
Тажиев Сэлэхетдин Фэрдиевичкэ быел 

65 яшь тулды. Шул унай белэн дуслары 

буклет чыгарды. Шул буклеттан озеклэр. 

Юбилей кичэлэреннэн фоторэсемнэр. 
 

 
ЯШЬ ДУСТЫМА 

Узен фэн кандидаты син, 

Узен яшьлэр остазы. 

Узен наян, узен шаян 

Узен бию остасы. 

Тормышта син hэр яктан да 

Унган кеше, кыскасы. 

Мэхмут Хосэен 

 

УКЫТУЧЫМА 

Балачакка бирдең бөтенесен, 

Йөрәк белән яшәп артты көчең. 

Якын куреп булышырга hәрчак әзер, 

Шуңа якын туганыбыз кебек хәзер. 

Укытучым, нәни генә бүләк миннән - 

Хөрмәтем hәм ихтирамым чын күңелдән. 

Син акыллы, әмма эле карт тугелсең. 

Игелек эшләргә өйрэтү – синен эшен. 

Таң шикелле hәрчак җылы куңел белән 

Көнебезгә якты биргәнеңне беләм. 

Аллага таянып эзлисең бар җавапны, 

Зирәк киңәш биреп, буласың саваплы. 

Исен китми энже-мәрҗәннәргә, 

Шатланасың бер елмаеп көлгәнгә дә. 

Шәкертләрең синнән алган байлык – 

Аннан кыйммәтлерәк берни дә юк. 

Син эле яшь, еллар утсә утсен, 

Вакытыбыз узсын, сизелмәсен. 

Куңел кугендәге йолдыз hаман янсын, 

Мәңгелеккә шулай янып калсын! 

Безнең кунелләрне агартучы, 

Килэчәгебез өчен җан атучы. 

Синен белән hәркем горурлана, 

Батырлыгың бөек, Укытучым! 

                  «Алабуга нуры» редакциясе 

 

 



МОГЭЛЛИМГЭ 
Ал чэчэкле ямьле жэй аенда 

Син доньяга аваз салгансын. 

Куангандыр энкэн, ак билэугэ 

Билэгэндэ топчек баласын. 

Сина изге телэк телэгэндер 

Койлэгэндер белеп догасын. 

Шуна курэ изге кунелле син, 

Мэрхэмэтле бала булгансын. 

Бишегендэ чактук кургэнсендер 

Ажаганны, арыш камчысын. 

Йорэгенэ салып куйгансын син 

Шул камчынын якты чаткысын. 

Ишле гаилэдэ тугангамы 

Кечкенэдэн тырыш булгансын. 

Куркытмаган сине авырлыклар 

Уз сукмагын узен салгансын. 

Илаhилык сина куктэн ингэн 

Син тумыштан килгэн могэллим.  

Могэллимнэрнен дэ могэллиме 

Син бит инде хэзер зур галим. 

Син уткэргэн hэрбер дэрес бэйрэм, 

hэр сэяхэт якты истэлек. 

Кинэшлэрен аксакаллар сузе 

Гомер козлэренэ житэрлек. 

Ничэ тапкыр кузгэ салынсан да 

Гел янында синен балалар. 

Сине кургэн саен «Абый» диеп, 

Бер минутта сырып алалар. 

Якты йозен, жылы сузен белэн 

Син аларны каршы аласын. 

Вакытынны hичтэ кызганмыйсын 

hэр сорауга жавап табасын. 

Гомер тошлегенэ кергэн чакта 

Бездэн сина телэк шул булсын: 

Якты йозен hэрчак балкып торсын, 

Табынында ризык мул булсын. 

Шатлык, кайгыларны белешергэ 

Туганнарын булсын янында. 

Эйткэн сузен абруйлы булсын 

Дуслар, туганнарын алдында. 

Гел алкышлар белэн каршыласын 

Тамашачы сине сэхнэдэ. 

Табаныннан утлар чыгып торсын, 

Биеп китсэн 80 яшьтэ дэ! 

Ин бэхетле парлар кавышканда 

Туйларында бул син тамада! 

Чэчне чэчкэ ныклабырак бэйлэ, 

Чишелмэслек булсын гаилэ. 

Менгэн чакта тормыш урлэренэ 

Балаларны юлдаш итеп ал. 

Картайма да, олыгайма да син, 

Гел сакаллы сабый булып кал!  

Тэслимэ Кэримова 
 

 



 
КОЛЛЕГЕ 

Дорогой Саляхутдин, ты такой у нас один! 

