Картина дня

ОБРАЗОВАНИЕ

ОЛИМПИАДЫ

Никакая роскошь
не заменит семью

практику в Бирском детдоме
сокурсница старшей дочери.
Она сказала: поступила похожая на Элизу Сергеевну девочка Настя четырех с половиной
лет. Егоровы как увидели ее в
первый раз, так и решили: наша. Быстро собрали документы
на оформление опекунства и
забрали малышку под свое
крыло.
Поначалу деревенские кумушки судачили: «Чего людям
не хватает? Жили бы себе спокойно». Кое-кто даже корыстный умысел усмотрел. Правда,
вскоре односельчане убедились: не ради выгоды взяли социальную сироту в свой дом
Егоровы. Хоть и говорят в народе: сироту пристроить, мол, все
равно что храм построить, но
Элиза Сергеевна и Виктор Иванович обо всем этом и не думали вовсе. Просто было у них
еще много не растраченной теплоты, доброты и сострадания.
Душевное богатство и неподдельная родительская любовь

Фото автора.

Жили-были Элиза и Виктор — обычные дети из трудолюбивых многодетных деревенских семей. Росли в разных
селах. Она — в Новокильбахтино, он — в Бульшекуразово.
Сколько себя помнит, Элиза всегда обожала малышей,
любила возиться с ними и мечтала стать учительницей.
Когда наступил момент выбора профессии, она без колебаний поступила в Благовещенский педагогический колледж. И вот уже не один десяток лет вместе со своей однокурсницей Светланой Алексеевой сеет разумное, доброе, вечное в начальных классах Большекуразовской школы. Сюда подруг направили на работу после учебы.

Элиза Сергеевна (справа) и дочери Елена и Настя.

скольких
большекуразовских
семьях растут приемные дети.
Все они учатся в классе у Элизы
Сергеевны. Вот и Анастасия уже
школьница. Мама с гордостью
говорит об успехах своей младшенькой дочки. Она способная,
учеба дается ей легко, хорошо
рисует, музыкальный слух имеет
отличный, поет, танцует, лыжи
любит, а еще учится вязать и у
мамы, и у старших сестер, которые в этом деле большие мастерицы. Настя сама связала уже

Одно только гложет материнское сердце:
как, не травмируя младшую дочь, рассказать ей,
что она приемная? Рано или поздно этот вопрос
придется обсудить. Ведь в семье Егоровых учат
не лгать, не кривить душой. Элиза Сергеевна уверена:
женщина со щедрым материнским сердцем и солидным
педагогическим опытом найдет нужные слова,
чтобы сохранить мир и покой в детской душе.

вылились в результате на маленькую девочку Настю.
Пример Егоровых оказался
заразительным. Теперь еще в не-

салфетку. Вся семья радуется успехам любимицы. Для самой девочки взрослые рукодельницы
навязали бессчетное количество

зимней, осенне-весенней и летней одежды. Качество — хоть
сейчас на подиуме стильные вещи демонстрируй. В заботливой
и любящей семье восьмилетняя
Настя чувствует себя счастливой.
Одно только гложет материнское сердце: как, не травмируя младшую дочь, рассказать ей, что она приемная? Девочка все чаще интересуется:
почему отчество у нее не такое, как у старших детей? Почему в семейном альбоме нет
ее фотографий младенческого
возраста? Рано или поздно
этот вопрос придется обсудить. Дети должны знать правду о себе. Ведь в семье Егоровых учат не лгать, не кривить
душой. Элиза Сергеевна уверена: женщина со щедрым материнским сердцем и солидным педагогическим опытом
найдет нужные слова, чтобы
сохранить мир и покой в детской душе. Тем более, что без
этого удивительного ребенка
Егоровы уже просто не представляют своей семьи.
Очень хотелось сфотографировать домочадцев всех
вместе. Но, к сожалению, сде-

