
=>>Наше мнение

Топ 10-ка лучших
учителей

Среди воспитанников лицея-
интерната был проведен опрос: 
«самый любимый учитель». По
итогам опроса мы определили
самую «любимую» десятку
учителей

10 место - З. С. Абхалимова, 
учитель башкирского языка и
литературы.

9 место - Ф. Ф. Губайдуллина, 
учитель английского языка и
литературы.

8 место - Т. Р. Хайретдинов, учитель
физики.

7 место - Ш. А. Кинзябаев, учитель
физической культуры. 

6 место - О. В. Тихомирова, учитель
химии.

5 место - Р. И. Искандарова, 
учитель русского языка и
литературы.

4 место - Л. Н. Кинзябаева, учитель
биологии. 

3 место - А. Г. Туйгильдина, 
учитель истории.

2место - А. З. Музафарова, учитель
русского языка и литературы.

1 место - Л. Г. Борисова, учитель
математики.

Какое гордое призвание -

Давать другим образование…

.

=>>Слово руководителю
Учитель – это больше, 

чем профессия
От имени всех работников лицея-интерната и

себя лично поздравляю весь педагогический
коллектив Республиканского политехнического
лицея-интерната с профессиональным
праздником - с Днём учителя!

В жизни каждого человека учитель играет
очень важную роль. Учитель – это больше, чем
профессия. Чтобы быть учителем – нужно
иметь призвание, иметь талант общения с
детьми, уметь организовать учебный процесс, 
дать детям не только знания по предмету, но
стать для них авторитетом в жизненных
вопросах.

Примите самые искренние и тёплые
пожелания в Ваш профессиональный праздник! 

.

Хочется выразить огромную благодарность за ваш нелёгкий и порой
неблагодарный труд. Каждый человек, живущий на планете, проходит
через руки педагога и от того, насколько чутким, грамотным, добрым и
внимательным будет наставник ребёнка, зависит то, каким вырастет
маленький гражданин, каким будет его дальнейшее мировоззрение и
мироощущение. Огромное спасибо Вам, преподаватели, за труд, терпение, 
любовь к своему делу и продолжение славных школьных традиций.
Искренне желаю Вам успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть дело, 
которому Вы служите, приносит Вам радость и удовлетворение. Чтобы
сбылись Ваши заветные желания и оправдались светлые надежды.
Желаю Вам счастья, здоровья, семейного и материального благополучия, 
профессионального роста, благодарных воспитанников и достойной
замены, творческих находок в педагогических изысках, процветания и
дальнейших успехов в таком благородном деле как воспитание и
обучение молодого поколения, пусть знания, которые вы даёте детям
помогают им в жизни и будут зелёным светом на каждом перекрёстке их
жизненных дорог!

Р.С.Баянов, директор ГБОУ РПЛИ

Какое гордое призвание -
Давать другим образование, -

Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет! 

Балҡып йәшә, лицейыбыҙ, белем бирер өйөбөҙ!
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=>>Устами воспитанников

Любя и шутя
Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто
убивали на дуэлях.
Старуха Изергиль была гордая и неприступная как танкист.
Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное
зрелище была Маруся.
Летать на костылях непросто, но он научился.
Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором.
Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо
живется...
Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и
Пушкину тоже.
Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни
Арины Родионовны.
У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай.
Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь
закрыла ей рот.
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не
поэтому!
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса
Бульбы.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - он
сразу женился.
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.
Ивашка вскочил на лошадь и, заржав, поскакал к берегу.
Когда я прочитал роман Горького “Мать“, то сам захотел стать
матерью.
Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и
потому легла под поезд.
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, 
громко цокая копытами.
"Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Кутузов.
Шел полк французов и Кутузов.
Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в
рабство, но и там они не работали
Кровавое воскресенье еще раз показало, что царь мог стрелять
не только по рабочим, но и по выходным.

