
Шамиль Сюбаев обучает сварочному делу

«Шамиль Гафурович – замечательный, достойный человек», - говорит директор
Саранского строительного техникума Лидия Михайловна Ксенофонтова о своем
коллеге, мастере производственного обучения Шамиле Гафуровиче Сюбаеве. Без
малого 35 лет он обучает парней, кстати, и девушек тоже, всегда востребованной
рабочей профессии – газоэлектросварочному делу. Его ученики работают на многих
заводах, в автосервисах, в сельхозпредприятиях, в домоуправлениях. 
-    Я даже и не считал никогда, сколько человек у меня выучились на сварщика, -
говорит Шамиль Гафурович. – Для меня главное – дать им прочные знания, чтобы они
потом умели хорошо работать где-то на производстве. Начинал я работать с детьми еще
в советское время, и теперь продолжаю. Ученики тогда и сейчас в чем-то одинаковы, а в
чем-то совершенно разные. По моему мнению, раньше с дисциплиной у молодежи было
получше.       А современные подростки приходят более грамотные. И тогда, и сейчас
встречаются «трудные» дети, со сложным, задиристым характером. Но к любому
ребенку нужен подход, его нужно заинтересовать. Ведь не всегда строгостью
возьмешь, как говорится, другие инструменты воздействия нужны. И не считаю себя
строгим преподавателем, не отвечаю грубостью на проскальзывающие порой
нахальство или дерзость у какого-то учащегося.
Всегда рядом с ним по жизни его супруга Венера Лятифовна, экономист по профессии.
Вместе они воспитали дочь Эльвиру, которая два года назад закончила ординатуру и
сейчас работает врачом-гинекологом в саранском роддоме № 2. 
- И зять Руслан Альфредович у меня замечательный, - подытоживает Сюбаев.
Гордится Шамиль Гафурович своими подопечными. Например, в прошлом году в поселке
Кемля Ичалковского района прошел республиканский конкурс мастерства среди
учащихся профессиональных училищ. 
- Мои ребята сделали зонт с пауком наверху, кошку, цветочницу с цветами, -
рассказывает Сюбаев. – Конечно, все из металла сварили. Молодцы! «Сваривать»
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железные части – дело, требующее особой тонкости. Тогда мы заняли первое место
среди учебных заведений республики. Максим Вихрев в 2012 году занял третье место в
республиканском конкурсе профессионального мастерства, а в 2013 году он также стал
третьим по сварочному делу в Ульяновске среди представителей 46 регионов. В этом
году Антон Тягушев стал вторым в республиканском конкурсе  профессионального
мастерства   среди молодежи до 23 лет. Девчонки тоже не отстают от парней. Они
работают на сварке на автоматических и полуавтоматических машинах.  

И сам Шамиль Гафурович Сюбаев за свой многолетний труд с подрастающим
поколением много раз отмечен наградами. В 2013 году удостоен Почетной грамоты
Республики Мордовия, в 2000 году стал почетным работником начального
профессионального образования, является отличником физической культуры и спорта
России. А недавно Глава РМ В.Д. Волков вручил ему диплом и денежную премию за
высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование. 
И ведь не думал сельский парнишка из Черемишева Лямбирского района, что станет
педагогом. Он учился в школе родного  села, а после уроков занимался греко-римской
борьбой. Закончив восемь классов, Шамиль Сюбаев выучился в профтехучилище № 2 на
газоэлектросварщика. Прилежного и старательного парня заметили педагоги, и
администрация учебного заведения направила его в Саратовский индустриальный
техникум, который он закончил в 1981 году. Там он успешно совмещал учебу и занятия
спортом.
- Увлечение спортом было важной стороной для меня, это было частью моей жизни, -
говорит Шамиль Гафурович. – Первоначально я тренировался у Кирилла Максимовича
Комарова, основателя греко-римской борьбы в Мордовии. Я регулярно участвовал в
чемпионатах Мордовии по борьбе, неоднократно был победителем, ездил в другие
города, в частности, в Кишинев, в Ульяновск. Становился серебряным призером
всесоюзных соревнований по греко-римской борьбе среди профессиональных училищ,
выигрывал зональные соревнования по Поволжью. 
Этот индустриальный техникум был знаменит тем, что его в свое время закончил первый
космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Также при техникуме, одном из
четырех-пяти средне-специальных учебных заведений по всей стране, работала военная
 кафедра.
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- Так что, получив там образование, мне присвоили звание младшего лейтенанта, -
рассказывает Шамиль Гафурович. – Я получил специальность мастера
производственного обучения. В этом техникуме учились много спортсменов, среди них –
чемпионы России по гимнастике, боксу, хоккею. Мы жили в общежитии и практически
находились на государственном обеспечении – нам выдавали талоны на питание,
обмундирование. Однажды я привел своих выпускников-сварщиков устраиваться на
работу на тепловозоремонтный завод. Оказалось, что его директор Абакумов тоже
когда-то заканчивал этот техникум в Саратове.  
В 1981 году в Саранском профтехучилище №2, где обучался Сюбаев, набирали группу
ребят по специальности слесарь-ремонтник. И молодого специалиста Шамиля Сюбаева
пригласили работать мастером производственного обучения. Так что в его трудовой
книжке буквально одна запись – когда был принят на работу.   Изменения вносились
лишь при смене названия учебного заведения или при объединении двух училищ,
которые преобразовали в строительный техникум. 
Он признается, что к нему приходят учиться разные ученики: некоторые хотят
непременно овладеть этой нужной во всех сферах профессией, другие – получить
«бумажку» учебного учреждения. 
- Как-то пришли двое ребят татар, которых выпустили из школы «со справкой», -
вспоминает Шамиль Гафурович. – Они у нас учились неплохо, сейчас трудятся по
специальности, стали настоящими профессионалами в своем деле. Теперь у них высокий
пятый разряд. С этим разрядом сварщики допускаются к ремонту теплотрасс, а там
давление – 20-30 атмосфер. 
Вот видите, здесь в мастерской учащиеся упражняются в сварочном деле, тем более нам
поступило новое оборудование, используются, конечно, специальные перчатки,
современные защитные маски. Я обучаю ручной и дуговой сварке, газовой сварке. Ведь
самое главное – было бы у молодых людей желание, а уж мы выучим.

  

Альбина Давыдова

 3 / 3