лать это оказалось невозможным. Глава семьи, Виктор Иванович, был на работе в селе
Краснохолмский. Иван после
армии трудится культработником в калтасинском районном
Доме культуры, да еще учится в
ИжГТУ, времени — в обрез.
Мария приезжает в основном
на выходные. Дома на сей раз
оказалась лишь Елена. Она
оканчивает педколледж и под
руководством мамы как раз
проходила практику в родной
школе.
Но семья все-таки время от
времени собирается вместе.
Так было и нынче, при подготовке к районному конкурсу опекунских семей, где Егоровы,
продемонстрировав весь свой
творческий потенциал, заняли
первое место.
Уходила из дома, где живут
замечательные, добрые люди, с
чувством, будто очень давно
знаю их. Они не жалуются на
трудные времена, не предъявляют непомерных претензий к
жизни. Они живут как дышат,
даря окружающим свое тепло и
хорошее настроение.
Калтасинский район.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Лично причастен
Исфар Мухаметов внёс значительный вклад в развитие
законодательства республики
Анатолий ЗАХАРОВ
Исфара Фаткулисламовича знаю не понаслышке. Моральное
право писать о нем дает многолетнее общение с ним как с
коллегой по работе и просто как с хорошим человеком. Трудность заключается в другом: он не металлург, не шахтер, не
водитель электровоза, не модный на сегодня предприниматель, но в то же время вся его сознательная жизнь насыщена
каждодневным напряженным трудом.
«ДЕЯНИЕ любого человека,
— писал известный классик
русской литературы Н. С. Лесков, — уходит корнями в предшествующую жизнь, начиная с
далеких детских лет». Исфар
Мухаметов родился в 1940 году
в селе Петровское Макаровского (Ишимбайского) района.
Школьные и юношеские годы
его прошли в деревне Макарово. Это были места, овеянные
легендами, здесь зарождалась
и набирала силу нефтяная слава
Башкирии. Буквально на глазах
аулы превращались в рабочие
поселки, а Ишимбай стал одним
из красивейших городов республики. Но это было потом.
Детство Исфара нельзя назвать
безоблачным: в военные и послевоенные годы семья испытывала постоянную нужду. В возрасте семи-восьми лет ему приходилось помогать матери в домашнем хозяйстве, выполнять
всю посильную работу.
— Село наше было интернациональным, — рассказывает Исфар Фаткулисламович. — Односельчан объединяла соседская
дружба по огню («ут курше»).
Хочу немного остановиться
на этом. С древнейших времен
у башкир был обычай: если у кого-то потух огонь, он шел за ним
к соседу. Обязательно найдется
кто-нибудь, у кого сохранился
огонек — и вот снова плясало
пламя в очаге, вновь оживали
угасшие было соседские окошки. И не прерывалась веками
эта нескончаемая эстафета. К
сожалению, сегодня невозможно по-человечески объяснить
утрату понятия «сосед по огню»,
когда, скажем, жильцы многоквартирного дома, живущие в
одном подъезде, на одной лестничной площадке, отгородившись стальными дверями, не
знают своих соседей. И можно
ли говорить при этом о пожатии
рук или просто о радушном приветствии друг друга при встречах?
Беспокойные крестьянские
заботы не стали Исфару преградой для успешной учебы в школе. Он заметно отличался от

сверстников своим каким-то
особым детским кругозором,
рано научился читать. В скромной школьной библиотеке почти
не было книг, которые бы не
значились в абонементе Мухаметова. При изучении русской
классической литературы кумирами стали Пушкин, Некрасов.
Но вот и промчались, как поется в известной песне, школьные годы чудесные. Через несколько дней после сдачи последнего выпускного экзамена
Исфар стал трудиться в Макаровском лесхозе, а вскоре как
комсомольского активиста его
пригласили на работу инструктором в районный комитет комсомола, который тогда жил полезными делами. К примеру,
комсомольцы района организовали шефство над строительством газопровода Шкапово —
Ишимбай — Магнитогорск. Более двух месяцев, находясь на
трассе, они оказывали оперативную помощь строителям и
монтажникам. Запомнился торжественный момент вручения
первой трудовой награды — Почетной грамоты управления трестом «Нефтепроводмонтаж».
Заметными страницами в
биографической летописи Исфара стали служба в рядах Советской Армии, окончание
Уфимского авиационного института. Учебу в вузе он совмещал с
общественной работой председателя студенческого профсоюзного комитета.
Семидесятые годы ушедшего
столетия. Это было время интенсивного наращивания экономического потенциала республики, развития всех отраслей
народного хозяйства. Возводились мощные комплексы нефтепереработки и нефтехимии, машиностроения и приборостроения, энергетики, предприятия
сельскохозяйственного производства, росли жилые кварталы,
строились культурные и социальные объекты. Исфар Фаткулисламович был в эти годы в
центре созидательных будней.
Его профессией стала работа с
людьми. Сразу же разочарую

И. Ф. Мухаметов.

