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Поздравляем с Днём учителя, 
Днём дошкольного работника!

Всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты, 
строятся города, свершаются открытия и входят в 
жизнь новые технологии, всех, кто терпеливо вел за 
руку и помогал делать первые шаги к знаниям, по-
здравляем с замечательными праздниками – Днём 
учителя и Днём дошкольного работника!

Спасибо вам за мудрость, терпение, энтузиазм и 
находчивость! Счастья вам и благополучия, дорогие 
коллеги.

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! Примите сердечные поздрав-
ления в связи с профессиональным 
праздником – Днем профсоюзов 
Республики Татарстан! Представ-
ляя интересы 200 тысяч работников 
образования – членов Профсоюза, 
наша республиканская организа-
ция занимает значимое место в 
образовательном пространстве Ре-
спублики Татарстан, а деятельность 
первичных профсоюзных органи-
заций становится важным допол-

нительным ресурсом в повышении 
качества образования, в развитии 
государственно-общественного 
управления в сфере образования.

Надеемся, что опыт и ответствен-
ность, эффективные формы и мето-
ды общественной деятельности в 
Профсоюзе позволят профсоюзным 
организациям и впредь повышать 
социальный и профессиональный 
статус учителя, вести конструктив-
ный диалог с социальными партнера-
ми, обсуждать и решать социально- 

трудовые проблемы работников 
образования и студенческой моло-
дежи.

Желаю всем членам Профсоюза, 
профсоюзным активистам доброго 
здоровья, доброжелательной твор-
ческой атмосферы и уверенности в 
важности и необходимости профсо-
юзной работы.

Юрий Прохоров, 
председатель Татарстанской 

республиканской организации Обще-
российского профсоюза образования

С Днём рождения, любимый детский сад!
Есть такие названия, которые 

сразу вызывают добрые и светлые 
чувства. Такое же название у наше-
го детского сада общеразвивающе-
го вида №30 «Светлячок».

Первый раз, переступая порог дет-
ского сада, ребёнок старается поско-
рее спрятаться за маму или бабушку, 
настолько громкой и бурной кажется 
новая жизнь по сравнению с разме-
ренной, домашней обстановкой, но 
постепенно посещение детского сада 
начинает приносить удовольствие. 
С самого утра, подгоняя родителей, 
ребёнок выбегает из родного дома, 
торопясь встретиться с новыми дру-
зьями и доброй воспитательницей. 
Нелюбимая, манная каша быстро съе-
дается наперегонки, чтобы вырасти 
большим и сильным. Вот такая всегда 
доброжелательная атмосфера царит 
в нашем детском саду.

22 сентября детский сад отмеча-
ет свой очередной День рождения.

 Идут годы, выпускаются дети, 
меняется всё вокруг, а вместе с тем 
меняется и расцветает наш детский 

сад. «Улыбка, шутка, юмор зачастую 
могут принести несравненно боль-
шие плоды, чем самое серьёзное 
замечание, самое глубокомыслен-
ное изречение»- эти слова в полной 
мере относятся к доброму, чуткому 
и мудрому педагогу, по-настоящему 

любящему свою профессию, Залие 
Ригелевне Шайдуллиной, которая 
руководит самым творческим высо-
коквалифицированным педагоги-
ческим коллективом. В коллективе 
детского сада процветает дружба и 
взаимопомощь и объединяет всех в 

Профсоюз образования, который за-
ботится о здоровье каждого. Работ-
ники пользуются дополнительными 
социальными отпусками, санаторным 
оздоровлением, принимают активнее 
участие во всех мероприятиях. Воспи-
татели детского сада находят дорожку 
в душу каждого ребенка, повара ста-
раются угодить вкусным и полезным 
угощением, и каждый, кто работает у 
нас, вкладывает частичку своей души 
в свою работу. Результатом слаженно-
го добросовестного труда являются 
многочисленные благодарные от-
зывы родителей, уверенных, что их 
чад любят и каждое утро ждут с не-
терпением!

Желаю нашему любимому детско-
му саду процветания, успехов в твор-
ческих начинаниях! Воспитателям и 
всему персоналу терпения и удачи в 
воспитании наших непоседливых де-
ток! Спасибо Вам за то, что вы есть! За 
то, что Вы всегда с нами!

