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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Разведчик
Карамов

Уроки доброты
Гульсасак Атзитарова из Фёдоровского района — одна из лучших учительниц
башкирского языка и литературы
Альфия НАФИКОВА

УДАЛЕННОСТЬ от райцентра на Юлдашевской средней
школе нисколько не сказывается. Уютная, светлая, оснащенная современным оборудованием, она наполнена веселыми
ребячьими голосами. Педагогический коллектив — одна
слаженная творческая команда. Именно сюда ровно 36 лет
назад и приехала Гульсасак Хамитовна, выпускница Салаватского педучилища. Уроженка
деревни Кинзябулатово Ишимбайского района вначале скучала по дому, а затем душой
прикипела к новому месту.
Ведь она занималась любимым
делом (о профессии учительницы мечтала с пятого класса!).
Доброжелательные и отзывчивые односельчане, благодарные ученики, красивая природа
— все располагало к плодотворной работе. Немаловажный фактор: встретила здесь
вторую половинку — Карима
Караматовича.
Со временем учительница
начальных классов окончила
БГУ, стала преподавателем
башкирского языка и литературы. Приобщать учащихся к
ценностям культуры и истории
своего народа стало делом

жизни Г. Х. Атзитаровой. Дети
под ее чутким руководством
уже на протяжении ряда лет с
увлечением занимаются исследовательской работой по
сбору произведений национального фольклора, записывают легенды, пословицы,
рассказы об обычаях и традициях предков, расспрашивают
дедушек и бабушек — налицо
связь поколений. Подтягивается и взрослое население, которое стало активно интересоваться своим происхождением, историей родной деревни
и края. В Юлдашево уже стали
традиционными
праздники
шежере.
Подопечные Гульсасак Хамитовны, отличника народного
образования РБ, проявляют себя на различных олимпиадах,
конкурсах, конференциях. К
примеру, в прошлом году на II
фестивале поэзии (Мустаевские чтения), прошедшем в Салаватском педколледже, Гульназ Ташбулатова и Дамир Иргалин заняли призовые места.
Многие учащиеся пошли по
стопам любимого педагога,
стали или собираются стать
учителями башкирского языка
и литературы. В их числе —

Фото Рината РАЗАПОВА.

Она твердо убеждена: многое в жизни зависит от нас самих, от наших усилий. Не устает повторять об этом своим
ученикам. Относит себя к категории оптимистов. А другие, думается, в школе и не работают.

Г. Х. Атзитарова всегда с удовольствием общается с родителями своих учеников.

дочь Венера, которая преподает в уфимской школе № 44.
Старшая дочь Эльвира работает звукорежиссером на радио
«Юлдаш». Всех своих учеников
Г. Х. Атзитарова учит чистоте
родного языка, креативному
мышлению. Воспитывает в них
целеустремленность, без устали развивает их творческий потенциал, который, по ее мнению, заложен в каждом ребенке. Надо только вовремя его за-

метить. Все приобретенные навыки и умения помогут состояться во взрослой жизни. Директор Юлдашевской средней
школы Ф. А. Зайнагабдинов,
где Гульсасак Хамитовна вот
уже более трех десятков лет
вдохновенно и самоотверженно трудится, с уважением относится к ее многогранной деятельности.
Как человек, постоянно занимающийся самосовершен-

ствованием, не остается она в
стороне от профессиональных конкурсов. Ее учительское портфолио переполнено
различными грамотами и дипломами. В 2001-м на традиционном республиканском и
межрегиональном конкурсе
«Учитель года башкирского
языка и литературы» победила в номинации «Лучший
урок», а в 2006-м Гульсасак
Хамитовна стала лидером в