тех, кто старается вычеркнуть из
истории все положительное, что
было завоевано трудом советских людей. Партийные работники были на виду у всех, к ним
подходили с особой меркой, с
большой требовательностью. С
трудовыми коллективами их
связывали не указания и жесткие команды, а общее дело, взаимное уважение и сотрудничество.
— Именно на такой основе
строились наши взаимоотношения с рабочим классом, — говорит И. Ф. Мухаметов. — Будучи
заместителем заведующего отраслевым отделом обкома партии, мне пришлось быть куратором на строительстве ряда
предприятий машиностроения в
Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и других городах. Была проделана огром-

строительных площадках, в цехах при монтаже и отладке технологического оборудования,
переживать волнующие моменты при получении первой готовой продукции. Не всегда и не
все шло гладко. К примеру, одно солидное предприятие после
реконструкции не могло войти в
заданный режим. Принимались
решения, разрабатывались мероприятия, но положение исправлялось медленно. Необходимо было зажечь людей, чтобы
каждый почувствовал личную
ответственность за судьбу плана, за честь рабочего человека.
На это и сделала упор заводская парторганизация. Особое
внимание было обращено на
оперативность и действенность
социалистического соревнования, на бескомпромиссную
борьбу с нарушениями трудовой дисциплины. Инициатива,
личный пример коммунистов
помогали создавать атмосферу
деловитости и творчества, постоянных поисков прогрессивных методов труда. Вскоре за
предприятием прочно закрепилась слава одного из лучших заводов отрасли.
Работая в качестве куратора
на строительстве предприятий
машиностроения, Исфар Фаткулисламович стал своим человеком среди строителей и
монтажников, бригадиров и
мастеров, инженеров и руководителей заводов. Вот что говорит об этом бывший директор Туймазинского завода автобетоновозов Петр Федотович Иванов:

Село наше было интернациональным, — рассказывает
Исфар Фаткулисламович, — односельчан объединяла
соседская дружба по огню («ут курше»). Хочу
немного остановиться на этом. С древнейших времен
у башкир был обычай: если у кого-то потух огонь,
он шел за ним к соседу. Обязательно найдется
кто-нибудь, у кого сохранился огонек.

ная работа, итогом которой стало завершение строительства
всех объектов и сдача их в эксплуатацию.
За этими скупыми банальными строчками жизнь и труд десятков тысяч людей. До конца
их могут прочувствовать только
те, кому приходилось бывать на

— Мы имели дело не с кабинетным партийным функционером, а с доброжелательным человеком, умеющим деликатно
поговорить с собеседником,
дать конкретные советы по организации производства. Все
мы как бы постоянно чувствовали партийное слово, обладаю-

щее высоким зарядом и большой силой воздействия.
«Эпопея» И. Ф. Мухаметова
на строительстве комплекса машиностроения завершилась награждением его орденом «Знак
Почета», а позже — Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Башкортостана. С
1984 года в течение шести лет
Исфар Фаткулисламович возглавлял партийную организацию
Октябрьского района Уфы — самого молодого района города.
Он стал символом юности столицы республики. Особое развитие здесь получил микрорайон Сипайлово, где невиданными
ранее темпами возводились жилые кварталы, новые школы,
строились торгово-сервисные
комплексы, культурные и социально-бытовые объекты.
Пятнадцать лет назад всенародным голосованием впервые
в нашей республике был избран
Курултай — Государственное
Собрание Республики Башкортостан. Для обеспечения слаженной работы всех структурных подразделений парламента
согласно Конституции был образован Секретариат Госсобрания. Тесно взаимодействуя с депутатским корпусом, он не только принимал непосредственное
участие в разработке проектов
законов и правовых актов, но и
осуществлял всю черновую работу по подготовке и проведению заседаний Палат и Госсобрания в целом. При формировании Секретариата первого созыва Курултая на И. Ф. Мухаметова была возложена обязанность заместителя руководителя Секретариата по организационным вопросам. С присущей
ему добросовестностью и энергией он относился к исполнению
этой обязанности, чем внес значительный вклад в развитие законодательства республики.
Находясь многие годы на
партийной работе, И. Ф. Мухаметов неоднократно избирался
депутатом районных и Уфимского городского Совета народных
депутатов, являлся депутатом
Верховного Совета Башкортостана двенадцатого созыва. В
эти дни Исфар Фаткулисламович отмечает юбилей — семьдесят лет со дня рождения. Ход
времени не страшит деятельных
и активных людей, их сердца
становятся еще более открытыми и отзывчивыми. И наше пожелание юбиляру — оставаться
таким на долгие и долгие годы.