Хроника октября
В октябре нас ожидает множество самых

разнообразных мероприятий. Это:
• Осенний бал (5-8 классы) - 12 октября
• Осенний бал (9-11 классы) - 12 октября
• Фабрика звезд (5-8 классы) - 26 октября
• Фабрика звезд (9-11 классы) - 26 октября
• Посвящение в лицеисты (5-11 классы) - 31 октября
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=>>Только о Вас

Учитель-это...
1) Учитель-это человек, которого ты встречаешь
раз в жизни и запоминаешь как вторую маму.

Искандарова Р.

***
2) Учитель-это человек, который находит
особый подход к каждому ученику.

Безруков Я.

***
3) Учитель учит не делать глупых поступков.

Байгутлин Б.

***
4) Учитель-это человек, который утешит.

Абдуллина Л.

***
5) Учителя-наши двери в будущее. Они дают
нам первые азы.
6) Учитель-это человек, который может
поддержать, помочь.
7) Каков учитель-таков ученик.

Абушахмин Р.

***
8) В любой момент я вступлюсь за своего
учителя…
9) Нам нужно стараться не огорчать учителей. 
Живите счастливо и ходите с гордо поднятой
головой, знайте, что вас любят.

Рашитова Э.
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Мы их любим и уважаем

=>>Слова благодарности

Воспитанники об учителях
Ляля Мусаевна - мой самый любимый учитель. Она заслуживает

того , чтобы о ней говорили, писали, да что там - кричали!  Несомненно
она строгая, требовательная, но все это она делает не для себя - нет,  
для нас, ее учеников. Она очень хочет, чтобы мы были образованными, 
думающими людьми. Я ее люблю и уважаю.

Аталикова Б.
Она очень разносторонний человек. Мне кажется, самый умный на

свете! Я рада, что наш класс учит самая опытная, добрая, справедливая
учительница в мире. Моя самая огромная мечта – стать учителем
математики и быть похожей на Лялю Мусаевну.
Учить детей – это мое призвание, я это чувствую!

Салихова А.
Мой учитель - это человек, который очень любит свой предмет. Ее

зовут Игбаева Ляля Мусаевна. Ляля Мусаевна не учит решать примеры
- она учит мыслить.  Не учит за деньги, не стремиться к богатству.  К
тому же она – человек с открытым сердцем.

Абушахмин Р.
Мой учитель – Альбина Зуфаровна. Она добрая, справедливая, 

понимающая. Воспринимает учеников такими, какие они есть. С
нашим классным руководителем можно говорить на любые темы. Она
умеет утешить, в трудную минуту помочь.

По-моему, учителей нужно любить не за то, что ты их любимый
ученик, а за определенные качества. Я перечислила не все качества
любимого учителя: их много.
Я считаю, детям Альбины Зуфаровны повезло с мамой.

Искандерова Р.
В лицее есть один человек, который меня понимает и поддерживает, 

это Эльвира Римовна. У нас с ней одинаковые интересы, увлечения. 
Она может успокоить, дать совет. Я придерживаюсь ее советов. 
Благодаря им я стала сдержанной. Когда вырасту, решила - буду
психологом.

Рашитова Э.
Мой любимый учитель - Гульнара Альбертовна. Мне она очень

нравится. Нравится ее внешность, доброта. Никогда не поругает, всегда
поможет.

Александрова А.
У меня нет отдельно любимого учителя. Но к одному учителю у меня

особое отношение. Это Борисова Лира Гаязитдиновна. Она преподает
математику. Я счастлива, что именно Лира Гаязитдиновна ведёт в
нашем классе такой сложный и важный предмет. Лира Гаязитдиновна
превосходно знает свой предмет. Этот учитель доступно и понятно
доносит материал урока до учеников. На её уроки ходишь с каким-то
особым настроением, а с каким интересом решать задачи и примеры, 
когда тебе все понятно из пройденного материала. 

Хочется сказать: «Большое спасибо за то, что вы есть!»
Туйгильдина А.

