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Б ыть учителем – это 
призвание, не каж-
дому эта ноша по 

плечам. Такой учитель от Бога 
– Нажия Гайнановна Каюмо-
ва, преподаватель английского 
языка МОУ-СОШ №1 г. Ара-
миль. 

Свою жизнь Нажия Гайнанов-
на посвятила детям. На протя-
жении многих лет она ведёт ин-
тереснейшую воспитательную 
работу со своими учениками,  
Ей интересно всё, что проис-
ходит в нашей школе и городе. 
Она с любовью поддерживает 
все  школьные традиции, с во-
одушевлением берётся за любое 
трудное дело – будь то школьная 
газета, встреча гостей на Меж-
дународном фестивале, участие 

во Всероссийском конкурсе или 
организация юбилея школы… 

Нажие Гайнановне освой-
ственно то качество, которое 
объединяет вокруг себя многих 
людей – открытость и чувство 
справедливости. С ней интерес-
но не только детям, её ученикам, 
но и коллегам, среди которых у 
неё много единомышленников. 
Она очень коммуникабельный 
человек, а ведь искусству ду-
шевного контакта нельзя на-
учиться по учебнику. В Нажие 
Гайнановне привлекает все: чут-
кость и душевная открытость, ее 
готовность понять и принять не-
что новое и непривычное, уви-
деть другого как себя и себя как 
другого. Умение себя поставить 
на место ученика свойственно 

не каждому, но именно эта черта 
отличает Каюмову Н.Г. 

Радостно от того, что такие 
учителя как Нажия Гайнановна 
работают в нашей школе!

Хочется поздравить Нажию 
Гайнановну и всех коллег-пе-
дагогов с профессиональным 
праздником – Днём Учителя! 
Крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и талантливых уче-
ников! Желаем Вам, чтобы 
особый дар – быть настоящим 
учителем – всегда сопровождал 
вас по жизни, чтобы вы всег-
да чувствовали тепло и заботу 
близких, признательность и 
благодарность учеников. 

Оксана ПИНИГИНА

Сердце отдаёт детям Учителя... Дело свое они делают вроде бы незамет-
но. Но эти люди оставляют глубокий и неизглади-
мый след в сердцах тех, кто сумел соприкоснуться с 
их душевной щедростью и неизмеримым обаянием. 

2010 - 
год учителя

5 октября - 
день учителя

Месячник пожилых людей

АКЦИя!!! 
"Красоту уносят годы - доброту не унесут!
Арамильское городское профессиональное училище  проводит праздничную БЛАГОТВО-

РИТЕЛьНУю АКЦИю, посвященную «месячнику пожилого человека» по оказанию 
парикмахерских услуг: стрижка, покраска волос, химическая завивка (препараты свои) - 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам .  
Возможны выезды на дом к клиенту, при предоставлении транспорта . 
Мы ждём Вас каждый понедельник, вторник, четверг, пятницу с 1 октября 2010 г. по 

адресу:  г. Арамиль ул. Космонавтов 9-4. Тел. для справок 3-01-89

В «Центре социального обслуживания 
населения» Сысертского района про-
водится АКЦИя «ПОмОГИ БЛИж-
НЕмУ», основной целью которой 
является помощь семьям, одиноким 
людям которые, к сожалению, не всег-
да имеют достаточно средств, чтобы 
приобрести порой даже самые необ-
ходимые вещи. Обращаемся ко всем, 

кто может отдать одежду (женскую, 
мужскую, детскую), головные  
уборы, обувь, книги, журналы, игры, 
цветы, игрушки и другое. 

Мы очень надеемся на вашу по-
мощь и ждём Вас по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая 4, кабинет № 8. 
Мы работаем с 8 утра и до 17  
часов. Телефон для справок: 3-07-28 .

Уважаемые жители города Арамиль! 


