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    Наши «палочки-выручалочки» - так о них говорят педагоги Технопарка. Знакомьтесь – это наши специалисты, 
люди, без которых мы не можем представить работу Технопарка. Ведение нормативной и отчетной документа-
ции, организация и планирование учебно-воспитательной работы, методическое сопровождение занятий, по-
мощь при проведении и участии в конкурсах, осуществление кадровой политики, создание режима соблюдения 
норм и правил техники безопасности, осуществление разработки и внедрения различных проектов, программ – 
вот лишь малый перечень обязанностей, которые лежат  на плечах этих замечательных людей! Всегда придут 
на помощь, поддержат и подскажут! Ведут активную работу не только с педагогами, но и с родителями, обуча-
ющимися. Вы все еще не знаете как их зовут?! Тогда читайте, и запоминайте! 

Тагирова Алсу 
Аслямовна,  
заместитель  
директора  

по УВР 
Курирует работу 
специалистов и  
педагогов допол-
нительного обра-
зования, учебно-
воспитательную 

работу в учреждении, проводит подго-
товительную работу по распределе-
нию учебной нагрузки, подготовку 
документации по тарификации педа-
гогических работников Технопарка, 
по сверке кадров, отвечает за рацио-
нальную организацию и учёт рабочего 
времени сотрудников, контролирует 
посещаемость занятий объединений 
обучающимися, ведение соответству-
ющей документации, организует и 
курирует вопрос комплектования объ-
единений, отвечает за оформление и 
корректировку расписания учебных 
занятий объединений, ведет внутри-
центровский контроль,  мониторинго-
вую деятельность Технопарка, органи-
зует подготовку отчётности Технопар-
ка по формам статистической  

отчётности, организует работу общего 
собрания трудового коллектива, Сове-
та учреждения, контролирует работу с 
«трудными» детьми, их законными 
представителями, отвечает за профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма, за профи-
лактику здорового образа жизни, орга-
низует работу по военно-
патриотическому воспитанию, работу 
общецентровского родительского ко-
митета, участвует в организации и 
проведении мероприятий на уровне 
учреждения и города.  
 
Нагимов Науфаль 
Якупович, педагог
-организатор: 
«Каждый работ-
ник и обучающийся 
несет ответствен-
ность за собствен-
ную безопасность и 
безопасность окру-
жающих людей. Для нас важны 
жизнь и здоровье коллег, детей, ведь 
это самое ценное. Работа по органи-
зации безопасного труда должна осу-
ществляться на основе четко выпол-
ненных правил, норм и инструктажей 
по охране труда» . 

Исламова Светла-
на Айдаровна, ме-
тодист: осуществ-
ляет разработку до-
полнительных об-
щеобразовательных 
общеразвивающих 
программ в объеди-
нениях, курирует 
выполнение про-

граммного материала, оказывает мето-
дическую помощь при участии в кон-
курсах педагогического мастерства. 
 
Зайдуллин Айрат 
Фаткулович, мето-
дист: «На сегодняш-
ний день навигатор 
дополнительного 
образования детей  
является необходи-
мым элементов в 
регистрации обуча-
ющихся. Основной принцип программы 
- собственный выбор ребенка, где обу-
чатся вне школы и получат уникаль-
ную возможность всестороннего раз-
вития независимо от социального 
статуса семьи и ее финансового поло-
жения».  

День учителя 

День пожилого  
человека 

День Республики 
Башкортоcтан 

ТЯЖЕЛА  «ШАПКА»  СПЕЦИАЛИСТА 

Открытка разработана обучающимися 
«Графический дизайн», рук.Бек А. А. 



ДУШОЮ ВЕЧНО  
МОЛОДЫ 

   Сегодня мы чествуем наших 
наставников, прекрасных педаго-
гов, методистов, тех, кто и на 
сегодняшний день  в строю: 
Нагимова Науфаля Якуповича 
(педагог - организатор), Зорина 
Виктора Егоровича (педагог 
объединения «Волейбол»), Ах-
метову Винарию Сабировну 
(зам.директора по АХЧ),   и  тех, 
кто сейчас на заслуженном отды-
хе: Шайдуллина Анфира Хазиах-
метовича, Севастьянову Клав-
дию Алексеевну, Ахметову Га-
лину Викторовну, Котикова 
Евгения Васильевича, Афана-
сьеву Анастасию Демяновну.  
   За плечами каждого из Вас 
своя судьба и разные жизненные 
обстоятельства, немало трудно-
стей и преград . Именно Вы пе- 
 

   В этот замечательный день 
примите слова благодарности 
за то, что Вы и на сегодняш-
ний день ведете большую об-
щественную работу и переда-
ете свой богатый  опыт моло-
дому поколению. Как гово-
рится, «возраст человека вы-
ражается не цифрой, записан-
ной в паспорте, а молодостью 
сердца и души». Коллектив 
МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарка» желает Вам и 
впредь сохранять  оптимизм и 
активность, двигаться вперед, 
к новым открытиям, не оста-
навливаясь  ни  
на миг. Всего 
Вам самого  
доброго! 
С праздником! 