АхметзяновА С.в., 
председатель первичной 

профсоюзной организации ДОУ№30 
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35 лет назад в городе Лениногорске был введен в экс-
плуатацию детский сад № 25, построенный собственными 
силами УПНП и КРС. Строительство детского сада про-
ходило в условиях тотального дефицита, но благодаря 
руководству предприятия, профсоюзному комитету, воз-
главляемому Ященко Анатолием Алексеевичем, парткому 
предприятия, стройка была завершена раньше планиру-
емого срока.

Открытию детского сада 
предшествовала большая и 
слаженная работа коллектива 
УПНП и КРС, коллектива дет-
ского сада, которые в выход-
ные дни, невзирая на статусы 
и занимаемые должности, 
благоустраивали и озеленя-
ли территорию детского сада. 

Помощи, которую оказы-
вало руководство и профсо-
юзный комитет сейчас бы 
позавидовал каждый руко-
водитель образовательного 
учреждения. Особую трево-
гу вызывало материально-
техническое обеспечение, 
ведь новый сад – самострой 
не был включён в разнарядку 
по укомплектованию жестким 

и мягким инвентарём. Благо, 
тогдашний инспектор объе-
динения "Татнефть" Абдулли-
на Алсу Гарипова была чело-
веком понимающим и всеми 
силами оказывала влияние на 
руководство Бугульминского 
Техснаба.

Проблема была с педаго-
гическими кадрами. Перед 
заведующей стояла задача: 
не принимать педагогов из 
действующих детских садов, 
нужно было растить кадры 
самим. Отнюдь нелёгким 
было становление коллек-
тива, возникали трудности. 
Большим подспорьем стали 
молодые специалисты: Ма-
рина Николаевна Квасова 

(Сосункевич), Светлана Вита-
льевна Карташкова, Татьяна 
Александровна Казарина. 
Они принесли с собой моло-
дой задор и энергию. И хоть и 
не было за их плечами педа-
гогического опыта, но на них 
равнялись другие педагоги. 
А, если нужно было получить 
практический совет, то на 
помощь приходили педагоги 
- наставники: Людмила Ми-
хайловна Ларичкина, Лилия 
Ивановна Файзуллина. Хруп-
кие, терпеливые девушки все 
делали своими руками: соби-

рали мебель, шили, готовили 
наглядные пособия, украша-
ли группы. Не оставались в 
стороне и родители. Каждый 
старался внести свою лепту 
в становление детского сада. 
Одним словом, старались, 
чтобы детям в детском саду 
было по-домашнему уютно и 
радостно.

Перед открытием был объ-
явлен конкурс на название 
детского сада и так как его от-
крытие было мечтой каждого 
работника УПНП и КРС, его на-
звали" Мечта". Мечта сбылась. 

18 октября 1983 года детский 
сад принял первых воспитан-
ников, в его стенах зазвучали 
радостные голоса детей. 

На своем жизненном пути 
я работала в разных городах, 
разных учреждениях образо-
вания, но детский сад «Мечта» 
остался в сердце навсегда и 
я рада, что дошкольное уч-
реждение процветает и посей 
день. 

 мАлыгинА е. А., 
ветеран педагогического 

труда, Почетный работник 
образования РФ, первая за-

ведующая ДОУ №25

Счастливая жизнь 
няни детского сада

Хасаншина Салиха Закиевна, 
проработавшая 36 лет няней в 
детском саду №36, в начале сен-
тября отметила 90-летний юби-
лей.

Родилась Салиха Закиевна 5 сен-
тября 1928 года в селе Верхние 
Чершилы. Родилась в многодетной 
семье. В семье было пятеро детей.

Во время войны, Салиха Закиев-
на совсем ещё девочкой помогала 
матери в колхозе. Война закончи-
лась и с приходом отца стало на-
много легче жить.

Родители Салихи Закиевны всю 
жизнь проработали в колхозе. Отец 
играл на баяне, был весёлым, энер-
гичным человеком.

– Так завертелось, закружи-
лось, – рассказывает Салиха За-
киевна. Встретились с будущим 
мужем случайно. Он работал на 
буровой. «Иду по тропинке, буран 

метёт, – вспоминает Минсагит Ша-
кирович. Увидел дом и зашёл. Там 
меня встретила красивая, улыбчи-
вая девушка, с ковшиком воды и 
полотенцем на плече. Весь следу-
ющий день я думал только о ней. 
Бегал к ней каждый день с букетами 
полевых цветов.

В 1951 году началась семейная 
жизнь. Радовались мы тому, что 
у нас была одежда, обувь и где 
укрыться, – вспоминает Салиха За-
киевна. Тяжёлая была первая зима. 
Своего дома тогда ещё не было. Хо-
зяйка спала на печке, а мы с мужем 
на полу. Спасались от холода как 
могли, укрывались всей одеждой, 
которая была.