Не забыть юность, опалённую войной
Почти ушло старшее поколение участников Великой
Отечественной войны. Годы не щадят и тех, кто был
призван со школьной скамьи. Октяб Карамов успел
окончить только 9 классов,
когда был призван Янаульским райвоенкоматом. Началась его учеба в пулеметном, минометном и
стрелковом полках, а потом — фронт.
НАШ ЗЕМЛЯК стал разведчиком 13-го танкового
полка 24-й бригады 7-го механизированного корпуса,
сформированного генералом
И. П. Корчагиным в феврале
1942 года в Москве. Октябу
Карамовичу есть что вспомнить о суровых военных го- О. К. Карамов.
дах. Бои, марши… Спать было некогда. Из-под Орла корпус передали в 60-ю армию И. Д. Черняховского, когда ступили на брянскую землю, был взят город Севск. За это бригада стала называться Севской, а корпусу присвоили звание гвардейского. Одна из его задач
— бросок в прорыв для закрепления успеха. Так было, когда армия
прорвала оборону немцев и вышла к железной дороге Конотоп —
Бахмач — Нежин. Разведчики ночью просачивались сквозь вражескую оборону и приносили сведения о расположении противника.
Местность была сложной: болота, озера, поля, нашпигованные минами, дороги, заваленные колючей проволокой. С боями взят Конотоп… Только южнее Бахмача разгромлены четыре пехотные дивизии
немцев. Бои на подступах к Нежину шли на земле и в небе. Немцы не
хотели терять этот крупный железнодорожный узел. 24-я мехбригада под командованием генерала В. К. Максимова прорвалась в тыл
врага. На обнаруженный аэродром был брошен танковый десант —
ни один самолет не взлетел. Атака, начавшаяся вечером, продолжалась ночью уличными боями. Разминировались здания, из подвалов
выносили фугасы, мины... Гитлеровцы тремя потоками отступали из
города. В Москве салютовали победителям.
Разве можно забыть о том, как солдаты форсировали Днепр на
рыбачьих лодках, а темноту беспрерывно разрывали осветительные ракеты! И все же они переправились, закрепились на берегу и
четырежды ходили в атаку. Младший сержант Грошев с гранатой
бросился под танк. За форсирование Днепра 68 гвардейцам было
присвоено звание Героя Советского Союза. А сколько было еще
боев на нашей земле! Затем освобождение Эстонии, Латвии, Восточной Пруссии, Польши. Судьба хранила Октяба Карамовича до
Берлинской операции: в апреле он был тяжело ранен. День Победы
встретил в госпитале. Здесь же нашла героя и награда — орден
Славы III степени.

номинации «Сердце отдаю детям». В рамках национального
проекта «Образование» талантливый педагог из Федоровского района получила
стотысячный грант, ей вручили Почетную грамоту победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации.
Г. Х. Атзитарова возглавляет
районное методическое объединение учителей по своему
предмету — она с радостью
делится с коллегами опытом,
педагогическим мастерством.
В Год учителя Гульсасак Хамитовне хочется, чтобы была
решена одна из самых главных задач — поднять престиж
педагога. Понятное дело, на
это уйдет время. Приятно, что
в нашей республике для этого
делается немало.
Сегодня у нашей героини
день рождения, ее будут поздравлять родные, друзья,
ученики и весь педагогический коллектив, без которого
она не мыслит свою работу.
Наша редакция также желает
ей здоровья и дальнейших
творческих успехов! Возвращаясь же к началу материала,
хочется привести цитату из
кинофильма «Служебный роман»: «А это Оля... Больше
всего я люблю в ней то, что
она оптимистка. Чтобы ни
стряслось! А ведь земной шар
вертят, как известно, оптимисты». Это как раз о Г. Х. Атзитаровой.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

КТО ИЩЕТ...

Стерлитамакская школьница стала одной из победительниц
всероссийской олимпиады по нанотехнологиям
Екатерина НАУМОВА

Фото Сергея КРАМСКОВА.

«Представьте, что вы — мэр города» — эта тема приглянулась
ученице 11 класса стерлитамакской школы № 32 Елене Гостевой. Она выбрала ее для участия в IV Всероссийской интернетолимпиаде «Нанотехнологии — прорыв в будущее». И стала победителем творческого конкурса «Нанотехнологии — малой родине». Диплом победителя, а также благодарность за активное
участие в интернет-олимпиаде, подписанная Председателем
Совета Федерации ФС РФ Сергеем Мироновым, в Москве Лене
вручил советник по науке, ответственный секретарь научноэкспертного совета при Председателе СФ академик РАН
В. М. Бузник.

Лену Гостеву уже сейчас волнует будущее страны.

СВОЮ РАБОТУ Лена Гостева
начала со слов: «В ближайшем
будущем мне предстоит сделать
осознанный выбор — кем я хочу
стать и чем заниматься в жизни.
Но меня уже сейчас волнуют
проблемы нашей экономики, будущее моего народа и моей
страны в целом». Выполняя задания, она использовала готовые проекты на основе нанотехнологий, курируемых государственной корпорацией РОСНАНО.
В ее задачу входило рассмотреть, на каких из предприятий
города они могли бы быть использованы, чтобы улучшить
экономическое положение, экологическую ситуацию, создать
новые рабочие места. После отборочного тура Лену пригласили
в Московский государственный
университет на защиту проекта.