   «А моя бабушка печет самые 
вкусные пироги на свете, еще 
она умеет рисовать и вяжет 
нам теплые носочки! А мой 
дедушка - рыбак, эти летом мы 
с ним поймали воооот такую 
рыбу!» Столько теплых слов мы 
слышим из уст обучающихся  о 
бабушках и дедушках каждый 
день!  Сегодня они от чистого 
сердца поздравляют самых лю-
бимых, родных людей, и дарят 
свои творческие работы.  

   1 октября отмечают Международный день пожилых 
людей. Мы поздравляем наших мудрых, душевных со-
трудников  с этим замечательным праздником, желаем 
крепкого здоровья, долголетия и бодрого духа! 

режили все то, что пережила наша стра-
на. Поэтому, на Ваших плечах лежит 
неотъемлемый  жизненный опыт.  
   Вы внесли и вносите неоценимый вклад 
в становление и развитие нашего центра.  

круг деревни - лес. 
По утрам стоит гул 
от пения различных 
птиц. Нам дедушка с 
бабушкой устраива-
ли пикники в раз-
личных местах и 
рассказывали про 
свое детство. Быстро 
пролетели дни и мы 
вернулись домой. 
Мне очень понрави-

лось это путешествие. А следующим ле-
том я хочу поехать в родные края дедуш-
ки. Я очень люблю своих родных дедулю 
и бабулю. 
                                   Ганиев Арслан, 10 лет   

«Мультимедийная журналистика»  

На фото Ганиев Р.Т., Йылмаз А.Б., Нагимов Н.Я., 
Ахметова В.С., Зорин В.Е. 

 
Моя бабушка-умна, 
и красива и скромна. 
Очень я ее люблю, 
и цветочек подарю 

С ней всегда мне хорошо, 
с ней уютно и тепло. 

Будь здорова, я молю! 
И за все благодарю! 

Киреева Рената, 
«Мультимедийная  

журналистика» 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ С           
БАБУШКОЙ И ДЕДУШКОЙ 

Моего дедушку зовут Рамиль, а 
бабушку - Земфира. Я очень 
люблю проводить с ними время. 
Бабушка любит печь нам вкус-
няшки, а дедушка любит что-то 
мастерить и я всегда им помо-
гаю. А этим летом бабушка по-
звала нас в свои родные края. 
Она родилась и выросла в селе 
Деушево Караидельского района.  
Как же там красиво и хорошо! 
Маленький дом, где росла ба-
бушка уютный и красивый. Во - 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕДУШКА 

Моего дедушку зовут Гусманов Ринат 
Гусманович. Он увлекается пчелами, 
имеет большой огород. Дедушка всегда 
нам приносит свежие овощи и фрукты, а 
мед у него самый вкусный и сладкий. 
Мой дед самый лучший, скоро у него 
юбилей, 65 лет и праздник День пожилых 
людей. Хочу поздравить и сказать, как 
сильно я его люблю. Будь всегда здоров! 

Шаяхметова Татьяна, 7 лет, 
«Мультимедийная журналистика» 

Шайдуллин А.Х. Севастьянова К.А. Котиков Е.В. Афанасьева А.Д. Ахметова Г.В. 



ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ И ВДОХНОВЛЯЙТЕ! 

Если спросить обучающихся Технопарка, «Кто такой препо-
даватель по информатике?», безусловно, каждый ответит: «Это -
наша Ирина Александровна!». Опытный педагог со стажем более 14 
лет, ответственный и добросовестный работник, отзывчивый и 
добродушный друг, прекрасная мама, жена и просто красавица-так 
о ней отзываются коллеги. Сегодня, в День учителя, хотелось бы ее 
особо отметить в нашем интервью. 

Закирова Ирина Алексан-
дровна, выросла в   городе Аги-
дель. Но судьба ее забросила в 
Нефтекамск. В стенах МБУ ДО 
ЦТТДиЮ «Технопрак» она ведет 
объединения «Занимательная ин-
форматика» и «Юный информа-
тик».  

