
Жизнь.

Призвание.

Радость.

Уважаемая Танзиля Идрисовна!
Редколлегия «ВКурсе» от всей души
поздравляет Вас с юбилеем. Мы
желаем Вам счастья, удачи,
крепкого здоровья, отличного
настроения, великолепных идей и
замечательных событий в жизни.

Спец-выпуск:
юбилею 

директора 
посвящается
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Жизнь. Призвание. Радость

16 лет назад Танзиля Идрисовна
переступила порог нашей школы в
качестве директора. С тех пор
школа изменилась, стала краше и лучше!

Позади 33 года педагогической
работы… Это много или мало? Наверное,
для любого человека это не просто период
в жизни, а огромный путь, полный взлетов
и падений, радостей и горестей, побед и
неудач…. Но что значат для руководителя
школы эти годы? Это постоянная и
целенаправленная работа по воспитанию
детей, самосовершенствованию и форми-
рованию единого образовательного
пространства. Без лишнего преувеличения
можно сказать, что школа для нашего
директора – это ее жизнь, призвание и
радость.

С начала руководства Танзиля
Идрисовна проявила свое мастерство и
лучшие качества администратора, что
позволило педагогическому коллективу
вырасти в дружную и сплоченную команду,
способную решать любые вопросы
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Работая под руководством Танзили
Идрисовны, учителя становятся
профессионалами в своем деле! Общение с
таким директором учит многому: она
щедро делится своими идеями,
педагогическими задумками, помогает
учителям стать настоящими педагогами,
мудрыми и терпеливыми.

С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, если

скажете, что любая школа начинается с директора!
Именно директор подобен режиссеру, который создает
спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его
роль всегда более творческая, чем административная.
Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом,
заставляет поверить в свои силы!

Танзиля Идрисовна умело

организует образовательный процесс,
мудро осуществляет руководство
педагогическим коллективом,
эффективно применяет различные
методы мотивации сотрудников.

Ее коммуникабельность, умение
общаться, дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, с кем ей
пришлось работать. Она обладает
неугасающим моральным импульсом,
удивительным чувством нового, умеет
видеть новое во множестве разных
ситуаций и всегда готова помочь
молодым.

Талантливый человек талантлив во
всем! Эти слова имеют самое прямое
отношение к директору нашей
школы. Говорить об этом человеке
можно бесконечно. Да, она может быть
жесткой, но только по делу, а без этого
нельзя ни одному руководителю. Важно
не быть безразличным к своей работе.
Душой болеть за все на свете, во все
вникать. Тогда твой настрой как
руководителя чувствуют дети и
учителя.

За годы педагогической
деятельности из простого учителя
Танзиля Идрисовна выросла в
грамотного и умелого руководителя.
Она награждена почетной грамотой
Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Коллектив
МБОУ Аскеевская СОШ
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- Танзиля Идрисовна, почему вы

выбрали профессию учителя?

- В детстве мечтала стать
учительницей, любимая игра – «в
школу», учила детей помладше читать,
писать и считать. Большое влияние
оказали на выбор профессии мои
учителя, на которых я хотела равняться.

-Как чувствуете себя в роли
директора?

-В роли директора чувствую себя
комфортно и уверенно, переполняет
чувство гордости и радости за нашу
школу. В школе работает коллектив
единомышленников, работоспособный,
высококвалифицированный. Каждый
учебный год отмечен тем или иным
интересным событием. Это конкурсы
«Учитель года», «Ученик года»,
интересные мероприятия…

- Трудно ли вам каждый день решать
вопросы такого большого коллектива?

-Конечно, трудно, нужно
организовывать работу всех:
школьников, учителей и техперсонала.
Директор должен охватывать все сферы
деятельности школы. Для меня главное,
чтобы в школе была дисциплина,
чистота, чтобы школа не только
функционировала, но и развивалась. Я
люблю свою работу и стараюсь решить
все возникающие вопросы.

- Какой бы вы хотели видеть нашу
школу в будущем?

-Чтобы наше образовательное учреж-
дение было престижным не только у нас в
районе, но и в области. Чтобы наши
выпускники были уважаемыми людьми:
образованными, культурными,
успешными. А учащиеся школы , чтобы с
интересом и увлечённо учились,
познавали новое, добивались высоких
результатов в различных сферах учебной
и внеучебной деятельности.

- Есть ли у вас хобби?