У каждого есть свой любимый учитель. Мой самый любимый учитель
– это Туйгильдина Айгуль Газизовна. Айгуль Газизовна учит нас
истории и обществознанию. Иногда она бывает строгая, но чаще всего
веселая. Она проводит интересные уроки. Придумывает нам
необычные наглядные пособия, и становится все понятно, а урок
хорошо запоминается. Она нас понимает. И хочется учиться как можно
лучше, чтобы не огорчать её. Я думаю, что такого учителя как она, 
добрее и лучше, больше не будет.

Карабаева Л.

Умеем и работать, и
веселиться

Мы – одна семья



.
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Следует отметить, что авторитетному жюри, в которое вошли представители государственных органов власти, 
негосударственных учреждений, известные педагоги и эксперты в области управления образованием, на первом этапе конкурса
пришлось оценивать конкурсные материалы, представленные 356 конкурсантами из 61 региона России (в числе участников –
директора 11 школ Республики Башкортостан). Из них во второй тур прошли 130 человек из 43 регионов страны, в том числе и
директор лицея-интерната Баянов Р.С.

В ходе заочного тура оценивались педагогическое эссе на тему «Человеческие ресурсы: управление развитием», отражающее
работу руководителя с человеческими ресурсами: педагогами, родителями, обучающимися, социумом. Жюри отметило, что было
крайне сложно оценивать материалы конкурсантов, поскольку в этом году общий уровень профессионализма директоров был
очень высок.

По мнению председателя жюри, главного редактора журнала «Директор школы» К.М. Ушакова, тема была трудной, но все же
эссе этого года стали содержательнее, откровеннее, выражали собственную позицию, что особенно ценится жюри. «Было сразу
заметно, кто придает этой работе серьезное внимание, для кого это едва ли не главный приоритет, и в этом случае мы получили
крайне интересные профессиональные и оригинальные работы по заявленной нами теме, а для кого это на сегодня представляется
не очень актуальным, и тогда мы получали скорее отчет об успехах педагогов».

В результате экспертами были определены 30 конкурсантов из 22 регионов России, которые в конце ноября приглашаются на
очный тур в г.Москву, где продолжат борьбу за звание «Лучший директор школы-2012».

По итогам 2-х заочных туров директор РПЛИ Р.С. Баянов признан лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы -
2012» и его педагогическое эссе будет опубликовано в российском журнале «Директор школы». Следует отметить, что Диплом
лауреата Всероссийского конкурса получат только два конкурсанта из Республики Башкортостан.

Само участие во Всероссийском конкурсе отражает активную жизненную и общественную позицию директора школы, его
стремление сделать свою управленческую деятельность эффективной, делиться личным опытом и изучать опыт других. 
Несомненно, это приветствуется как Министерством образования, педагогическим сообществом, так и родителями, 
воспитанниками образовательных учреждений. Особенно приятно, что целенаправленная, совместная с педагогами, родителями
деятельность, ежедневный кропотливый труд директора ГБОУ РПЛИ Р.С. Баянова, отраженный в конкурсной работе, достойно
оценен строгим жюри.

Коллектив лицея–интерната поздравляет Рустяма Салимовича с успешным выступлением в конкурсе, желает удачи и в
дальнейшей профессиональной деятельности.

Исакова С.С., заместитель директора по НМР

=>>Знаменательные события

Директор - лауреат Всероссийского
конкурса

Управленческая эффективность современного руководителя – один из критериев
развития учреждения. Профессиональная позиция, управленческие навыки и кадровая
политика директора играют немаловажную роль в имидже образовательного
учреждения, в создании среды, где успешно реализовываются возможности
педагогов–профессионалов и творческие способности детей.

С целью выявления и изучения достижений отечественных директоров школ, 
масштабного использования образовательными учреждениями ценного
управленческого опыта во всех регионах страны с 2010 года при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Общественной палаты РФ проводится
Всероссийский конкурс «Директор школы».
1 октября завершился второй этап заочного тура данного конкурса, в котором принял
участие директор Республиканского политехнического лицея–интерната Баянов
Рустям Салимович.

