
Учитель-энтузиаст из Алтар

В нынешнем году исполняется 40 лет, как Наиль Хайдарович Исхаков трудится в
Алтарской школе Ромодановского района. Тогда, в далеком 1978 году, окончив
педагогический институт им. М.Е.Евсевьева, он пришел в родную школу учителем
физики и математики. Сейчас, несмотря на свой возраст, он не только учительствует, но
и с большим энтузиазмом занимается краеведением, изучает историю своего родного
села Алтары. Регулярно публикует свои материалы в газете «Юлдаш».      За долгие
годы работы в школе был и простым педагогом, и завучем по воспитательной работе, и
директором. Сейчас преподает физику и ОБЖ. Наиль Хайдарович - человек с
неугасаемой энергией. Еще в 80-е годы прошлого века он начал заниматься историей
родного села. Стал основателем школьного краеведческого музея.
Будучи молодым завучем по воспитательной работе, в начале 80-х годов Наиль Исхаков
вместе со своими учениками начал собирать информацию об уроженцах Алтар –
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Про каждого солдата, не
важно, вернулся он с той кровавой войны или нет, Исхаков создавал альбом. Потом
занялся архивной работой, изучая непосредственно историю села Алтары, и снова
составлял альбомы. Также в его коллекции есть альбомы об Алтарском колхозе
«Шефная звезда» и его работниках, о председателях сельского совета, о директорах
школы и учителях. Позже появились альбомы об участниках Афганской войны и боевых
действий в Чеченской республике. На сегодняшний день, помимо основной работы в
школе, Наиль Хайдарович Исхаков провел огромную исследовательскую работу,
собирая материалы об истории родного села и его жителей, составил более 100
альбомов.
Также благодаря энергии и энтузиазму Наиля Исхакова в 2017 году был обновлен
памятник воинам-афганцам, который изначально был установлен возле сельской
администрации в 1989 году.
В 2007 году Наиль Хайдарович, как педагог с большим стажем работы на селе, вышел на
пенсию, но тогда он не оставил любимую работу. В нынешнем году ему исполнился 61
год, однако и сейчас сельский учитель продолжает работать.
Сыновья, которых у Исхакова двое, уговаривают отца уйти на заслуженный отдых. Мол,
у него и в своем подворье дел хватает, и бычки есть, и пчелы. Однако Наиль
Хайдарович говорит, что работает не ради денег:
- Школа помогает мне чувствовать себя молодым, дает силы и на занятия краеведением
в том числе. А дома, несмотря на довольно большое хозяйство, мне сидеть скучно. Я
встаю рано, задолго до начала школьных уроков, кормлю скотину, делаю дела по
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хозяйству. Потом иду на занятия. Я очень люблю работать с детьми, и благодаря этому
сил мне хватает на все.

  

Фарида Бикеева 
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