-Моя работа - моё хобби. К сожалению, с
такой ответственной работой совершенно
не хватает времени. Я люблю печь торты,
угощать и удивлять своих родных и друзей.
Еще я занимаюсь садоводством, люблю
цветы. Моя главная потребность - это
создавать красоту вокруг себя.

- Что бы вы хотели пожелать
учителям и ученикам нашей школы?

От всей души желаю: учителям –
новых творческих свершений,
профессиональных побед, ученикам –
больших успехов в учебе, незабываемых
интересных школьных будней. Всем-всем
– доброго здоровья и благополучия,
радости и оптимизма.

- Большое спасибо!

- Какой любимый предмет был в

школе?

- Очень любила математику, потому что
нравилось пробовать свои силы,
получать удовлетворение от решения
трудных задач.

-Какими качествами должен
обладать учитель сегодня?

-Прежде всего должен любить свою
профессию, любить детей, быть
творческим человеком, и, главное,
развиваться, потому что технологии,
методики преподавательской деятель-
ности не стоят на месте.

Интервью 
с директором школы

Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг  и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
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Уважаемая, Танзиля Идрисовна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Вот уж у кого работа и опасна, и трудна, так это

у Вас. Нужно быть и администратором, и лидером,
и педагогом, и просто высокоорганизованным
человеком. И у Вас это прекрасно получается.
С удовольствием чествуем Вас в этот день, желаем
дружного и надежного коллектива, смышленых
и заинтересованных учеников, благодарных
и инициативных родителей. Пусть в деятельности
всегда будет возможность осуществить задуманное,
пусть на Вашем пути постоянно веет ветер добрых
перемен и счастья. Желаем вам крепкого здоровья,
большого потока свежих и перспективных идей,
замечательного настроения и светлых чувств,
согревающих Ваше сердце.

С днем рождения, дорогой директор нашей школы!

Сильная и волевая, мудрая
и рассудительная, обворожи-
тельная и прекрасная — именно
такой может быть настоящая
женщина-руководитель. В день
Вашего юбилея желаем Вам идти
путем процветания, направить
жизненный компас на успех и с
верою в прекрасное проходить все
повороты судьбы.Поздравляем!

МО учителей  русского 

языка и литературы

Вы – легкая,
но с грузом всей Вселенной.

Вы – хрупкая, но крепче нет оси.
Вы – вечная, как чудное мгновенье
Из пушкинско-натальевской Руси!

Здоровья вам, Танзиля Идрисовна, и успехов!

Не знаем мы красивей даты,
Чем юбилей, в котором есть
Пятерки две, как в аттестате,
И получить такой — за честь.
Его торжественно вручаем
От коллектива от всего
И с юбилеем поздравляем.
Желаем только одного:
Чтоб те оценки в аттестате
Не стали поводом грустить!

Учителя начальных классов

ШМО учителей
математики и информатики

С днем рождения, наша любимая Танзиля
Идрисовна - самый замечательный директор самой
лучшей школы. Желаем Вам оставаться образцом
элегантности и очарования, примером
целеустремленности и уверенности в себе. Пусть Ваша
работа доставляет только приятные хлопоты и
удовольствие, пусть жизнь Ваша дарит массу
возможностей и счастливых дней.

С наилучшими пожеланиями 8а, 
классный руководитель Лутфуллина Э.Р.

ШМО учителей 
английского языка

На школьном «знаний корабле»
Без капитана невозможно.
И хоть корабль тот на земле,
Руководить им очень сложно.
Директор — это капитан,
Умело всем он управляет!
«Образования лиман»
Как дважды два, отлично знает!
Ну что ж, товарищ капитан,
Вас с юбилеем поздравляем.
Каков бы ни был жизни план,
Вам у руля стоять желаем.

Уважаемая Танзиля Идрисовна! Примите самые
лучшие пожелания и поздравления. Пусть на Вашем
жизненном пути встречаются только надёжные друзья,
пусть удача всегда сопровождает Вас. Пусть Ваш опыт
будет для всех примером. Счастья Вам, радости в
личной жизни и крепкого здоровья.

С наилучшими пожеланиями 9а, 
классный руководитель Бакирова Ю.Г.

Поздравляем
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Уважаемая 
Танзиля 

Идрисовна!

Поздравляем

Вас

отличного  
настроения,

счастья,
крепкого 
здоровья,

успехов

Вас

большой 
удачи!

Мы


