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Наше время

Уважаемые работники и ветераны  дошкольных образований Юкаменского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых 

открытий, это этап, с которого все только начинается. А открывают этот мир дошкольные работники: воспитатели, нянечки, 
повара, логопеды, музыкальные руководители, заведующие. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, 
закладываете основу характера, развиваете творческие и умственные способности маленьких личностей.

Выражаемвам искренние слова благодарности за благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии 
наших детей!  Желаем крепкого здоровья, вдохновения, радости, пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, 
заряжают неуёмной энергией и детством!

Глава муниципального образования «Юкаменский район»  К.Н. Бельтюков.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Юкаменский район» Б.А. Абашев.
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Все родители хотят, что-
бы у детей в детском са-
ду была добрая, ласковая, 
внимательная, умная и от-
ветственная воспитатель-
ница. Именно  такими ка-
чествами обладает моло-
дой воспитатель детсада 
«Ладушки» с.Юкаменское 
Гульсина Раильевна Бек-
мансурова.

После школы поступи-
ла она в Глазовский пе-
динститут на социального 
педагога, а после оконча-
ния вместе с мужем уехали 
покорять столицу нашей 
республики  - в Ижевск.

 - В Ижевске я стала ис-
кать работу, - вспоминает 
Г.Бекмансурова. – Позво-
нила по первому попавше-
муся объявлению. Это бы-
ла вакансия воспитателя в 
одном из детских садов. И 
меня сразу взяли.

Но проработала в Ижев-
ске Гульсина Раильевна 
недолго, всего год. В это 
время молодая  семья жда-
ла первенца, супруги ре-
шили, что жить и воспиты-
вать ребенка лучше в де-
ревне, где и воздух чище, 
и в финансовом плане по-
проще. Так Бекмансуровы 
вернулись в родной Юка-
менский район. А вскоре 
родился второй ребенок.

 - Когда пришла пора 
вести старшего в детский 

сад, нас определили в «Ла-
душки». Я очень люблю 
детей, и, когда приводила 
сына в группу, всегда об-
щалась, играла с други-
ми детьми, - рассказывает 
Гульсина Раильевна.

Это заметили сотрудни-
ки детского сада. 

- Мне позвонила заве-
дующая и предложила ра-
боту воспитателем. Я в то 
время находилась в поиске 
работы, поэтому сразу со-
гласилась. Получается, что 
работа сама меня нашла, - 
смеется воспитатель.

 На попечении Гульси-
ны Раильевны 23 ребенка. 
Ведет она их с самого ран-
него  возраста.

- Через два года при-
дется прощаться с моими 
ребятами, - с грустью гово-
рит Г.Бекмансурова.  

С первых дней работы 
воспитателем Гульсина 
Раильевна поняла, что это 
именно то, чем бы она хо-
тела заниматься в жизни. 

- С самого начала мне 
активно помогали вклю-
чаться в работу мои колле-
ги. А кроме того, я безумно 
люблю детей, и они меня 
любят, - говорит воспита-
тельница.

 Ни для кого не секрет, 
что сегодня в любой об-
ласти требуется очень 
много бумажной работы. 
Но Гульсина Раильевна 
не считает, что это самое 
главное.

- Несмотря ни на ка-
кие проблемы, заботы и 
другие дела, воспитатель 
всегда должен нести ра-
дость, счастье и заряжать 
им своих воспитанников,  - 
считает Г.Бекмансурова. – 
Ни детей, ни их родителей 
никак не должно касаться 
то, что у меня много бу-
мажной работы. Это толь-
ко моя личная проблема. 
Поэтому всеми отчетами 
я занимаюсь в свободное 
время: во время тихого ча-
са, например. Многое при-
ходится брать на дом. 

- Современные дети 
другие. Их не заманишь 
бумажными куколками и 
примитивными играми. 
Поэтому постоянно прихо-
дится что-то придумывать 
новое и интересное. Так, 
в прошлом году вместе с 
родителями мы организо-
вали театр теней. Для де-
тей это незнакомо и ново, 
поэтому они с большим 
удовольствием принима-
ют участие в постановках.  

Сегодня детскому саду, 
по мнению ГульсиныРа-
ильевны, никуда без ро-
дителей. Они  - главные 
помощники во всем.

 - Мои родители, я счи-
таю, очень хорошие. Они 
всегда поддерживают все 
мои идеи, нередко предла-
гают свои. Это касается и 
воспитания детей, и созда-
ния комфортных условий, 
в которых находятся дети, 

пока родители на работе. 
Вместе с родителями мы 
и ремонт можем провести 
в группе, и цветы поса-
дить на участке, - говорит 
Г.Бекмансурова.

За время работы в дет-
ском саду она уже успела 
зарекомендовать себя как 
ответственный и грамот-
ный педагог. Не зря в про-
шлом году ей доверили 
защищать честь детского 
сада в районном конкурсе 
«Педагог года».

 - Мне предложили уча-
ствовать в номинации «Пе-
дагог-мастер». Я очень со-
мневалась: какой мастер из 
воспитателя, проработав-
шего всего пять лет? Ведь в 
районе столько талантли-
вых и опытных педагогов, 
которые смело могут пре-
тендовать на это звание. 
Но коллеги меня убедили, 
что все получится, помога-
ли мне в подготовке к кон-
курсу. И в итоге, наверное, 
во многом благодаря моим 
коллегам, вселившим в ме-
ня  уверенность, я стала 
победителем в этой но-
минации, - рассказывает 
Гульсина Раильевна.

