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В рамках программы 
Школы пожилого возраста 
арамильские пенсионеры 
совершили экскурсию на 
уникальное, единственное 
в России предприятие с 
полным циклом производ-
ства гибкой полимерной 
упаковки Монди «Урал-
пластик», которое нахо-
дится в Арамили.

Этот завод был запущен в 
2011 году и успешно работа-
ет, выпуская более 400 видов 
готовой продукции: для пи-
щевой отрасли (материалы 
для упаковки овощей и фрук-
тов, свежего мяса и рыбы, 
чая и кофе, сахара, круп, 
орехов, а также упаковка для 
молока и молочных продук-
тов, макаронных и хлебобу-
лочных   изделий, заморо-
женных  полуфабрикатов) 

- для непищевой отрасли 
(упаковка синтетических 
моющих средств, подгузни-
ков, средств женской гигие-
ны, удобрений, цемента и су-
хих строительных смесей); 
- промышленная упаков-
ка (изготовление полимер-
ных ампул, и упаковки для 
взрывчатых веществ).

Заказчиками продукции 
завода являются произво-
дители товаров из России и 
стран СНГ. 

Встретили нас на проход-
ной и провели в мраморный 
зал для инструктажа по тех-
нике безопасности, где нас 
переодели в защитные хала-
ты, бахилы, шапочки и даже 
перчатки. Вот такими «мар-
сианками» мы начали путе-
шествие по заводу.

С первых шагов нас по-
разили масштабы: огромные 

цеха, идеальная чистота, 
необычное оборудование, 
немного шумновато и спец-
ифический запах. Но мы бы-
стро привыкли и не замеча-
ли этого, настолько все было 
увлекательно и интересно. 
Мы осмотрели все цеха от 
изготовления пленки, на-
несения краски и выпуска 
готовой продукции, все 
агрегаты оснащены компью-
терами.

Нам все было интересно, 
мы задавали много вопро-
сов нашему гиду Артему, а 
он компетентно и с досто-
инством на них отвечал. По-
благодарив хозяев и гордые 
тем, что в Арамили есть та-
кое предприятие, мы возвра-
щались домой.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Запомнилось 
на всю жизнь...

Нажия Гайнановна приехала 
в нашу школу молодой учитель-
ницей и сразу завоевала автори-
тет среди учителей и учеников. 
Долгое время была организатором 
внеклассной работы, сама писала 
сценарии, а любое мероприятие, 
проводимое Нажией Гайнановной, 
превращалось в настоящий празд-
ник души, который запомнился на 
всю жизнь. 

А все, кто когда-нибудь обра-
щался к ней за помощью, помнят 
ее искреннюю доброту и заботли-
вое участие в судьбе каждого.

                    
Л. Кошкина, Т. Подюкова, 

ветераны педагогического труда 
школы № 1

Школьный дипломат
Нажия Гайнановна была иници-

атором создания в школе татаро-
башкирского клуба «Дуслык», что 
по-русски означает «Дружба», это 
во многом объясняет особенности 
характера и поведения.

Нажия Гайнановна умело высту-
пает в школе в роли дипломата, а 
эти качества очень нужны именно 
в женском коллективе.  Она ма-
стерски находит нужные слова о 
коллегах и «изюминки» для лю-
бого выступления, а если в шко-
ле какой-то праздник, то именно 
она напишет отличный сценарий, 
помогает коллегам в любых твор-
ческих делах и начинаниях, под-
кидывает массу интересных идей. 

О. Пинигина
заместитель директора

Созидает, 
творит, ищет

О Нажие Гайнановне можно рас-
сказывать бесконечно: о ее простоте, 
душевности, открытости и любви к 
своим ученикам и коллегам. Нажия 
Гайнановна - это человек неуспоко-
енный, творческий, вечно пребыва-
ющий в поиске. В ее голове постоян-
но «крутятся» новые педагогические 
идеи, нестандартные внеклассные 
мероприятия, оригинальные класс-
ные часы. Она умеет вдохновлять, 
созидать, творить, искать…

Под ее руководством в школе 
было проведено много юбилейных 
вечеров для коллег, незабываемых 
выпускных вечеров, интересных 
праздников и мероприятий.

С ней по-человечески легко и 
просто общаться. Много хороших 
и добрых слов заслуживает она.

Всегда поражалась безгранич-
ной щедрости ее души. В её юби-
лейный день рождения хочу ска-
зать «спасибо» за все, что сделала 
Нажия Гайнановна по отношению 
ко мне, коллегам школы, по отно-
шению к учащимся, которых у нее 
было множество, по отношению к 
родителям, с которыми она всегда 
находит общий язык.

Н. Матвеева, 
учитель русского 

языка и литературы

Чтобы 
окружали улыбки

В этот замечательный день 
от всего сердца хочу пожелать Вам 
исполнения всех желаний. Пусть 
каждый день будет наполнен яр-
кими событиями, а каждая цель 
будет достигнута. Пусть успех, ра-
дость и вдохновение станут посто-
янными спутниками. Пусть голова 
кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья. 

Желаю, чтобы Вас всегда окру-
жали радостные и искренние 
улыбки Ваших родных. Будьте 
всегда такой же милой, прекрас-
ной женщиной; таким же добрым, 
честным и искренним человеком. 
Еще, конечно же, хочется поже-
лать, чтобы Вы всегда оставались 
такой же неповторимой и очарова-
тельной.

Т. Катаева,
педагог-библиотекарь

После встречи с Нажией Гай-
нановной у меня поднимается на-
строение, потому что это человек 
сам жизнерадостный и умеет под-
нять настроение у других. Работая 
с ней в параллели, я не раз испы-
тывала ее поддержку.

Ее оптимизм, умение выйти из 
создавшегося положения, помочь 
советом или делом, дают возмож-
ность говорить о ней как о близком 
человеке, понимающем проблемы 
собеседника. 

Я рада, что близко знакома с На-
жией Гайнановной! Желаю ей пре-
красного настроения, здоровья, 
счастья.

Л. Вандышева,
ветеран 

педагогического труда

Чуткий, 
отзывчивый человек

Для нас большая честь работать 
с Нажией Гайнановной. Она уни-
кальный человек, замечательный 
педагог, советник, наставник ве-
ликолепный друг.  С ней работать 
одно удовольствие, так как в сво-
ем деле она профессионал. Мы не-
однократно убеждались в том, что, 
она не только замечательный педа-
гог, но и чуткий, отзывчивый че-
ловек, талантливый организатор. 
Ее творческий настрой, фантазия, 
неиссякаемая энергия вселяют на-
дежду и поднимают настроение.

Учителя английского языка

Обыкновенное чудо?

Юбилей любимого педагога

В Арамили работает предприятие с полным циклом 
изготовления упаковки почти для всего, что можно придумать...

На досуге
Прекрасная женщина, яркий и творческий педагог, учитель ан-

глийского языка, лучшая в мире жена и мать Нажия Каюмова от-
мечает восьмого июля свой 55-летний юбилей. Про таких людей го-
ворят: «Педагог от Бога». В этот день коллеги Нажии Гайнановны 
из школы № 1 поздравляют ее.