В Уфимском филиале Московского государственного
гуманитарного университета имени Михаила Шолохова в рамках Дней молодежной науки прошла традиционная IV Республиканская
открытая
предметная
олимпиада школьников по
родным языкам и культуре
Башкортостана, посвященная 65-летию Великой Победы, Году Республики и III
Всемирному
Курултаю
башкир.
В олимпиаде по родным
языкам принимали участие
школьники 10 — 11 классов,
по культуре Башкортостана
— 9 — 11 классов. Основной
целью олимпиады является
воспитание у школьников
стремления к углубленному
изучению родных языков и
культуры своих народов, гуманизма и патриотизма у
подрастающего поколения,
бережного отношения и уважения к национальной культуре и искусству, духовным
ценностям, традициям, обычаям, обрядам.
В олимпиаде приняли участие более 250 человек из
различных районов Башкортостана. Работа олимпиады
была организована по семи
направлениям. Наибольшую
заинтересованность участников вызвали три конкурсных направления: русский
язык как родной, башкирский язык как родной и культура Башкортостана. В них
приняли участие более двух
третей школьников.
По итогам работы жюри
были определены следующие победители: в номинации «Русский язык как родной» первое место досталось Ю. Филоновой, ученице
школы № 74 Калининского
района города Уфы; в номинации «Украинский язык как
родной» победителями были
названы Л. Хуснутдинова и
Н. Смола из села Золотоношка
Стерлитамакского
района; «Чувашский язык как
родной» лучше всех знают
Э. Ишмаева, ученица села
Месели Аургазинского района, В. Иванова и А. Иванова
из Ефремкинской школы
Кармаскалинского района; в
номинации
«Башкирский
язык как родной» победила
З. Вахитова из башкирского
экономического лицея столицы; в номинации «Башкирский язык как государственный» первое место у Л. Кильметовой из села Бураево Бураевского района; номинация «Татарский язык как родной» принесла первое место
Р. Ахметовой из села Кашкалау Бураевского района; в
знании культуры Башкортостана не нашлось равных
Р. Гарипову из Республиканского башкирского лицеяинтерната Орджоникидзевского района Уфы.
Победители были награждены грамотами и памятными подарками, предоставленными Национально-культурными центрами Республики Башкортостан.

