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   В этом году Краснохолмской СОШ 
№3 исполнлось 40 лет. Для Человека 
это зрелый возраст, а каким этот 
возраст считать для школы? 
Несомненно, об этом можно судить по 
делам людей, которые посвятили свою 
жизнь школе, детям, своему поселку. 
Поэтому сегодня хочется рассказать о 
людях, чья жизнь была неразделима с 
образованием, с детьми, чьи сердца 
всегда остаются молодыми и 
распахнутыми для молодого поколения. 
      

 
Почти сорок лет проработала  
Алексеева Резеда Масгутовна в 
нашей школе, из них почти двадцать  
директором. Все начиналось обычно - в 
школу пришла новая учительница 
русского языка и литературы. За 
плечами уже была практика, даже 
учителем немецкого языка, но самую 
твердую закалку она прошла здесь. 
Здесь подтвердила свое призвание быть 
учителем, возглавив школу, 
продемонстрировала большую 
работоспособность, преданность, 
чувство долга перед коллективом, 
умение отстоять интересы школы. 

 
Более сорока лет педагогического стажа 
у нашего ветерана труда 
Бадретдиновой Галины Камалеевны.  

Посвящала детей в мир И.С.Тургенева, 

А.С.Пушкина,Л.Н.Толстого. Среди ее учеников есть 

всесоюзно известные люди. Галина 

Камалеевна имеет звание «Отличник 

народного образования». С детства 

мечтала быть учителем. Окончила 

Самаркандский педагогический 

университет. Но судьба позвала ее на 

родину родителей- в Башкирию. Вот 

здесь и было свито семейное гнездо и 

здесь воплощено призвание быть 

Учителем. Коллеги и ученики с 

огромным теплом и благодарностью 

вспоминают Галину Камалеевну. 

 
Баязитова Илюса Акрамовна начала 

работать в Краснохолмской СОШ  №3 с 

самого ее открытия. Илюса Акрамовна 

получила высшее педагогическое 

образование в Ульяновском 

педагогическом институте, несколько 

лет проработала в Шаранском районе. 

Вместе с мужем и детьми переезжает в 

поселок Краснохолмский и здесь 

находит свое призвание. Это учитель, 

отличающийся добросовестным 

отношением к своим обязанностям. 

Уроки педагога всегда были выстроены 

и направлены на то, чтобы воспитать в 

молодом поколении любовь и доброту, 

искренность и порядочность. Илюса 

Акрамовна  уже на заслуженном отдыхе, 

но и сейчас она активная и 

оптимистичная. Многие ее ученики 

пошли по стопам своего наставника. 

Выпускники помнят своего учителя как 

сердечного заботливого и 

внимательного  человека. 

 

 
Юшкова Галина Степановна. Эта 

женщина отличалась своей хрупкостью 

и интеллигентностью, исключительной 

добротой и отзывчивостью. Была 

уважаемым и любимым преподавателем. 

Ее педагогическая деятельность 

началась еще во время Великой 

Отечественной войны. Это были годы 

нужды и лишений. Но Галина 

Степановна достойно пронесла звание 

педагога. Награждена медалями «За 

долголетний  добросовестный труд», 

«За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Галина 

Степановна была хорошим другом. Была 

помощником своему супругу Исекееву 

Алексею Семеновичу в собирании 

материалов о Калтасинском районе и 

его людях. 

Много  замечательных педагогов 

работало в нашей школе! Свой талант, 

свое мастерство они передали нам – 

младшему поколению. Нам хочется быть 

похожими на них, отдавать частичку 

своего сердца детям. Мы хорошо 

понимаем, что необходимо сделать все, 

чтобы подрастающее поколение росло 

достойной сменой старшему. Надо знать 

и видеть, что герои живут рядом, нужно 

только разглядеть  в них нравственное 

совершенство.  
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