLws5z-XNoPt3Fk2G-rstqzBmXQpzTXdgTU/edit


2.М.М.Бикмухаметов, председатель Парамоновского сельского Совета 1965-
1967 гг., секретарь Альменевского райисполкома 1977-1983гг., председатель 
колхоза «Путь Ленина» Альменевского района 1984-1995гг.

Приложение
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Информационный лист 

«Биография А.Н. Аминева»

     Альмухамет Нурутдинович Аминев родился 18 декабря 1918 года в
деревне  Манатово  Альменевского  района.  У  родителей  Нурутдина  и
Шарифы Аминевых кроме него было еще двое сыновей. Здоровые, крепкие
ребята. Отец рано ушел из жизни, и Шарифе самой пришлось поднимать
детей.  Жилось трудно, часто голодали.  Но несмотря на все тяготы,  дети
всегда помогали матери. Также хорошо учились.  Альмухамет поступил в
Ялано-Катайское башкирское педагогическое училище и успешно закончил
в 1937 году. Жизнь стала налаживаться. Но случилась большая беда.

      Когда началась Великая Отечественная война, наши земляки также
встали  в  строй,  как  все  советские  люди.  Не  осталось  ни  одного
равнодушного. Двух старших сыновей Альмухамета и Хасана призвали в
Красную Армию.  Альмухамет прошел всю войну,  был ранен,  за  ратные
заслуги был награжден 9 боевыми орденами и медалями.

    Средний  сын  Хасан  в  звании  сержанта  служил  в  гвардейском
авиакорпусе дальнего действия. Погиб в бою в июне 1943 года 22-летним
парнем. Похоронен в Кировской области. Когда началась война, младший
брат еще учился в школе. Но в 1943 году в 17 лет и он встал на защиту
Отечества вместо погибшего брата. Воевал храбро, награжден несколькими
боевыми наградами.

      После войны Альмухамет Нурутдинович Аминев до самой пенсии
работал учителем в Убалинской начальной школе.

    В ноябре 2006 года на гражданском сходе жителей деревни Убалино
было  принято  решение  назвать  улицу  в  деревне  именем  Аминева
Альмухамета  Нурутдиновича.  Участника  Великой Отечественной  войны.
Учителя. Человека.

Информационный лист 
Боевой путь  Альмухамета Нурутдиновича.

        С июля 1941 года по февраль 1942 года - курсант Смоленского
артиллерийского училища. 
С февраля по июль 1942 года - командир взвода 862-го стрелкового полка
Северо-Кавказского военного округа. 
С июля 1942 года по июль 1943 года - командир огневого взвода 197-го
соединения Средне-Донского фронта. 
С  июля  1943  года  по  август  1946  года  -  командир  батареи  179-го
стрелкового полка 59-го гвардейского соединения Юго-Западного, 4-го и
3-го Украинского фронтов. 9 апреля 1944 года был тяжело ранен под г.
Одессой. Уволен в запас 10 сентября 1946 года в звании лейтенанта.
      Пройдя  практически  всю войну,  Альмухамет  Нурутдинович  был
награжден  двумя  орденами  Красной  Звезды,  двумя  орденами
Отечественной  войны  второй  степени,  орденом  Александра  Невского,
медалями «За взятие Будапешта»,  «За взятие Вены»,  «За освобождение
Белграда», «За победу над Германией».
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Информационный лист 
Боевые награды Альмухамета Нурутдиновича.

    Первый орден Красной Звезды тогда еще 24-летний Альмухамет Аминев
получил весной 1943 года. 30 марта бойцы 179-го гвардейского 
стрелкового полка вели наступательные бои в районе посёлка 
Калининский на Украине.

Первый орден Красной Звезды
30.03.1943 г.