Решающее слово в воспитании
юного поколения по-прежнему
принадлежит учителю
Альбина БАРАНОВА
Современная система образования родила на свет новую математическую формулу: финансирование школ и оплата труда
педагогов прямо пропорциональны количеству учеников в
классах. Заинтересованность школ в каждом ребенке возросла, конкуренция обострилась — каждое образовательное учреждение сегодня стремится к особенно высоким показателям
успеваемости, поступаемости учеников в вузы, укомплектованности школы новым современным оборудованием. Ведь,
что ни говори, а здоровая конкурентная среда — это действенный стимул для желающих отличиться.
ОДНАКО при том подходе руководства республики к сфере
образования, какой мы имеем
ныне, соперничать непросто.
Ведь даже сельскую школу сегодня все труднее отличить от
элитной гимназии. И там, и
здесь компьютерные классы, и
там, и здесь интерактивные доски, доступ в Интернет, инновационные технологии обучения,
оборудованные спортзалы, мастерские, столовые. «Но сами по
себе стены ничего не значат, —
говорит директор средней школы № 3 Баймака Р. Р. Юртбаков.
— Нашим главным богатством
были и остаются учителя».
И это не простые слова.
Большинство предметников, работающих здесь, — учителя высшей категории, за плечами которых десятилетия опыта. И дружбы. Хорошие взаимоотношения
в школе считают важным фактором успеха. Благодаря им в число добрых традиций коллектива
вошло ежегодное участие в районных, зональных и республиканских конкурсах «Учитель года». Готовятся к ним всем миром, помогая участнику оттачивать педагогическое мастерство. Зато и признание делят на
всех. Наибольшую поддержку
оказывают молодым специалистам. «Им ведь особенно трудно,
— комментирует ситуацию Рафиль Расулович. — Детей в
классах много, каждый требует
внимания, а зарплата оставляет
желать лучшего. Но самой
«больной» темой было и остается жилье».
Молодые педагоги — в основном, конечно, девушки — выносят из стен пединститутов не
только знания и диплом, но и задор в сердце. Сам возраст «немногим за 20» диктует свои, особые правила поведения, согласно которым идти по наезженной
колее кажется слишком просто.
И скучно. Вновь окунувшись в
школьный мир (уже в новом для
себя качестве), молодые учителя рьяно берутся за дело, взваливая на себя массу дополнительных обязанностей: устраивают концерты, разучивают с
детьми сценки, проводят чаепития... И заполняют этим жизнь,
не оставляя места личному. Таких примеров множество, наверное, в каждом педагогическом
коллективе. Очередная издержка профессии? А ведь она тоже
требует решения.
В списке достижений данной
школы важное место занимают
победы в различных конкурсах
учителей башкирского языка и
литературы. По всему видно —

Елена ШАРОВА.

Баймакская школа № 3 славится учителями башкирского языка и литературы.

родному языку здесь учат основательно. Чем и гордятся. Одной
из первых победительниц в районном конкурсе «Учитель башкирского языка и литературы»
стала заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Ф. М. Сиргалина, признанная
затем на уровне республики лучшей в номинации «Индивидуальный стиль в педагогике». «Нужно
учить детей мыслить широко и
нестандартно», — уверена Фанура Миннигалеевна. Такой подход к делу привел ее к использованию на уроках информационных технологий еще лет десять
назад. Увлекшись идеями профессора В. Э. Штейнберга, она
поняла: можно связать «физику
с лирикой». Иными словами,
точность и логику математики
следуют использовать при изучении творчества поэтов и прозаиков. К примеру, с помощью
графиков выявлять точки соприкосновения дат написания определенных произведений с вехами биографии автора — краткие,
схематичные изображения лучше откладываются в памяти. А
для того, чтобы вызвать интерес
ребенка к чтению, реально пользоваться простым приемом: соотносить события далеких дней
с современностью. Не все любят
историю, не всем интересно
окунаться в атмосферу прошлых
веков. Но если на примерах дня
сегодняшнего показывать, что
чувства людей, их моральные
принципы, понятия добра и зла
от поколения к поколению остаются практически неизменными,
можно научить детей сопереживать литературному герою любой эпохи. Думать головой, сопереживать — сердцем.
Вот такие здесь трудятся энтузиасты. Познакомившись с ними, понимаешь: «лицо» школы —
это не фасад. Это, в первую очередь, люди, которые здесь работают.