В 1952 году Минсагита Шакиро-
вича забрали в армию на 3 года и 
Салиха Закиевна его ждала. Вот уже 
67 лет Салиха Закиевна и Минсагит 
Шакирович вместе. И радости, и го-
рести – всё пополам.

В семье Хасаншиных трое детей, 
семь внуков и 12 правнуков. Сы-
новья Наиль и Рамиль и дочь Лю-
ция – все нефтяники. Заботливые 
дети часто навещают родителей, 
собираются за огромным столом, 
за чашкой ароматного чая с бабуш-
киными пирогами. Все вместе вспо-
минают о событиях минувших лет, 
строят планы на будущее.

Салиха Закиевна, вспоминая 
годы работы в дошкольном учреж-
дении, отмечает, что коллектив был 
крепким, дружным, просто замеча-

тельным, её, как хорошего работ-
ника, любили, ставили в пример, 
вручали похвальные грамоты.

А что же позволяет ей осозна-
вать себя счастливым человеком, 
спросите вы? На это Салиха Заки-
евна ответит, что её счастье заклю-
чалось в том, что рядом был муж, 
достойный, хороший человек. Что 
вместе они прожили не лёгкую, но 
счастливую жизнь. Многие годы 
живут они душа в душу: скромно, 
честно, не напоказ. Расскажет о 
том, что её всегда окружали при-
ятные, добрые люди. И это чистая 
правда, потому, что Салиха Заки-
евна сама настолько позитивный, 
светлый человек, в ней столько 
энергии, радушия и желания быть 
полезной, что любой рядом с нею 
невольно сам становится лучше. 

С Юбилеем Хасаншину Салиху 
Закиевну поздравили заместитель 
Главы города Гульфира Рафикова, 
профсоюзные активисты детских 
садов №31 и №6 Салахова Римма и 
Раиля Хасанова. Юбилярше были 
адресованы цветы, подарки, го-
сти зачитали ей поздравительное 
письмо Президента РФ Владимира 
Путина. Салиха Закиевна же в свою 
очередь принимала визитеров со 
свойственным ей гостеприим-
ством, с радостью делилась воспо-
минаниями, частицей своего тепла 
и доброты.

САлАховА р.Ф., 
председатель первичной 

профсоюзной организации ДОУ №31

И всё-таки любить!
По шумным этажам 
Бегом - а как иначе, 
Чтоб быть и тут, и там, 
Успеть решить задачи. 
 
Кого-то наказать: 
"Не будь таким строптивым!", 
Кого-то обязать -  
Тянуть вперёд, в активы. 
 
За леность попенять, 
И "молодец!" - кому-то, 
Узнать, поймать, понять, 
Кто затевает смуту. 
 
Схватить скорей за нить, 
Ведущую к подвоху, 
Толково объяснить, 
Что хорошо, что плохо. 
 
И планы написать, 
Наверх послать отчёты, 
В журнал быстрей вписать 
Оценки и "зачёты". 
 
И в выходные жить 
С компьютерною "мышкой", 
Идти, бежать, спешить - 
И так - без передышки. 
 
Себя судить и бить 
За сбои и оплошность... 
И всё-таки - любить 
Всю эту суматошность!

Саушкина Антонида,  
заместитель директора 

по воспитательной работе, 
учитель Ново-Сережкинской школы

Мечта сбылась
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Педагоги большой души
Юбилей – это круглая 

дата, заставляющая трепе-
тать каждого, кто прибли-
жается к тому или иному 
рубежу своей жизни. Это 
праздник мудрости, бога-
тейшего жизненного опы-
та и терпения. Нынешний 
год для Подлесной школы 
богат юбилярами.

 «К вам все идут, как к род-
нику напиться»- такими сло-
вами хочется начать свой рас-
сказ об учителе начальных 
классов Кирдиной Вален-
тине Васильевне. Валентина 
Васильевна работает в школе 
не один десяток лет. Набирая 
каждый раз новый класс, она 
творит чудо. Очень быстро её 
первоклассники становятся 
настоящими учениками. Ре-
бят её класса отличает особая 
воспитанность, чувство от-

ветственности, умение вни-
мательно слушать собесед-
ника, вести диалог, задавать 
вопросы, донести свои мысли 
до слушателя.