В коллективе молодого 
воспитателя ценят и даже 
гордятся ею.

 - Дети и родители 
очень  любят нашу Гуль-
сину Раильевну. Она – за-
мечательный педагог, - го-
ворит о воспитателе заведу-
ющая детского сада Ольга 
Александровна Попова. - 
Какие интересные занятия 
она проводит с детишками! 
Это не просто занятия, а 
всегда какой-нибудь сюр-
приз, мультфильм, позна-
вательный ролик, встреча 
со сказочными и фантасти-
ческими героями. Она одна 
из первых педагогов до-
школьных учреждений ста-
ла использовать на своих 
занятиях мультимедийные 
презентации, что позволя-
ет в более увлекательной 
форме познакомить детей 
с чем-то новым. Она всегда 
выступает с дельными со-
ветами на педсоветах, про-
водит консультации и ма-
стер-классы для педагогов 
и родителей. К ней всегда 
можно обратиться за помо-
щью, поручить ей важное 
задание и быть уверенным, 
что она никогда не откажет 
и сделает все правильно. 
Она по-настоящему любит  
своих воспитанников. Мы 
очень рады, что в нашем 
коллективе есть такой спе-
циалист.  

27 сентября - День воспитателя и дошкольного работника России

О таком воспитателе 
мечтает каждый родитель
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Еще один молодежный 
велопробег
В сентябре по инициативе молодежного пар-
ламента Юкаменского района состоялся оче-
редной велопробег, посвященный объявлен-
ному в Удмуртии Году здоровья.
В этот раз любители велопрогулок совершили путе-
шествие в деревню Камки. Традиционно сбор состо-
ялся у районного дома культуры, где перед началом 
поездки инспектор ГИБДД Гузалия Абашева прове-
ла инструктаж. А затем все дружно тронулись  в путь. 
Преодолеть пришлось расстояние чуть больше девя-
ти километров в одну сторону. Не всем легко дались 
подъемы и спуски по гравийной дороге возле дерев-
ни Ляпино. 
В Камках любителей велосипедного спорта встречали 
глава района К.Бельтюков, глава Юкаменского поселе-
ния А.Широких, а также жители деревни Камки. Кон-
стантин Николаевич подарил камковской молодежи 
мячи, с которыми ребята будут играть на новой, по-
строенной по программе инициативного бюджетиро-
вания, площадке.
В завершение мероприятия все собравшиеся сыгра-
ли в футбол и баскетбол, а также угостились вкусным 
ароматным чаем.
АЛЬБЕРТ АБАШЕВ, УЧАСТНИК ВЕЛОПРОБЕГА.

В районе продолжаются  работы  по уборке 
зерновых. К сожалению, из-за неблагоприят-
ных погодных условий пока ни одно хозяйство 
их не завершило. На 25 сентября зерновых и 
зернобобовых культур по району убрано на 
площади 8981 га. Это 93% к плану. 
Если во многих южных районах республики уборка 
зерновых завершена, в северных ситуация пока на-
пряженная. Наш район в числе лучших среди север-
ных районов. На сегодняшний день близки к оконча-
нию работ  ООО «Маяк» и СПК «Нива». Если погода 
позволит, то в ближайшую неделю все хозяйства за-
вершат уборку. 
Валовый сбор зерна составил 17022 т, средняя уро-
жайность по району – 19 ц/га,  в прошлом году она  
была 17,1 ц/га. 
Озимых культур в районе посеяно на площади 2345 га 
(87%).   Продолжаются работы по засыпке семенного 
материала яровых культур. На сегодняшний день за-
сыпано уже 94%. Зяби вспахано на площади 4535 га – 
это 41%. 
Что касается заготовки кормов, в этом году  заготовле-
но 3971 тонна сена (71% к плану), 37 888 тонн  - сенажа 
и зерносенажа (263%), 42 108 тонн зеленой массы на 
силос (68%). 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Они идут впереди
Комбайнеры, намолотившие более 3000 центне-

ров зерна на 25 сентября 2019 

Сунцов И.Л.
Невоструев П.А.
Леонтьев О.А.
Балтачев Р.А.
Арасланов И.Р.
Бекмансуров Р.Р.
Бекмансуров И.Н.
Невоструев С.Н.
Бекмеметьев А.А.
Ипатов Н.Ф.
Байкузин М.М.
Дорофеев А.В.
Ильин А.Э.
Бузанаков А.А.
Ситников В.В.
Саламатов В.В.
Кутявин В.Ю.
Кутявин М.Ю.
Бекмансуров Р.В.

Луч
Куркан
Луч
Куркан
Нива
Нива
Нива
Куркан
Ежевский
Куркан
Нива
Маяк
Маяк
Родина
Маяк
Родина
Родина
Родина
Родина

11680
9945
9934
9855
8820
8295
8251
7735
7220
6851
6541
6024
5670
5305
4365
4270
4189
3559
3054

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства.

Уборка зерновых 
подходит к концу