Развеселый, разудалый  слава, слава, тебе слава! 

От твоей улыбки детской на душе у всех светлей. 

Аргумент довольно веский, чтоб любить тебя сильней. 

Социальные проблемы для тебя важнее всех! 

Если взялся ты за дело значит дело ждет успех! 

Конференции проводишь  ты с успехом уже не год. 

Ты крутой организатор, это знает весь народ. 

Если свадьбу кто задумал, обратитесь к Саляхи. 

Всех поженит, выдаст замуж, и отпустит всем грехи! 

У него есть верный друг,  лучше нет на свете. 

Саляхи через него  виснет в Интернете. 

А как Саляхи готовит, так не могут повара. 

Из-под рук его выходят пицца, кексы, губадья. 

Одарен коллега наш - ты феноменальный! 

Как ты пляшешь и поешь – всех ты нас с ума сведешь! 

С юбилеем мы тебя страстно поздравляем! 

Поздравления прими и сто лет еще живи! 

Ирина Ушатикова 

 

БЭЗЭКЭЛЕ СЭЛЭХИГЭ ТАКМАКЛАР 

Тугэрэк юбилей кебек Доньян булсын тугэрэк. 

Мэгънэле hэм мобэрэк Бэйрэм итик бергэлэп. 

Бэзэкэле Сэлэхи, Шэп егет син валлаhи! 

Атлап йори тоз генэ Куз тимэсен узенэ. 

Сэлэхетдин кара эле, Алда тормыш бар эле. 

Бар авырлыкларны жинеп, Алга таба бар эле. 

Тажиев Сэлэхетдин Булган безнен бэхеттин. 

Явыз дошманнар коенсен, Якын дуслар соенсен. 

Шат кунелле син узен, hэр жирдэ утэ сузен. 

Ожмахнын баскычларыннан  Ходай уткэрсен узен. 

Педагог Сэлэхетдин Талантлы бер шэхес син. 

Исеменэ тин жисемен, Сэлэтле hэм нэфис син. 

Зур бэхетлэр телик эле Буген Фэрди улына. 

Фэрештэлэр голлэр сипсен Синен барыр юлына. 

                                                          Монир Нигмэт 

 

БАЙ КУНЕЛЛЕ МОГЭЛЛИМГЭ 

Искиткеч кеше син, Сэлэхетдин, 

Шаян, наян, ачык кунелле. 

Университетка килеп керсэн 

Ике кояш чыккан шикелле. 

Могэллим син, гыйлем таратучы, 

Хезмэтегез чиксез рэхмэтле. 

Шуна курэ Ходай Тэгалэ дэ 

Мулдан биргэн кадер-хормэтне. 

Булэк ит син дэртле биюенне, 

Булэк ит син монлы жырынны. 



Болар синен кунел байлыкларын 

Хэтерлэтэ яшьлек юлынны. 

Озак яшэ, бэхет-шатлык кичер, 

Иреш максатына, кыю бул! 

Холкын кызу, дэртен ташып торсын – 

Уныш чыганагы шунда ул! 

Авырмыйча гына озак яшэ, 

Кайгы хэсрэт утсен читлэтеп. 

Безнен белэн бергэ-бергэ 

100 яшенне уткэр горлэтеп. 

                         Роза Эхмэтжанова 

 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ТАТАРИНУ 

Ах, какой красивый парень 

Наш Тазиев Саляхи!  

Замечательный татарин 

Так и просится в стихи!  

Если б сочинять умела,  

Написала бы тогда. 

И представила бы смело  

К званию "Герой труда!"  

Хорошо, когда ты знаешь,  

Что в далекой стороне,  

Самый лучший друг, наверно,  

Вспоминает обо мне 

                                                     Алена Чернова 

 
ЛЮБИМОМУ ПЕДАГОГУ 

Тот человек, о котором я пишу, 

Не буду раскрывать его имя, промолчу) 

В конце каждый студент, поймет, о ком я, 

Ведь вспомнить Елабугу без него нельзя. 

Всегда душою молодой 

Студентам, как отец родной. 

Вы не подумайте он не старый, 

А просто очень-очень классный. 

Нас же-студентов, много бестолковых 

Не умеем, не любим слушать взрослых, 

Но нам нравится ходить на его пары, 



Хотя нам за это не платят зарплаты)  

Он нас вечно с улыбкой встречает, 

Каждого по имени знает. 

