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Педагог- легенда

Помочь детям найти себя, идти в ногу со временем, не сбиться с пути, реализовать 
свой потенциал, быть успешным, в конечном итоге, стать просто счастливым 

человеком – вот истинная цель педагога- новатора 
Анвара Нуриахметовича Хузиахметова,  
уроженца д.Йолдыз Спасского р-на РТ.

Человек, который больше полвека занимается педагогикой, просветительством, 
много внимания уделяет инновациям и сохранению родного языка. Поддерживает 

талантливую молодежь, помогает педагогам идти в ногу со временем.



После окончания Казанского государственного университета имени В. И. 
Ульянова-Ленина, А.Н. Хузиахметов  возвращается в родные места.

С 1974 года он начинает работать  учителем  истории  Новобаранской средней 
школы . Карьера продолжилась в должностях  директора  школы, 

заведующего районным отделом образования, начальником отдела 
Минобрнауки и продолжается заведующим кафедрой методологии обучения 

и воспитания ИПО КФУ.

Трудно переоценить 
его вклад в развитие 



За годы работы в должности директора под руководством А. Н. Хузиахметова 
было построено новое трехэтажное здание школы, при ней пекарня, интернат на 

120 мест, школьное кафе “Чэчэкле”, новые дома для молодых учителей.
На базе школы был создан учебно-производственный комплекс. В него входили: 

ферма зверей (нутрия, кролик, песец и др.). Ферма крупного рогатого скота, 
фруктовый сад (5 га, около 2000 яблонь, саженцы смородины, крыжовника, 

вишни, плантации земляники), школьная пасека (220 семей-пчелы), школьное 
лесничество и 30 га пахотных земель.

Основной частью этого комплекса был лагерь труда и отдыха “Малый Артек”.Здесь 
дети в возрасте от 5 до 15 лет одновременно занимались оздоровлением, 

производственным трудом, большое внимание уделялось спорту, физкультуре, 
творчеству.

Трудно переоценить его вклад в развитие педагогики в Татарстане.
Он не просто увлечен своей работой, 

а живет ею.



СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

ПЕДАГОГОВ БОРЮШКИНЫХ

Основатель династии педагогов Борюшкиных - Павел Матвеевич (1902 —
16.3.1971, с.Антоновка Куй-бышевского р-на ТАССР). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил с.-х. техникум, в 1936–42, 1955–64 вёл уроки труда, был
директором в школе сельской молодёжи с.Антоновка. Работал инженером
на конезаводе №106. Его жена Елизавета Ильинична (1900–88) окончила
Казан. жен. семинарию, в 1918–60 работала учителем нач. классов в 7-
летней, затем ср. школе с.Антоновка; общий стаж 42 года. В семье пятеро
детей. Ст. дочь Людмила Павловна (1926–97) окончила факультет психологии
и логики Казан. педагогического ин-та, в 1949–82 работала учителем рус.
языка и литературы в школе с.Антоновка, затем в других регионах России
(стаж 33 года). Маргарита Павловна (р.1927) окончила Куйбышевское
педагогическое училище, в 1945–84 работала учителем нач. классов в
с.Юхмачи и с.Антоновка, затем учителем рус. языка и литературы в
г.Чистополь (стаж 39 лет). Геннадий Павлович (1930–91) учился в
Куйбышевском педагогическом училище, в 1948–88 работал в Антоновской
школе учителем географии; преподавал рисование (стаж 40 лет). Его жена
Нина Ивановна Штукина окончила Казан. гос. ун-т, была учителем истории
Антоновской ср. школы, проработала в школах ТАССР 30 лет (1953–83).

Виктор Павлович (р.1934) окончил Тетюшский с.-х. техникум, позже  Елабужский   гос. педагогический  ин-т, 
в 1961–98  работал учителем труда в школах сс.Антоновка, Никольское, г.Куйбышев ( педагогический стаж 
37 лет). Его жена Н.И.Борюшкина  (Ерошина)  - в 1951 учитель 

математики Затонской  и Антоновской ср. школ 
Куйбышевского р-на ТАССР.  В 1960–87 директор Антоновской, 
Никольской, Куйбышевской №1 школ. В 1987–90 инспектор 
Куйбышевского районного отдела народного образования. 
В 1990–99  преподавала математику, физику, историю. 
Общий стаж  педагогической деятельности 48 лет.  
Награждена орденами «Знак Почёта» (1971), Трудового 
Красного Знамени  (1981), медалями. Занесена в Респ. Книгу 
трудовой славы  (1970), на Доску почёта ТАССР (1982). Ветеран 
труда. 