-Ирина Александровна, 
почему Вы выбрали профессию 
педагога по информатике? 
- Преподавание привлекало меня 
еще с детства. Да и сама судьба 
выбрала именно этот путь. Компь-
ютер – необходимый атрибут чело-
века XXI века, поэтому, ребята с 
детства должны знать азы инфор-
матики. Мне нравится моя профес- 

сия, ведь я обучаю одному из са-
мых важных элементов современ-
ной жизни.   Я люблю быть в кур-
се тенденций развития электрон-
ной техники, инноваций в области 
программирования. В то же время, 
работа преподавателем носит 
творческий характер: нужно все 
время придумывать интересные, 
разнообразные методы преподава-
ния, чтобы обучающимся на заня-
тиях не было скучно.  
- А сколько Вам лет, если не 
секрет? 
- Нет, конечно, не секрет, мне - 40 
лет. 
- Ваши ребята участвуют в раз-
личных конкурсах? 

Да, мы участвуем в конкурсах раз-
ного уровня: городских, республи-
канских, всероссийских. Всегда 
получаем призовые места. Ребята у 
меня умные, творческие, все мо-
лодцы. Участие в таких конкурсах 
дает большой плюс при поступле-
нии в Вузы и в другие учебные за-
ведения. Поэтому, своих обучаю-
щихся я всегда уведомляю о пред-
стоящих конкурсах, олимпиадах. 
Они с удовольствием принимают 
участие и радуют призовыми ме-
стами. 
- А как Вы любите проводить 
свободное время, может у Вас 
есть хобби? 
-Я люблю рисовать. Меня вдохнов-
ляет и мотивирует общение с при-
родой. Отдыхать люблю с семьей, с 
друзьями на свежем воздухе. Про-
гулки, занятия спортом, пикники, 
путешествия по достопримечатель-
ностям нашего района – вот моя 
стихия.  
- Что Вы бы пожелали своим 
коллегам в преддверии 5 октяб-
ря? 
-Дорогие мои, любимые, необыкно-
венные коллеги! Поздравляю Вас с 
нашим профессиональным празд-
ником! Быть педагогом- нелегкая 
работа. Мы с Вами – универсаль-
ные люди: и учитель, и друг, и по-
мощник, и делопроизводитель, и 
воспитатель. Желаю бесконечного 
терпения, здоровья на все времена, 
творческих успехов. Никогда не 
сдавайтесь перед трудностями, раз-
вивайтесь! Вдохновляйтесь и вдох-
новляйте! 
- Ирина Александровна, мы тоже 
поздравляем Вас с таким замеча-
тельным праздником и желаем 
всего самого наилучшего, спаси-
бо за интервью! 

Материал подготовлен 4 группой  
«Мультимедийная журналистика», 

рук. Исламнурова Л.Р. 

СКАЗКА ПРО ДОБРУЮ ФЕЮ 

   Жила –была на свете одна доб-
рая, милая фея. Она любима делать 
добрые дела: помогать старшим, 
оберегать животных, создавать раз-
ные подарки своими руками и да-
рить их друзьям. Но особенно, ей 
нравилось учить детей писать и 
читать. Все сердце и душу она от-
давала ребятам. Радовалась каждо-
му успеху, каждой правильно 
написанной строчке и каждому 
правильно прочитанному слову в 
букваре. Фея учила доброте, друж-
бе и заботе. Дети ее очень любили. 
Ведь она творила волшебство: от-
крывала книгу и оттуда появлялись 
динозавры, люди из других стран, 
вырастали   дубы-великаны, и   

оживали все сказочные герои. 
   А это, на самом деле, ребята, 
была совсем не сказка. Это реаль-
ность. И в реальности такие доб-
рые феи - это учителя. У каждого, 
наверное, есть любимый учитель. 
А для меня - это моя мама. Ее зо-
вут Ильзида Ильясова, она работа-
ет учителем  в МОАУ СОШ №3. 
   Иногда ее не бывает целыми 
днями– то мероприятие, то сове-
щание. Но все же она остается для 
меня самой заботливой мамой на 
свете. В День учителя, я тебе же-
лаю огромного терпения и здоро-
вья. Пусть на работе у тебя все 
получается и ученики тебя только 
радуют!  