— Аудитория была огромной,
— вспоминает участница конкурса. — После представления
работы я отвечала на вопросы
членов жюри и других участников олимпиады. Волнения особого не было, удалось собраться. Занятия спортом и педагоги
нашей школы научили не бояться: если проиграешь, будут
следующие состязания, которые можешь выиграть и показать себя.
Кстати, спортивные достижения у Е. Гостевой тоже есть,
в том числе и российского масштаба: в своей возрастной категории она была третьей по
стрельбе из пистолета. Кроме
того, почти одновременно с интернет-олимпиадой участвовала в республиканском конкурсе
сочинений «Я — гражданин»,

который проводила Центральная избирательная комиссия
РБ. В нем Лена заняла второе
место.
Для себя эта талантливая девочка четко разделяет, кто для
нее друзья, а кто — просто знакомые. В отношениях ценит честность. В качестве человека, с
которого можно брать пример,
называет олимпийскую чемпионку конькобежку Светлану Журову, которая достигла высот в
спорте и не понаслышке знает,
что такое семейное счастье.
Причем Лена считает: семья занимает в жизни человека очень
важное место. Ей хочется, чтобы
ее будущая семья была похожа
на семью родителей, которые
поддерживают Лену и словом, и
своим примером.
А о чем жалеет Лена? О том,
что в школе не всегда училась с
полной отдачей. Теперешний настрой: учебу надо начинать с
первого дня! Свое будущее
Е. Гостева хочет связать с юриспруденцией, а также попробовать себя и в общественных, административных структурах.
— Надо настойчиво овладевать тонкостями профессии, а
профессионалы всегда востребованы, — считает Лена. — Буду
стремиться к лучшему!
г. Стерлитамак.

Найдите
первую любовь
Адресно-справочный отдел
республиканской миграционной службы помогает людям найти друг друга.
Ищут родных, друзей, армейских товарищей и просто
земляков. По словам начальника отдела адресно-справочной работы УФМС России по
РБ Анатолия Кирова, с подобными просьбами поступает
большое количество обращений, и результаты поиска могли быть намного эффективнее, если бы граждане не оставляли без внимания запросы, направленные в их адрес.
А истории за каждым обращением самые разнообразные: кто-то ищет свою первую
любовь, другой хочет попросить прощения у родных, но
потерял их из виду и теперь не
знает, как их найти. Иногда
приходят письма из мест не
столь отдаленных, тоже с
просьбами разыскать близких.
Недавно в адресно-справочную службу обратилась жительница Владимирской области, которая искала в нашей
республике своего деда. Выяснилось, что он давно снят с
регистрационного учета в связи со смертью. Но сотрудники
службы нашли других родственников женщины. «Главное
— помочь людям», — считают
в отделе. И помогают очень
многим.

Лидия РУДАКОВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Несущие
радость детям
Пять лет в Бижбулякском районе
действует социальный приют

Фото Ирека НАУМОВА.

На защиту пригласили в МГУ

Дети лета ждали не зря: отдыхают весело.

Римма СУЛТАНОВА
Время быстротечно. Кажется, только вчера состоялись торжества по поводу открытия в селе Кенгер-Менеуз социального приюта для детей и подростков, а пролетело уже пять лет.
В честь первой значимой даты в Международный день защиты детей здесь состоялся незабываемый праздник. Поздравить воспитанников и работников приюта приехали глава
Бижбулякского района Н. Г. Гатауллин, меценаты из Уфы и
райцентра.

Галия МУХАМАДИЕВА,
пресс-служба УФМС
России по РБ.

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ — ПРИОРИТЕТ

Качество, достойное золотых медалей
Надежда ТЮНЁВА
В мае в Москве состоялась двадцать третья Международная выставка (конкурс) «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». В ней приняло участие ОАО «Башспирт» (Уфа).
Продукция предприятия уже не в первый раз была удостоена самых высоких наград.
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ традиции
этот заметный форум прошел при
поддержке Правительства РФ, Администрации Президента Российской Федерации, Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, Торговопромышленной палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты, Министерства экономического
развития РФ и под патронатом Правительства Москвы.
В ходе уже прошедших 22 выставок в программе приняли участие
более тысячи предприятий из 72 регионов России и семи стран ближнего зарубежья. Семь лет назад было принято решение о проведении
паспортизации предприятий — лауреатов «Знака качества XXI века» с
целью присвоения им паспорта
«Предприятие высокого качества».
Победившие — это по-настоящему современные, высокоэффек-