Как огромная чудесная 
роза распускает свои лепест-
ки, так каждый её ученик рас-
крывает свои способности и 

таланты. Над формированием 
общих умений коммуникаций 
Валентина Васильевна рабо-
тает много и творчески. Ка-
жется, её ученики могут всё.

 Проходят годы, постоянно 
изменяется наша жизнь, из-
меняются и учителя. Но неиз-
менными остаются доброта, 
мудрость учителя и любовь к 
ученикам.

В Красновой Юлии Ми-
хайловне, учителе матема-
тики, действительно, очень 
много доброты. Отличают 
Юлию Михайловну скром-
ность, интеллигентность, 
справедливость, простота и 
безмерная любовь к детям. 
Есть что-то необычайно свет-
лое в душе этого удивитель-
ного человека, какая-то не-
поколебимая вера в истину, в 
самом её высоком смысле. Её 

душа – вечная весна, которая 
не дает ей стоять на месте и 
зовёт вперёд. На уроках мате-
матики, где царит атмосфера 
доброжелательности, взаим-
ного уважения, ребята трудят-
ся добросовестно, радуются 
успехам товарищей, огор-
чаются их неудачам, учатся 
помогать друг другу. Учитель 
старается привить учащимся 
такие качества характера, как 
доброта, честность, справед-

ливость, отзывчивость, целе-
устремлённость, трудолюбие, 
любовь к Родине.

Валентина Васильевна и 
Юлия Михайловна– талантли-
вые учителя, мудрые настав-
ники. Их ученики помнят уро-
ки красоты и творчества. Они 
приходят к своим учителям и 
через пять, и через десять, и 
через двадцать лет. Просто 
заглянуть в глаза, услышать 
голос, поговорить о жизни, 
сказать спасибо.

Дорогие наши учителя! 
Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью, до-
бром и любовью! Будьте без-
гранично счастливы каждую 
минуту своей жизни! Желаем, 
чтобы вы всегда добивались 
поставленной цели и никогда 
не знали разочарований!

ФАррАховА г.р., 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Подлесной школы 

Поздравляем с юбилеем ветеранов педагогического труда

Желаем вам приятных воспоминаний о годах работы с детьми, безмерной благодарности от всех родителей 
и воспитанников, полного достатка, счастья и любви, отменного здоровья и отрады в сердце!

КоРшиН Василий Филиппович, Старо-Кувакская школа;
ФАТХУЛЛиНУ Раису Махумовну, Лениногорский детский дом;
ТРоФиМоВУ Клавдию Семеновну, школа №8; 
оСЛоПоВУ Закию Канифовну, Подлесная школа; 
ЕРМоЛАЕВУ Нину Константиновну, школа №5;
БоБРоВУ Елизавету Тихоновну, детский сад №17;
РУБЛЕВСКУЮ Марию Ефремовну, школа №7;

шАйХУТДиНоВУ Флюру Анасовну, школа №2;
КАРиМоВУ Минсылу Мизбаховну, Нижнечершилинская 
школа;
КоРыТиНУ Валентину ивановну, детский сад №20;
ЗАРиПоВА Рустема ибрагимовича, школа №3;
ХАЕРоВУ Магфиру Сабировну, Урдалинская школа;
НАгоВицЕНУ галину Леонидовну, Лицей №12.

Детский сад… наш люби-
мый детский сад… Эти сло-
ва отзываются светлым чув-
ством в душе каждого… 

Начинать всегда бывает 
трудно. И надо было бороться 
с трудностями и преградами, 
и все преодолеть. Мы справи-

лись со всем этим, выстояли. 
Детский сад в нашей памяти 
– это светлые и уютные груп-
пы, первые друзья и добрые 
воспитатели. Это уникальный 
мир в котором живут дети.

40 лет назад, 1сентября 
распахнул свои двери дет-

ский сад «Буратино», для ма-
лышей и взрослых. С момента 
открытия детского сада все 
внимание взрослых было на-
правлено на заботу о здоро-
вье и воспитании маленьких 
личностей.

В течение всех этих лет 

главной целью педагогиче-
ского коллектива было все-
стороннее развитие творче-
ской личности, социально 
приспособленной к будущей 
взрослой жизни. 

И вот уже они, повзрос-
левшие и возмужавшие ма-
лыши, приводят сюда своих 
детей. Тысячи воспитанников 
наш детский сад выпустил за 
эти годы в большую жизнь. 

