
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль 

играет он в нашей жизни. Многие согласятся с тем, что учитель – это не просто 

профессия, это миссия. Ведь всех нас во многом формировала школа, и в первую очередь 

наши педагоги. Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает 

перед ребёнком дверь в мир знаний, влияет на формирование его человеческих качеств, 

закладывает основы его будущего. Сколько сил, труда, души, терпения учителя 

вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми. 

Каждый день, из года в год учитель отдаёт себя детям. 

      В МКОУ «Солоухинская ООШ» немало педагогов , которые проработали много лет, 

но в этот день особенно хотелось бы сказать о той, которая 40 лет дарит детям свою 

любовь, тепло и, конечно же, глубокие знания: о Тимербулатовой Гульфие Фаритовне. 

Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция учителя высоко 

оцениваются учащимися, родителями и коллегами. Большое уважение, любовь проявляют 

ученики   именно к мастерам своего дела, к которым можно отнести Гульфию Фаритовну.  

      Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и 

духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая интересная. 

      М.Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познанье. Возьми свой посох и иди!» Вот 

уже 40 лет идёт с посохом учительской работы Тимербулатова Гульфия Фаритовна. Тяжёл 

ли этот посох? И да, и нет. Да – потому что это состояние души. Отдавая всю себя 

любимой профессии, она получила заслуженное признание. Интеллигентность, 

принципиальность, способность тонко чувствовать человека и ситуацию, уважение к 

личности, умение самый маленький росточек способностей превратить в урожай успеха – 

разве этого мало, чтобы любить учителя? Но это далеко не всё.  «Жизнь – бесконечное 

познанье». К Гульфие Фаритовне эти слова относятся в полной мере. Всю свою жизнь она 

не перестаёт познавать новое, чтобы по – новому, в ногу со временем преподавать свой 

предмет. 

     Непрерывное повышение квалификации, освоение новых программ и учебно – 

методических комплексов, передовых педагогических и информационных технологий,  

обобщение и распространение опыта вплоть до краевого уровня – разве это не 

бесконечное познанье? И всё это, конечно, «не ради славы», а ради них, драгоценных её 

учеников. Гульфия Фаритовна охотно делится опытом своей работы с коллегами, 

выступая с докладами на педагогических советах, семинарах, педчтениях, является 

руководителем школьного методического объединения гуманитарного цикла. Проводит 

открытые уроки для учителей школы, района. Выпускники показывают хорошие 

результаты на ОГЭ. Свою работу с учениками направляет на нравственное воспитание 

детей, уделяя большое внимание воспитанию чувства ответственнности, милосердия и 

уважения друг к другу. 

        Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Ещё трудней научить их 

учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. А 

ведь открывая ребёнку мир, учитель учит его жить в этом мире. Учительское сердце 

никогда не теряет веры в возможности ребёнка и в свои возможности наставить его на 

путь истинный. 



      Гульфия Фаритовна не только передаёт знания ученику, но самое главное – учит, как и 

где получить эти знания. Как сделать, чтобы уроки русского языка и литературы были 

высокоэффективными, как формировать коммуникативные и личностные универсальные 

учебные действия, способствующие раскрытию творческих способностей и оставляющие 

след в душе ребёнка? 

     Она заботится о том, чтобы выпускники школы хорошо владели как письменной, так и 

устной речью. А для этого предоставляет им возможность свободно говорить и писать о 

том, что их волнует, интересует, поддержать стремление детей к самовыражению. 

Чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, она 

создаёт ситуацию успеха. 

     Благодаря использованию в своей работе различных методов и приёмов её ученики 

занимают призовые места в конкурсах, научно – исследовательских конференциях как 

муниципального, так и краевого уровня. Два года подряд становилась победителем 

районных лингвистических чтений Шамсутдинова Айгуль с работами «Устаревшие слова: 

историзмы и архаизмы» (2013 год),   «Екатерина Петровна Потылицына – собирательный 

образ деревенской бабушки»(2014 год). Она же в прошлом году стала победителем 

конкурса чтецов «Живая классика», а в этом году, заняв 2 место в районе , вместе с 

Мухамадеевой Марией (3 место), тоже ученицей Гульфии Фаритовны, представляла 

второй раз подряд наш район на  краевом этапе этого конкурса. Яхин Тимур, ученик 8 

класса, представлял в этом году на краевом этапе конкурса «Молодёжь и наука» свою 

работу  «История Долговской семилетней шолы». С другой работой «Мой дед – моя 

гордость» он стал победителем районного конкурса «Поколение 21 века». Здесь же в 

номинации «Лучшее сочинение»  ученица 5 класса Лутфулина Айгуль заняла 1 место. 

      В конце хочется отметить, Гульфия Фаритовна на уроке вызывает у учеников радость, 

увлечённость. Она не только увлекает учеников, не просто наполняет знаниями, как 

«пустой сосуд», а зажигает в них искорку, которая по степени разгорания вела бы их к 

вершине познания. 

       Поражает, как в такой ритм жизни вплетается забота о близких, ведь Гульфия 

Фаритовна ещё и любимая и любящая мама, и бабушка. Она всех вокруг: и родных, и 

коллег –согревает светом своей щедрой души. Звание «Почётный  работник Российской 

Федерации» Гульфия Фаритовна носит по праву. Её служение делу безукоризненно. 

Гульфия Фаритовна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, 

учащихся и их родителей. 

Пусть будет так, чтоб в жизни 

Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа Вам была надёжной пристанью – 

Счастливой, светлой, полной доброты. 

 

 

 

Шайхутдинова Халима Накиповна, учитель начальных классов. 
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