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     Бухараева Розалия Фатыховна человек в городе 
известный. Личность по-настоящему творческая. 
Грани её таланта безграничны. 
     Родилась  Розалия Фатыховна 3 сентября 1939 
года в пос. Янаул Башкирской АССР.



    В 1963 году работала пионервожатой в  
СОШ №4. 
    В 1967 году была награждена значком ЦК 
ВЛКСМ «Лучший пионерский вожатый».



       Розалия Фатыховна работала лаборантом, старшей 
пионервожатой в средней школе №2 пос. Янаул (1957-1959гг.), 
училась в училище (1959-1961гг.). Работала учительницей 
русского языка и литературы в Асавдыбашевской семилетней 
школе Янаульского района (1961-1962гг.), методистом 
Янаульского Дома пионеров (1962-1963гг.), старшей 
пионервожатой, учителем начальных классов средней школы 
№4 города Нефтекамск (1963-1968гг.), методистом Дома 
пионеров (1968-1971гг.), учителем русского языка и литературы, 
организатором внеклассной и внешкольной работы средней 
школы №6 (1970-1975гг.), директором Нефтекамского Дома 
пионеров (1975-1977гг.), организатором внеклассной работы в 
средней школе №8 (1977-1983гг.), директором, воспитателем и 
учителем истории школы-интернат №1 (1983-1997гг.), учителем 
истории, учителем общественных наук Нефтекамской средней 
школы №10 (1997-2006гг.).







      10 августа 1963 года Розалия Фатыховна встретила 
свою судьбу и вышла замуж. Будучи 
целеустремлёнными людьми, супруги получили 
образование: Розалия Фатыховна окончила Бирский 
педагогический институт, а Фират Бизянович - 
Нефтекамский нефтяной колледж. Повышение 
профессионального мастерства супругов не замедлило 
сказаться и на службе: старшего мастера подземного 
ремонта скважин  Фирата Бизяновича переводят на 
должность старшего  технолога. Розалия Фатыховна 
вскоре становится директором городского Дома 
пионеров.





       Розалия Фатыховна вырастила и воспитала с супругом 
двух прекрасных дочерей. Сейчас они обе живут в г.Уфа. 
Старшая дочь Анджелла работает финансистом Финансового 
управления администрации г.Уфы, а младшая дочь Резеда, 
пошла по стопам матери и работает преподавателем 
технологии в Башкирской гимназии им. Мустая Карима.



«Гармония в семье возможна только тогда, когда 
есть взаимопонимание и взаимоуважение. Умение 
слышать и слушать друг друга - великое счастье. 
Только уступая, можно дожить до такого зрелого 

возраста семейной жизни»







Розалия Фатыховна - директор школы-интернат. 1995 год







     Бухараева Розалия Фатыховна является «Отличником народного 
образования», «Отличником народного просвещения СССР», 
«Заслуженным учителем Республики Башкортостан». Награждена 
двумя знаками ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому», 
грамотами ЦК ВЛКСМ и Башкирского обкома ВЛКСМ, занесена в 
книгу почёта городской комсомольской организации, имеет медаль 
«Ветерана труда».



Над альманахом работал 
Гайсин Алмаз Асхатович

 студент 5-го курса гуманитарного факультета 
специальности «История»

Нф БашГУ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