Эстафету приняли их дети:  Людмила Викторовна (р.1964) окончила Казан. гос. 
педагогический  ин-т, работала учителем математики в школах Спасского  р-на, 
директором Полянской ср. школы, зам. директора по  учебно-воспитательной 
работе санаторной школы-интерната г.Болгар, с 2009 директор Болгарской ср. 

школы №2  (стаж более 20 лет); Сергей Викторович (р.1957) окончил  
Казанский с.-х. ин-т, учитель истории Никольской ср.  школы, его жена Г.М. 

Борюшкина учитель математики и  директор Никольской ср. школы. Мл. дочь в 
династии Надежда Павловна (р.1941) после Тетюшского педагогического 

училища работала учителем нач. классов в Антоновской, Никольской школах, 
затем воспитателем в детском саду в Тукаевском р-не РТ (стаж 34 года). 



К 100 – летию ТАССР,  90- летию 
Спасского района РТ Андрей-батыр. 

Сильнейший тяжелоатлет 

Европы
Андрей Деманов - российский тяжелоатлет,  чемпион Европы 

2011 года в весовой категории до 94 кг, чемпион Европы 2014 года 
в весовой категории до 105 кг, мастер спорта  международного 

класса (2005), заслуженный  мастер спорта РФ.  

Родился 15 июля 1985 г. в г. Болгар Спасского района РТ. Закончил школу с золотой 
медалью.  В 2007 году закончил юрфак КГУ.
С детства была любовь к спорту. Много всего перепробовал. Занимался футболом, 
баскетболом, лыжами — всем подряд. В итоге остановился на тяжелой атлетике.

В 12 лет начал заниматься в подвале отдела милиции Спасского района. Это была «качалка» для сотрудников милиции. А 
там среди снарядов были штанги. Его увидел тренер по тяжёлой атлетике, сказал, что есть данные, и предложил 
попробовать. В этом виде нужна ведь не просто сила, но и гибкость, вес, рост. У  Андрея стало получаться, а спустя несколько 
месяцев после этого  он  впервые принял участие в российских соревнованиях, где стал вторым. 2011 год стал для 
спортсмена  счастливым, принес две большие  победы:  в Универсиаде и чемпионате  Европы.

Результаты  выступлений

Спортивная карьера
Чемпион Европы среди юниоров по  тяжёлой атлетике (2004, г.Бургас, Болгария); чемпион  России (2011). Победитель XXVI Всемирной 
летней Универсиады (2011, г.Шэньчжэнь, Китай), серебряный призёр XXVII Всемирной летней Универсиады (2013, Казань). 
Двукратный  чемпион Европы: в весовой категории до 94 кг (2011, Казань), 
в весовой категории до 105 кг (2014,  Израиль).  Участник XXX Олимпийских игр 
в Лондоне  (2012);   в весовой категории до 94 кг занял 4-е место 
с результатом в двоеборье 407 кг.



Замандаш.   Наш современник 

Анас Хасанов
ХАСАНОВ Анас Хасанович родился  23.6.1935 в с.Каюки Куйбышевского 

р-на ТАССР, журналист, заслуженный  работник культуры ТАССР.
В 1959–72 редактор, ст. редактор, гл. редактор Казанской  студии 

телевидения. 
В 1974–84 инструктор отдела культуры Татар. обкома КПСС. 

В 1984–88 зам. гл. редактора Таткнигоиздата, в 1988–91 ответ. секретарь 
журнала  «Татарстан». С 1991 ст. консультант  секретариата ВС ТАССР, 
затем руководитель пресс-центра, зав. пресс-архивом Президента РТ. 
Гл. гос. советник  1-го класса. Член Союза журналистов СССР, ТАССР  (с 

1964). Член-корреспондент Академии информатизации  РТ.  
Издал  документальную повесть «Счастье, найденное  смолоду», 

сборники стихов, драматических произведений и рассказов,   поэм; 
книга для детей «Окно  в природу», сборники  повестей для молодёжи 
«Анисовые  яблоки», сборник  стихов и писем «Сердце у тебя золотое» 

(2007, к юбилею  М.Ш.Шаймиева).
Совместно  с писателем  Р.Мустафиным выпустил книгу «Первый 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев» с авторским переводом.

Лауреат международной премии им. Кул Гали, премии  Союза журналистов РТ им. Х.Ямашева, премии Союза  писателей РТ им. 
А.Алиша. Награждён орденом Дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «В память 1000-летия Казани», «За доблестный 
труд» , благодарственным письмом Президента РТ.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