Из документа о награждении:
В наступательных боях нашего полка 30 марта 1943 года за населенный пункт  
п.Калининский Альмухамет Аминев проявил свое мужество ,  храбрость и умение
в артстрельбе. При контрнаступлении противника, он огнем из батареи, прямой 
наводкой уничтожил до батальона вражеской пехоты, подавил минометную 
батарею, 3 орудия, 6 пулеметов и до ста вражеских солдат. В бою за 
Ворошиловград лично сам выезжал на открытую огневую позицию и прямой 
наводкой из орудия уничтожил четыре пулемета с их расчетами и до 60 
вражеских солдат и офицеров.

Информационный лист 
 Боевые награды Альмухамета Нурутдиновича.

         В мае 1943 года Альмухамет Аминев был представлен к ордену 
Отечественной войны второй степени. В боях за хутор Привольный и 
высоту 169.0, взвод Аминева за короткое время уничтожил одну 
минометную батарею, два противотанковых орудия, два пулеметных 
гнезда, одну автомашину и до пятидесяти немецких солдат и офицеров.

Орден Отечественной войны второй степени
12.06.1943г.

Из документа о награждении:
     В боях с немецкими захватчиками на х.Привольный и высоту 169.0  т. 
Аминев проявил себя мужественным, отважным, умелым командиром, 
преданным сыном своей Родины. В этих боях он показал свое умение, знание
своего дела, а также хорошую боевую выучку своих бойцов. Его взвод 
отличается быстротой и меткостью стрельбы. За короткое время он 
уничтожил одну минометную батарею, два противотанковых орудия, два 
пулеметных гнезда, одну автомашину и до 50 немецких солдат и офицеров.
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Информационный лист 
 Боевые награды Альмухамета Нурутдиновича.

         Исключительную храбрость, мужество и отвагу Альмухамет Аминев 
проявил в боях с фашистами на подступах к городу Краматорску, За сам 
Краматорск, а также на всем пути боевого марша 179-го стрелкового полка.
В боях за Краматорск 6-7 сентября 1943 года Аминев пять раз выезжал на 
открытую огневую позицию и лично вел огонь прямой наводкой, несмотря 
на ураганный минометно-артиллерийский огонь противника.
За этот подвиг Альмухамет Нурутдинович был награжден орденом 
Александра Невского.

Орден Александра Невского.
31.10.1943 г.

Из документа о награждении:
      В боях с немецкими захватчиками на подступах к г.Краматорску, за 
г.Краматорск, а также на всем пути боевого марша полка т.Аминев 
проявил исключительную храбрость, мужество и отвагу.
     В боях за г.Краматорск 6-7 сентября 1943 г. т.Аминев 5 раз выезжал 
на открытую огневую позицию и сам лично вел огонь прямой наводкой, 
несмотря на ураганный минометно артиллерийский огонь противника. 
Находясь под градом мин и пуль т.Аминев метким огнем уничтожил 3 
ДЗОТа, 3 пулеметных точки, 1 противотанковую пушку и 1 минометную 
батарею, тем самым дал возможность продвинуться вперед.
   Своими умелыми, решительными действиями т.Аминев содействовал 
выполнению боевых заданий командования.

Информационный лист 
 Боевые награды Альмухамета Нурутдиновича.

        Еще к одному ордену Красной Звезды лейтенант Аминев был 
представлен в сентябре 1944 года. 20 августа, при прорыве обороны 
противника в районе Талмаз и в дальнейших боях в глубине обороны 
гитлеровцев, Альмухамет Аминев отлично справился с поставленной ему 
боевой задачей управления огнем батареи.

Орден Красной Звезды
30.10.1944 г.

Из документа о награждении:
       При прорыве обороны противника 20.08.44г. в районе Талмаз и в дальнеших 
боях в глубине обороны противника т. Аминев отлично справился с поставленной 
ему боевой задачей управления огнем батареи. В течении всего времени боев 
т.Аминев организовал бесперебойную связь батареи с НП, пехотными 
подразделениями и командованием полка. Хорошо поставленная разведка целей 
давала возможность своевременно подавлять огневые средства противника , чем 
самым создавать возможность дальнейшего продвижения пехоты.. У колонии 
Кизыл т.Аминев сам лично вывел орудие на прямую наводку и, несмотря на 
интенсивный огонь противника, прямой наводкой по дзотам дал возможность 
пехоте пробить брешь укрепления противника.
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Информационный лист
 Боевые награды Альмухамета Нурутдиновича.