 
Ильясова Самира, 8 лет, 

«Мультимедийная журналистика» 



   Творчество -  в широком смысле слова, это деятельность, направленная на 
получение чего-то нового, неповторимого. Оно дает возможность детям про-
явить свою инициативу, так как предоставляется возможность для удовлетво-
рения своих желаний и потребностей в творчестве. Сегодня мы знакомим своих 
читателей с педагогом, которая направляет фантазию, идеи обучающихся в 
нужное русло, помогая им становиться индивидуальностью.  

          Знакомьтесь, Сайгина 
Надежда Анатольевна – педа-
гог дополнительного образова-
ния объединения «Арт-
мастерская».  
 «Родилась и выросла я в нашем 
прекрасном городе Нефтекамск. 
Родители были простыми рабо-
чими,  но творческими натура-
ми. Мама увлекалась шитьем, 
папа - рисовал. Меня всегда 
спрашивали: «У тебя мама -
педагог?». Она и посоветовала 
идти мне в эту профессию, и в 8 
классе я решила, что пойду в 
учителя. Получила образование 
в Нефтекамском  педагогиче-
ском колледже по профессии 
учитель начальных классов. За-
тем продолжила обучение в Бир-
ском педагогическом институте 
по профессии педагог-психолог. 
Работаю в Технопарке с 1999 г. 

   ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН 

11 октября Башкортостан празднует 
День Республики. В этот день в 
1990 году Верховным Советом рес-
публики была провозглашена Де-
кларация о государственном сувере-
нитете Башкирской Советской Со-
циалистической Республики. Имен-
но эту дату народ Башкортоста-
на  считает началом своего самосто-
ятельного пути в будущее.  
   Данная Декларация объявила зем-
лю, недра, природные богатства и 
ресурсы, экономический и научно-
технический потенциал собственно-
стью многонационального народа 
Башкортостана, установила, что 
Республика Башкортостан содей-
ствует удовлетворению националь- 

но-культурных потребностей лиц 
башкирской национальности,  
проживающих за пределами рес-
публики, а также провозгласила 
принципы строительства правового   
государства. 
   На основе Декларации о государ-
ственном суверенитете 24 декаб-
ря 1993 года была приня-
та Конституция Республики Баш-
кортостан. Основные положения 
Декларации закреплены Законами 
Республики Башкортостан.  
  В этот знаменательный день для 
нашей республики МБУ ДО ЦТТ-
ДиЮ «Технопарк» приглашает при-
нят участие в инста-конкурсе фото-
графий, посвященных природной 
красоте нашего края.  

Материал взят из Интернет ресурсов 

УЧРЕДИТЕЛЬ: МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» 
РЕДАКТОР, ДИЗАЙН, НАБОР, ВЕРСТКА: 
Исламнурова Л.Р., руководитель объединения 
«Мультимедийная журналистика» 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ: обучающиеся объединения 
«Мультимедийная журналистика» 
 

«ТВОРЧЕСТВО - ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ КАРТИНА ,  
ЭТО ТО, ЧТО ИСХОДИТ ИЗ САМОГО   СЕРДЦА»... 

Я ни разу не пожалела, что 
устроилась именно сюда. Меня 
окружают замечательные, твор-
ческие коллеги, способные уче-
ники и конечно же великолеп-
ные работы моих обучающихся.  
-Надежа Анатольевна, расска-
жите про ваше объединение. 
Возраст детей в «Арт-
мастерской» - 6-8 лет. Особенно 
ребятам нравится работать с 
картоном и рисовать. Современ-
ные дети привыкли делать все 
по шаблону, поэтому мы работа-
ем над развитием творческого 
воображения. Ведь творчество - 
это не просто красивая картина, 
это то, что исходит из самого 
сердца. Также развиваем мел-
кую моторику и аккуратность, 
участвуем в  конкурсах по рисо-
ванию и декоративно – приклад- 

ному искусству.  
-Как проводит свободное вре-
мя творческий человек? 
-Я люблю читать, смотрю пере-
дачи - интервью про разных 
людей, интересуюсь мнением 
интересных личностей. Обща-
юсь с близкими, хожу на кви-
зы. С семьей стараемся посе-
щать другие города, бывать на 
природе. Вдохновляют меня 
мои сын и дочка, иногда и ис-
тории незнакомых людей.  
- Мы поздравляем Вас с Днем 
учителя, творческих поле-
тов, и конечно, здоровья! 
- Спасибо, я  тоже хочу поздра-
вить коллег,, пожелать прихо-
дить на работу с радостью, но-
вых проектов творческих вос-
питанников». 

Беседу вела Исламнурова Л.Р. 