Саньку он "татарин-малай" называет 

И на татарском с ним он говорит)  

Бывает настроенье - ноль, 

Солнышка нет или головная боль 

Мы понимаем, обучать тяжелая работа, 

Но веселиться же тоже охота) 

Простите нас за все мучения 

Не оставляйте другому на попечение!  

Скоро закончим мы универ, 

И перепрыгнем еще один жизненный барьер. 

Но не забудем мы никогда, 

И будем вспоминать Вас всегда.  

Самый любимый, самый классный, 

Саляхи Фардиевич наш прекрасный! 

                                          Илюса Хазиева 

 

 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» В ЕЛАБУГЕ 

Алина Мухаметдинова 

В этом году мы закончили Елабужский институт 

Казанского федерального университета. С нами 
работали самые лучшие преподаватели этого славного 
вуза. Пройдет время, может быть, мы забудем имена 
многих преподавателей. Но среди них есть такие, 
которые стали для студентов символом жизни, добра и 
красоты. Таким является Саляхутдин Фардиевич Тазиев. 

Он вел у нас большой курс «Технологии социальной 
работы» и спецкурс по прогнозированию и 
проектированию социальной работы. Со студентами 
Саляхутдин Фардиевич делится энциклопедическими 
знаниями и богатым опытом. Его лекции отличались 
творческим подходом, широким восприятием жизни, 

тонким педагогическим анализом и прогнозом. Он 
всегда поражал нас своей начитанностью и мудростью - 
настоящая школа мастерства для преподавателей и 
неиссякаемый источник знаний для студентов. 

По рассказам бывших студентов мы уже знали, что 
его называют «европейским преподавателем». Не 
потому, что он каждое лето путешествует по Европе, а 
потому, что его занятия проходят на высоком уровне: он 
рассказывает об отечественном и зарубежном опыте 
социальной работы, при этом чувствуется его гордость за 
Родину и свой народ. 

Он современный человек, все время что-то 

придумывает, организовывает. Для нас его имя 
ассоциируется с образом настоящего ученого, 



преданного высоким идеалам науки, и педагога, который 
не жалеет сил и времени, чтобы направить своих уче-
ников на истинный путь научных и технологических 
поисков. 

Саляхутдин Фардиевич очень хороший друг 
студентов. На стене его страницы в социальной сети  «В 
контакте» можно узнать, какой он человек. 

Его бывшая выпускница и друг Алена Чернова 
пишет: «Оптимизм и энергия у Тазиева - на сто человек, 
а доброта и человечность - на тысячу». 

Надира Маслахова вспоминает: «Такого 
замечательного человека и педагога еще нужно по-
искать, особенно среди мужчин. Очень скучаем по нему. 
Так интересно и просто преподносить педагогику может 
только он». 

Андрис Ружанс из Латвии, который проходил 

летнюю педпрактику под руководством Саляхутдина 
Фардиевича: «Для многих молодых людей Саляхи абый 
является открытием мира. Я познал радость быть не 
только его коллегой, но и другом. В детском лагере он 
показал нам пример жизни педагога, который, будучи 
«сугубо штатским» человеком, оказался удивительным 
детоводцем, за которым пошли тысячи и тысячи 
сподвижников - студентов и педагогов». 

Невероятно занятый и увлеченный жизнью, наш 
педагог имеет множество хобби: путешествия по миру, 
чтение художественной литературы, проведение 
юбилеев и свадеб, театр и эстрада. Среди артистов та-

тарской эстрады у него столько друзей, что не перечесть! 

И все его уважают за любовь к музыке и людям. 
Хочется открыть еще одну его сторону через письмо 

одной выпускницы: «Здравствуйте, Саляхи Фардиевич! 
Я очень давно хотела Вам написать и выразить свою 

благодарность. В прошлом году Вы мне дали очень 
хороший совет, мы с мужем долго не могли иметь детей, 
и я обратилась к Вам с вопросом об усыновлении – стоит 
ли... Вы мне сказали, чтобы я не торопилась, и у меня 
еще будут свои дети. Представляете, через несколько 
дней я узнала, что мы ждем ребенка 3-4 месяца. Я еще с 
института верила в Ваши экстрасенсорные способности 
и то, что Вы - святой человек». Думаю, читатели поняли, 
что он занимается еще и целительством, но не афиширу-
ет это. Однако я знаю, скольким молодым людям и 
семьям он помог решить свои проблемы. 

Как-то мы с группой были у него в гостях и узнали 

еще и о его кулинарных способностях. Он угостил нас 
европейскими блюдами, которые сам приготовил. 