Новости из жизни учителей
• Дочь З.С. Абхалимовой Миляуша 1 сентября
2012 года отметила свой юбилей - ей
исполнилось 5 лет.
• Г. С. Баянова первый раз стала бабушкой.
• Учитель русского языка и литературы Ф.А. 
Юнусова свой отпуск провела в санатории с. 
Красноусольск Гафурийского района.
• Сыновья учителя английского языка
Г.Б.Каримовой и заместителя директора по ВР
Р.Ф.Даутовой вернулись со службы в армии.
• У воспитателя Л.Г. Туктаровой родился
второй внук.
• Учитель английского языка Ф.Ф.
Губайдуллина вышла замуж.

=>>Автомобильный бум

ТИХО ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
• Директор РПЛИ стал хозяином автомобиля Toyota 
Corolla.
•Заместитель директора по ВР Р.Ф. Даутова приобрела
ВАЗ-2199, а преподаватель ОБЖ А.И. Лукин побаловал
себя автомобилем ВАЗ-2110. 
•Кинзябаевы Шафкат Ахатович и Лейла Нурулловна
приобрели новый автомобиль CITROEN – шикарный
подарок на день учителя.



5 октября - Всемирный день учителя
5-го октября каждого года множество стран празднует Всемирный день учителя (World Teaches’ Day). Это

профессиональный праздник всех людей, работающих в сфере образования и науки. В более чем 100 странах
отмечают этот день учителя и преподаватели, дарители знаний школьникам и студентам. Этот

профессиональный праздник - возможность отметить роль и заслуги учителей, а так же их неоценимый
вклад в развитие качественного образования на всех уровнях во имя блага общества.

История возникновения праздника

Все мы знаем, что на протяжении тысяч лет существовали учителя и их ученики. В древности
чаще всего в роли учителя выступал отец, а учениками – его сыновья. Но о значимости и роли этой
профессии было упомянуто относительно недавно. 5 октября 1966 года в столице Франции, прошла
Специальная Межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental
Conference on the Status of Teachers). В ходе конференции представителями ЮНЕСКО и
Международной организации труда были подписаны «Рекомендации, касающиеся статуса учителей»
(Recommendation concerning the Status of Teachers). Это событие стало одной из первых исторических
предпосылок для утверждения значимости этой профессии.

Впервые этот день отмечался 5 октября 1994 года, с тех пор это стало традицией. Однако в
некоторых странах он отмечается в числа близкие к 5 октября. Здесь учитывается то, что торжества не
должны совпасть с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними - в южном.
В нашей стране впервые День учителя был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 сентября 1965 года и отмечался в первое воскресенье октября.

Однако с 1994 года по указу Президента РФ от 3 октября День учителя стали праздновать, так же как
и в более чем 100 других странах, по всемирному календарю – 5 октября.

День учителя в Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине празднуют
в первое воскресенье октября.

К великому сожалению, в последние годы чаще наблюдается снижение популярности этой
профессии и как следствие нехватка качественных кадров. Всё это связано с рядом причин: 
сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие достойных условий труда, 
низкая привлекательность данной работы среди молодёжи, выход на пенсию пожилых
преподавателей, стресс, истощение духовных сил, неработоспособность в связи с различными
заболеваниями и др.

По сведениям экспертов, к 2015 году потребуется в 2 раза больше учителей начальных школ, чем
есть сейчас, это почти 35 миллионов человек. Конечно, что будет в итоге – неизвестно, ведь каждый
год проводятся очередные реформы, которые меняют жизнь людей, но каким бы ни был результат, он
всегда, в конечном счете, стремится к совершенству.
В честь Всемирного дня учителя почта Канады в 2002 году выпустила памятную марку. Это ещё
больше доказывает то, что такая дата, несомненно, достойна вашего внимания.

В сегодняшний Всемирный день учителя, ООН предлагает всем гражданам подумать об огромной
значимости людей, которые несут знания. Вспомните, как много в вашей жизни сделали учителя, и
как им было бы приятно услышать благодарности и поздравления в этот день.