НА ЗАМЕТКУ

Время выбирать семена
Ежегодно для дачников и
жителей частных домов наступает время, когда надо
подумать о том, что же посадить на своем огороде
или приусадебном участке,
чтобы получить хороший
урожай.
ИЗ ГОДА в год рынок семян
овощных и цветочных культур
пополняется все новыми организациями. Крупными поставщиками остаются те же: корпорация НК, агрофирма «Поиск»,
холдинг «Российские семена»,
«Аэлита», «Седек», «Гавриш»,
«Семко», «Лилия». А остальные
— это мелкие компании, занимающие около 50 процентов
рынка: фасовщики, которые
предпочитают брать семена на
вес, раскладывать их по пакетам и продавать. Анализ рейдов, проведенных инспекторами Управления Россельхознадзора по РБ, показал, что в
розничной торговле зачастую
реализуются семена без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.
Кроме того, в последнее время
пакетированными семенами
стали торговать и приезжие.
Это, в основном, граждане
Республики Беларусь. К сведению, только за 2009 год ими
завезено около 301 кг в весовом количестве и 8660 штук
пакетиков семян различного
рода овощных и декоративных
культур.
Как правильно купить семена? На что обратить внимание
при выборе посевного материала? Во-первых, все реализуемые партии семян культур
должны иметь сертификаты. Вы
вправе потребовать документы,
подтверждающие
сортовую
подлинность партий семян, а
также их качество.

Фото Ольги ЛАПУКИ.

Валентина ТИНЕНЁВА

ЗДЕСЬ Элиза познакомилась с Виктором. Они полюбили
друг друга, поженились. Дальше, как говорит наша героиня,
все было как в сказке. Дети родились: Иванушка, Елена —
Аленушка, как ее ласково называют дома, и Машенька. Дом
построили добротный, хозяйство завели немалое. В семье лад
и достаток. На бриллианты не
копят, но все, что необходимо
для счастья, имеется. В семье
Егоровых другое ценят. По их
мнению, никакая роскошь не заменит семью, в которой всем
хорошо, тепло и уютно. Особенно с возрастом начинаешь понимать, что самое главное в
жизни каждого человека — это
семья, близкие люди и взаимоотношения с ними.
Дети подрастали. Старший
сын Иван, отучившись в «мамином» педколледже, пошел служить в армию. Елена тоже захотела стать педагогом и сменила
брата в студенческой аудитории
того же учебного заведения в
Благовещенске. Мария для продолжения образования выбрала
Нефтекамский машиностроительный техникум. В большую
жизнь ушла и младшая сестра
Виктора Татьяна, которая росла
в их доме и также выбрала педагогическую стезю.
Дом опустел. Элизе и Виктору нестерпимо захотелось, чтобы в нем снова зазвенели детские голоса. Тогда супруги решили взять на воспитание малыша из детского дома. Родные дети с большим энтузиазмом поддержали родителей:
если ребенок остался без крова и опеки, то кто-то должен о
нем заботиться. Тут, как по заказу, позвонила проходившая

Учат детей
не стены

Язык — душа
нации

Так считают супруги Егоровы из деревни Большекуразово
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Фото автора.
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От качества семян зависит будущий урожай.

Правила выдачи, сроки действия и формы документов о
качестве регламентированы
ГОСТом 12046-85 «Семена
сельскохозяйственных культур.
Документы о качестве».
Удостоверения устанавливают следующие сроки действия:
— для семян овощных, бахчевых культур и корнеплодов —
8 месяцев (для культур первого
класса), 6 месяцев (для второго
класса);
— для семян цветочных культур — 10 месяцев (для первого
класса), 6 месяцев (для второго
и третьего класса);
— семена остальных культур,
включая семена зерновых культур, трав и смеси семян, — 4
месяца.
При покупке пакетированных
семян внимательно рассмотрите упаковку (пакетик) и обратите внимание на маркировку:
должны быть указаны наименование, адрес и телефон фирмыпродавца семян, название культуры, ее сорт, обозначение

стандарта (ТУ) на сортовые и
посевные качества, номер партии, масса в пакетике (в граммах) — если семена мелкие, если крупные — в штуках, срок реализации семян (с указанием
числа, месяца и года). Учтите,
что для семян в одинарной упаковке (обычный пакетик) максимальный срок реализации — 1
год, для семян в двойной упаковке (имеется фольга) — 2 года. Никакие исправления на пакетиках недопустимы.
Подводя итог вышесказанному, еще раз хочется обратиться
к садоводам — будьте более
внимательны к товарам, продаваемым на улице, подробно ознакомьтесь с информацией на
упаковке, требуйте от продавца
документы о качестве. А лучше
— приобретайте семена в специализированных магазинах.
Олеся САФАРГАЛИНА,
госинспектор отдела
семенного контроля
Управления
Россельхознадзора по РБ.