Саляхутдин Фардиевич является Почетным 
работником высшего профессионального образования 
РФ, награжден почетными грамотами Министерств 
образования РФ и РТ, благодарственным письмом 
Правительства РТ за профессионализм в организации 
летнего отдыха детей и молодежи, как ведущий 
специалист республики по проблемам молодежного, 
детского и лагерного движения. 

На самом деле, в республике много педагогов, 
которые гордятся тем, что прошли Тазиевскую школу. 

 



 
 

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ 

Ильдар Хузин: Вспомнил Ваши лекции, и только сейчас я 

понял всю глубину и чистоту!!! Могу ли я рассчитывать 

на встречу, снова обсудить некоторые моменты, которые 

я возможно еще не до конца понял? 

Динар Хакимов: Сегодня в очередной раз убедился, что 

вы просто хороший человек. Очень большое спасибо, что 

вы есть на свете. Жаль что таких людей мало... 

И признаться вам, очень рад.  

Очень хороший вы человек,  

Умный, добрый и красивый.  

Дай бог вам жизни много век,  

Всем студенткам вы милый.  

Скажу я вам по секрету,  

Все об этом знают -  

Лучше вас на свете нету,  

Даже песни вам сочиняют.  

 
Нурия Ганиева: Сез иң гүзәл кеше!!!!Мин сезне бик 

сагынам!!! 

Люция Муртазина:  Безнен факультетта эшлэмэвегез бик 

кызганыч, Сэлэхи абый! Безгэ сезнен параларыгыз бик 

ошый иде... Сез безнен белэн кызыктырып дусларча да 

сойлэшэ идегез, шул ук вакытта дистанцияне дэ 

онытмый идегез... 

Юлия Григорьева: Саляхи Фардиевич - везде успели 

побывать!!!!Вы такой молодец, и хороший человек в 

мире таких мало!!!- Я вами восхищаюсь!!!! 

Оксана Устюжанина: Вы поразили нас сегодня Вашей 

начитанностью и мудростью.... именно мудростью!!! 

побольше бы таких преподавателей в университет... 

https://vk.com/khuzinildar


Рамиля Мингалеева: Ой,бер генэ дэ  картаймыйсыз, 

матурая гына барасыз!!!!! 

 
Катюша Долинина: Я с вами согласна)))) И хочу от 

имени всех студентов сказать вам ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО)))) Всегда работала с огромным интересом на 

ваших парах)))) 

Алёна Чернова: Саляхи Фардиевич, настоящий поэт 

фотограф, Он находит лица и мгновенья, любит жизнь и 

ловит настроенье, Он наш Моцарт, огонечек звездный, 

почему же родилась я очень поздно. Мы с ним одной 

крови, одной волны, одной любви, одной весны!!!  

Галия Гафиатуллина: Безнен яраткан укытучыбыз! 

hэрвакыт яхшы кэефтэн,елмаеп кына торучы икенче 

этиебез безнен! 

Фируза Гиздатуллина Вы - самое яркое воспоминание из 

нашей студенческой жизни и дай Вам Бог еще долгие 

годы так же радовать своих студентов. Без сезне 

яратабыз! 

 
Айсылу Шарифуллина hэрвакыт шундый позитив рухлы 

укытучы булып калыгыз. Без сезне бик яраттык, 

сагынабыз. 

Руслан Заитов Сез университет кояшы! 

Мария Игонина Порой хочется просто прийти к Вам и 

посидеть-поговорить  о жизни. Иногда хочется услышать 

доброго слова в свой адрес, что Вы всегда и делали, и 

стремиться дальше к своим целям, мечтам. Как психолог, 

наставник и педагог Вы очень много дали! Просто 

человеческое спасибо.     

 Никита Староверов Ваша любовь к жизни настолько 

искренняя, что передаётся другим с первой встречи. 

Помню, ещё будучи студентом, всегда удивлялся 

новизне и смелости Ваших идей. Желаю, чтобы своими 

мыслями Вы еще долго могли наполнить чужие взгляды 

на жизнь высотой полёта Вашей мысли.                         

 



 

Роза Валеева Вы - необыкновенный человек! Вспоминаю 

студенческие годы- у Вас столько энергии, столько 

мудрости, доброты и харизмы... Перед глазами Вы всегда 

с улыбкой на устах!                      

 
 

Лилия Насырова Вы яркий и жизнерадостный человек! 

Люблю Вас и безмерно уважаю!    

Альфия Яруллина Пусть Вас всегда окружают такие же 

искренние и порядочные люди, как Вы. Вы - 

неординарная личность, замечательный Человек!                 
   



 

          