тивные и конкурентоспособные
предприятия. В их ряду достойное
место заняли предприятия Башкортостана. И совсем не случайно
совет Знака качества XXI века и исполнительная дирекция выставки
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» выразили благодарность Президенту
Республики Башкортостан М. Г. Рахимову и поздравили коллективы
предприятий Республики Башкортостан с высокой оценкой качества
башкирской продукции и наградами, которых они были удостоены.
ОАО «Башспирт» не первый раз
принимает участие в столь авторитетном конкурсе. В декабре 2009
года продукция предприятия —
водка и бальзамы (двенадцать наименований!) — была удостоена золотого, серебряного и бронзового
Знаков качества ХХI века с правом
маркировки ими соответствующей

продукции. Прошло совсем немного времени, и вот уже двадцать
третья Международная выставка
(конкурс) «Всероссийская Марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI
века» принесла ОАО «Башспирт»
новый полноценный набор медалей. Только «золото» завоевали
сразу семь наименований: бальзамы «Капова пещера» и «Арский камень», водки «Лесная красавица
люкс», «Петровский Сенат», «Честная», «Сталковская Дикий мед» и
«Белый чай». Участие в Международной выставке «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — это наглядная демонстрация высокого потенциала
лучших российских предприятий,
способных не только высоко держать планку качества продукции, но
и быть по-настоящему современными, высокоэффективными и конкурентоспособными. И предприятие «Башспирт» еще раз подтвердило, что обладает огромным потенциалом в промышленном производстве и разработке новых технологий и может по праву называться «Лучший поставщик на российский рынок».

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

На правах рекламы.

Всё новые виды продукции ОАО «Башспирт»
завоёвывают международный рынок

КАК ВОДИТСЯ, ребята приготовили для гостей музыкальные подарки. В приюте воспитывается 23 ребенка, среди них
немало одаренных. К примеру,
семиклассница Ильзина Газизова учится только на «4» и «5», отлично рисует, поет, танцует, занимается спортом. После окончания школы мечтает поступить
в институт физкультуры, где при
поддержке главных спонсоров
приюта — группы компаний «Нерал» — получила образование
ее сестра. Название этой компании глубоко символично и
расшифровывается не иначе как
«Несущие радость людям». С
первых дней, вернее, с самого
начала реконструкции здания
детского сада под социальное
учреждение компания, возглавляемая депутатом Госдумы Эрнстом Исаевым, взяла шефство
над детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации,
окружила их заботой и вниманием. За пять лет в стенах приюта
«Алый парус» получили воспитание более 200 детей. Многие из
них, благодаря спонсорам из
Уфы, побывали на экскурсии в
столице республики. К началу
учебного года, к новогодним
праздникам всех ребят обязательно ждут сюрпризы. Шефы
регулярно выделяют приюту
деньги на приобретение канцелярских товаров, одежды. А к
юбилею вообще прибыла целая
машина подарков. Чего только
среди них не было! Большой
плазменный телевизор, домашний кинотеатр, DVD-проигрыватель, ковры, спортивный инвентарь и многое другое. Стоит отметить, что число друзей «Алого
паруса» из года в год растет.
Благотворительную помощь на
значительную сумму оказали
ООО «Туймазынефтепровод»,
«Башкирская медицинская страховая компания». Многое сделали и делают для приюта сель-

хозпредприятия, местные предприниматели. Глава администрации района обеспечил строительство «живого уголка». Теперь есть где потрудиться ребятишкам, есть о ком заботиться.
Управление сельского хозяйства прошлой осенью выделило
приюту корову, она уже принесла теленка. Любимое место детворы — вольер, где содержатся
около 50 кроликов. Кормами
обеспечивает местное отделение МТС «Зирганская».
— Конечно, родительской
любви и внимания ничто не заменит. Но когда ребенку плохо в
собственной семье, мы не можем оставаться безучастными.
Спасибо всем, кто поддержал
нас при открытии приюта для
детей и подростков в 2005 году,
кто поддерживает его сегодня.
Меценатство — это состояние
души, и оно издавна в почете в
России. Особая благодарность
коллективу «Алого паруса», возглавляемого А. Ф. Нагимовой,
тем людям, которые изо дня в
день дарят детям тепло своей
души, — подчеркнул в своем выступлении Н. Г. Гатауллин.
Воспитанники приюта с нетерпением ждали лета: почти
половина из них уже отдыхает в
оздоровительных лагерях по
путевкам Министерства труда и
социальной защиты населения,
администрации муниципального района. Трое — близнецы
Рузанна и Регина Габдрахимовы, Наталья Павлова сейчас
сдают выпускные экзамены и
собираются учиться дальше.
Часть ребятишек погостят у
родственников. В душе каждый
лелеет мечту жить в родной семье. Отрадно, что есть все же
случаи, когда матери и отцы
возвращаются на праведный
путь и вспоминают о своем
долге перед детьми.
Бижбулякский район.