В этом году наш детский 
сад №7 празднует юбилей. 
Хочется отметить тех работ-
ников, кто стоял у истоков за-
рождения нашего дошколь-
ного учреждения, Любимова 
Зоя Михайловна, Кулькова 
Валентина Ивановна, Сафина 
ДиляраМахияновна, Кондра-
тьева Гользиря Мунавировна, 
Галимова Лидия Алексан-
дровна, Жирнова Клавдия 
Ивановна и многие другие.

Несмотря на смены ру-
ководства, коллектив наш 
инициативный, энергичный, 
работает, как говорится, «с 
огоньком». Мы стараемся 
воспитывать наших деток в 

духе патриотизма, любви к 
своему родному краю, семей-
ным традициям и традициям 
нашего прекрасного города. 
У нас стало традиционным 
приглашать ветеранов на 
празднование «Дня пожи-
лых людей» и «Дня Победы». 
Грандиозные праздники с вы-
ездом на природу устраива-
ются на «День дошкольного 
работника», а также на «День 
города». Наши воспитанники 
принимают участие в город-
ских, муниципальных и реги-
ональных конкурсах и заво-
евывают призовые места. 

Любимое место встречи 
работников – профсоюзный 
кабинет. Там и с председате-
лем первички встретишься и 
консультацию получишь, и с 
профсоюзными печатными 
изданиями познакомишь-
ся. Наш дружный коллектив 
объединяет любовь к детям, 
признание ценности благо-
родного труда работников 
детского сада. 

 КондрАтьевА г.м., пред-
седатель первичной проф-

союзной организации ДОУ №7

40 лет – много или мало…
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УЧРЕДиТЕЛЬ и гЛАВНый РЕДАКТоР:

КожЕВНиКоВ В.Ф.

ГАЗЕТА ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поздравляем с юбилеем
Тарханову валентину александровну, заведующую детским садом №20;
Загородскую надежду Ивановну, заведующую детским садом №14;
смолькову галину Ивановну, заведующую Мичуринским детским садом;
Тышко ольгу геннадьевну, директора школы №7.

 Желаем вам долгих и счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окружении любящих вас людей!

Широкой души человек

Есть люди, о которых говорят: 
«широкой души человек». Это зна-
чит, что этому человеку присуща 
простота и бескорыстие, ответ-
ственность и надежность. именно 
такие качества характеризуют Ра-
фиса ильясовича галимова, кото-
рый посвятил свою жизнь детям и 
прошел путь от простого учителя 
до директора школы.

В селе каждый человек живет сво-
ей жизнью, но жизнь каждого у всех 
на виду. Рафис родился и рос в заме-
чательной семье. Родители – Ильяс 
и Мусавара – были примером, всю 
жизнь работали в родном колхозе и 
пользовались большим уважением 
односельчан.

Воспитанный на традициях род-
ного села Рафис с детства увлекался 

национальной борьбой «корэш» и 
неоднократно становился батыром 
праздника Сабантуй. Так участие в 
спортивных соревнованиях школы 
дало ему большую закалку и стало 
визитной карточкой на протяжении 
всей жизни.

Рафис рано научился самостоя-
тельности, любая работа ему по пле-
чу.

Окончив Мензелинское педаго-
гическое училище и получив про-
фессию «Учитель труда и черчения» 
Рафис принимает решение вернуться 
в родную Керлигачскую школу. В этом 
заслуга учителей, которые вложили 
в него уважение к старшим, любовь 
к детям, трудолюбие и остались в па-
мяти навсегда. 

Молодой крепкий парень стал на-
стоящим наставником и другом для 
своих учеников и опорой для коллег. 
Любой человек, кто работает в школе, 
понимает, что значит для детей учи-
тель – мужчина. Особенно это необхо-
димо мальчикам. Своим личным при-
мером он всегда учил и продолжает 
учить ребят к любому делу относить-
ся ответственно и добросовестно.

С детьми Рафис Ильясович играет 
в волейбол, футбол, беседует, дает 
ценные советы. Учитель стал насто-

ящим кумиром для своих учеников. 
Ему дан особый дар находить общий 
язык с каждым учеником и понимать 
детскую душу.

В январе 2015 года Рафис Ильясо-
вич назначен директором Керлигач-
ской школы.

«Работать стало интереснее», – 
признается молодой директор. Новая 
должность открыла новые горизонты 
в его трудовой деятельности. Хоро-
ший лидер, сохраняя чуткое отноше-
ние к каждому педагогу, строит рабо-
ту на доверии и уважении к коллегам, 
сохраняя лучшие традиции школы. 
Молодой директор уют в школе соз-
дает буквально своими руками, на-
пример, реконструировал школьную 
столовую, выложил полы плиткой, за-
менил двери, установил электрообо-
рудование и многое другое.