Материал подготовлен Карабаевой Л.
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Ҡәҙерле тәрбиәсебеҙ Эльвира Ришат
ҡыҙын тыуған көнө (31 октябрь) менән
ҡотлайбыҙ! Уға күңел тыныслығы, 
ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, бәхетле
оҙон ғүмер теләйбеҙ. 

Гөлдәрҙән — гөл сағың әле,
Алдан — ал сағың әле.
Балланған алмалар һымаҡ,
Алланған сағың әле.
Бәхет нурына ҡойоноп,
Нурға күмелеп йәшә.
Тиңең менән тигеҙ булып,
Һөйөп-һөйөлөп йәшә.

***
14 сентябрҙә тыуған көнөн

билдәләүсе яратҡан тренерыбыҙ
Кәрим Ғәйнетдин улы Ғөбәйҙуллинды
ла ихлас күңелдән матур байрамы
менән ҡотлайбыҙ!
Ҡартайҙым, тип һис тә ҡайғырма,
Өлкәндәрҙә — аҡыл, сабырлыҡ.
Кәңәш-ярҙам кәрәк булған саҡта,
Әл дә Һеҙ бар үрнәк алырлыҡ!

***
Ҡәҙерле уҡытыусыбыҙ Ләлә Муса

ҡыҙы Игбаева бөгөн тыуған көнөн
билдәләй. 

Хөрмәтле Ләлә Муса ҡыҙы! Алдағы
көндәрҙә сәләмәтлек һеҙгә юлдаш
булһын, ҡайғы-хәсрәттәр бер ҙә
борсомаһын, урап үтһен. 

Беҙҙең күңел теләй Һеҙгә
Изге теләк.
Ер йөҙөндә бер кем дә юҡ
Һеҙҙән ҡәҙерлерәк.
Беҙҙең өсөн күпме ырыштығыҙ,
Уйландығыҙ ғүмер буйына.
Онотмабыҙ, Һеҙҙе, һис ҡасан,
Рәхмәтлебеҙ Һеҙгә барыһы сөн!

***
29 сентября учитель английского языка

Т.В. Калашникова отметила свой
очередной день рождения. А 12 октября
она выходит замуж. 

Татьяна Викторовна! Мы Вас от всей
души поздравляем, любим и желаем

всего самого доброго, светлого!

Бөгөн шулай уҡ быйыл ғына үҙенең эшен
китапханасы вазифаһында башлаған Лилиә
Факил ҡыҙы Манғотова ла тыуған көнөн
билдәләй. 

Лилиә Факил ҡыҙы! 
Ҡотло булһын тыуған көнөң,
Юлдарыңа гөлдәр һибелһен!
Киләсәктең алһыу, саф таңдары,
Тик шатлыҡтар ғына килтерһен!

***
Лицейсыларҙың иң яратҡан уҡытыусыларының

береһе Т.Р. Хәйретдинов 29 сентябрҙә үҙенең
тыуған көнөн билдәләне. 

Ҡәҙерле Тәлғәт Рәфҡәт улы!
Оҙон булһын, тыныс булһын,
Яҡшылыҡта үтһен ғүмерегеҙ!
Иҫәнлектә рәхәтләнеп йәшәгеҙ,

Гел шулай киң булһын күңелегеҙ!
***

Әле бәпәй тәрбиәләү сәбәпле уҡытыусылыҡ
эшенән ял иткән А.Ф. Сәхәбетдинова 26 октябрҙә
тыуған көнөн билдәләйәсәк.

Хөрмәтле Айгөл Фәтих ҡыҙы! 
Балаларығыҙҙың, уҡыусыларығыҙҙың

изгелеген күреп, уларҙы, беҙҙе шатландырып,
бәхетле оҙон ғүмер итергә насип булһын
Һеҙгә!

Ҡотло булһын тыуған көнөгөҙ!
Юлдарығыҙға гөлдәр һибелһен.
Ғүмерегеҙҙең һәр иртәһе, кисе
Бәйләм-бәйләм бәхет килтерһен!

Ҡотлау менән лицей коллективы.

Над выпуском работали: Карабаева Л., Куйбагаров Р., Туйгильдина А.