     Великая Отечественная война близилась к концу. 16 марта 1945 года 
войска 3-го Украинского фронта, совместно с частями и соединениями 2-го 
Украинского фронта, начали Венскую наступательную операцию. За бои по 
прорыву сильно укрепленной обороны фашистов в районе села Саар и в 
предместье Вены гвардии лейтенант Аминев получил пятый свой орден -
Отечественной войны второй степени. Командуя батареей 45-
миллиметровых пушек, находясь непосредственно в боевых порядках со 
своим орудием, доблестный убалинец умело и быстро выбирал огневые 
позиции, поддерживая огнем наступающую пехоту.

В предместье Вены точным огнем батарея Аминева уничтожила десять
огневых точек противника с их расчетами, что позволило нашей пехоте

успешно ворваться на окраины столицы Австрии. «Быстрота выбора
огневых позиций, точность стрельбы дали возможность боевым порядкам

успешно вести бой», - писал в наградном листе командир 176-го
гвардейского стрелкового Измайловского Краснознаменного полка гвардии

подполковник Ковалев. 
Орден Отечественной войны второй степени

29.04.1945 г.
Из документа о награждении:

         В боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника 16-го 
марта в районе села СААР и в предместье города ВЕНА 7 апреля 1945 года, 
гвардии лейтенант Аминев командуя батареей 45 мм пушек, проявил 
исключительные образцы мужества и отваги. Находясь сам 
непосредственно в боевых порядках пехоты со своими пушками, гвардии 
лейтенант Аминев умело и быстро выбирал огневые позиции, поддерживая 
огнем пушек наступающую пехоту. В предместье города Вены точным огнем
батарея под командованием гвардии лейтенанта Аминева уничтожила 10 
огневых точек противника с их расчетами, что дало возможность нашей 
пехоте успешно ворваться на окраины города Вены. Быстрота выбора 
огневых позиций, точность стрельбы дали возможность боевым порядкам 
успешно вести бои.
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 Информационный лист 
         И вот долгожданная демобилизация, возвращение на родину.
Последнюю  награду  -  орден  Отечественной  войны  первой  степени
Альмухамет Нурутдинович получил в 1985 году.

      После войны А. Н. Аминев до самой пенсии работал учителем в
Убалинской начальной школе.

«Человек. Учитель. Коммунист.  Пропагандист. Агитатор. Это все об
Альмухамете  Нурутдиновиче  и  все  с  большой  буквы.  Образованный
человек, учитель от Бога. Он находил общий язык и с взрослыми, и с
детьми.  Учил  любить  труд,  родную  деревню.  Это  он  озеленил  со
школьниками  Убалино.  На  пришкольном  участке  посадили  яблони,
смородину и другие деревья и кустарники, за которыми дети ухаживали
сами.  Скромный человек,  он никогда не  носил свои боевые награды,
мало кто вообще знал о них».

      Франзия  Абдулвалеевна  Тажетдинова,  -основатель  музейной
комнаты  боевой  и  трудовой  славы  в  Убалинском  сельском  клубе,
выпускница Убалинской начальной школы 1963 года.

    Альмухамет Нурутдинович Аминев умер 22 сентября 1986 года. 
   Много лет прошло со времени той печальной даты, еще больше со

дня окончания начальной школы для многих поколений убалинцев, но
люди до  сих пор с теплотой и любовью вспоминают своего первого
учителя  и  односельчанина  -  героя  войны,  шесть  раз  орденоносца,
командира батареи, лейтенанта запаса Аминева.
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