Директор, словно дирижер ор-
кестра, задает тон, характер, темп 
работы. Рафис Ильясович, проявляя 
лучшие качества руководителя, до-
бивается хороших результатов.

Педагогический коллектив шко-
лы – это дружная и сплоченная ко-
манда, способная решать постав-
ленные задачи в области обучения и 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Особенно хорошие показатели 

школы в области физкультуры и спор-
та. Ежегодно учащиеся становятся по-
бедителями и призёрами районных, 
республиканских соревнований по 
волейболу, баскетболу, футболу.

Не отстают в спорте и учителя 
школы, которые входят в состав му-
ниципальной сборной команды ра-
ботников образования и принимают 
участие в республиканских Спарта-
киадах.

Команда по перетягиванию каната 
под руководством Рафиса Ильясови-
ча стала призером республиканской 
Спартакиады. Являясь постоянным 
участником республиканских Спар-
такиад среди педагогических работ-
ников Республики Татарстан в соста-
ве сборной команды педагогов по 
волейболу, футболу, перетягиванию 
каната, он подает хороший пример и 
детям, и взрослым. 

«Широкой души человек», «Бога-
тырь среди богатырей», «Мастер на 
все руки» - все это можно адресовать 
Галимову Рафису Ильясовичу. С виду 
скромный и даже немного застенчи-
вый, а в деле смелый, целеустремлен-
ный, настойчивый человек. Любящий 
и заботливый отец и муж, с женой Гю-
залией достойно воспитывают сына 
и дочь. 

миргАлиевА г.н., 
методист управления образования

Учитель – как много в этом слове...

Мы часто произносим слово 
Учитель, но не задумываемся, ка-
кую огромную роль играет он в 
нашей жизни. Многие согласятся 
с тем, что учитель – это не просто 
профессия, это миссия.

Трудно переоценить заслуги та-
лантливого учителя, который откры-
вает перед ребенком дверь в мир 
знаний, влияет на формирование его 
человеческих качеств, закладывает 
основы его будущего... 

Биография Панкрушиной Натальи 
Михайловны – яркий пример того, как 

человек всю жизнь рос сам и подни-
мал к вершинам науки и творчества 
своих коллег и воспитанников. 

Окончив среднюю школу, она по-
ступает в Казанский государственный 
педагогический институт по специ-
альности «учитель математики». Пос-
ле окончания института, в 1979году 
ее принимают учителем математики 
в Ново-Сережкинскую восьмилетнюю 
школу. С этого года начинается отсчет 
профессиональной деятельности. 
В 1984 году переходит работать учи-
телем математики в Среднюю обще-
образовательную школу №2, где ра-
ботает по настоящее время. 

Вот уже 39 лет Наталья Михайлов-
на предана своей профессии. 

Отличное знание своего предмета, 
методическое мастерство, эрудиция 
всегда высоко оценивались её уча-
щимися. Большое уважение, любовь 
проявляли и проявляют её ученики к 
ней как к мастеру своего дела. 

Не просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней на-
учить их учиться – впитывать знания 
с охотой, любознательно добывать 

их из учебников и из жизни. А ведь 
открывая ребенку мир, учитель учит 
его жить в этом мире. Этим мастер-
ством Наталья Михайловна владеет 
в совершенстве!

Все её уроки можно назвать от-
крытыми. Они проходят на высоком 
профессиональном уровне. Для уче-
ников все понятно, доступно и ин-
тересно. Её выпускники поступают 
в ведущие ВУЗы страны, достигают 
значимых высот в профессиональной 
деятельности. 

Добросовестный и самоотвержен-
ный труд учителя в воспитании и об-
учении учащихся отмечены Почетной 
Грамотой Республики Татарстан, На-

грудным знаком «За заслуги в обра-
зовании Республики Татарстан».

В 2011году удостоена звания «За-
служенный учитель Республики Та-
тарстан».

21 сентября Панкрушина Наталья 
Михайловна отмечает свой юбилей. 
В этот день мы говорим коллеге, 
другу и наставнику искренние слова 
признательности и желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов!

Пусть еще долгие годы, Наталья 
Михайловна, Ваша мудрость и ду-
шевное тепло радуют тех, кто Вас 
окружает!

м. миФтАховА 
от имени педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №2»


