
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Старокуручево, май 

 

Бакалинский район 

№2 
 

 

Пожар – опасное явление, причиной которого 

обычно становятся небезопасные действия людей. 

В праздничные дни в районе зарегистрировано 

несколько случаев. 1 мая в д.Новокуручево 

случился пожар. Силами людей близлежащих 

деревень удалось его  остановить. Главной 

причиной такого легкомысленного поведения 

является то, что человеку свойственно думать или 

надеяться на то, что беда обойдет его стороной. 

Увы, это не всегда так. 

Итак, для того чтобы предотвратить пожар, 

следует запомнить несколько несложных правил: 

- Не следует оставлять без контроля источники 

открытого огня (включенные отопительные 

приборы, печи, камины, костры, горящие мангалы 

и т. п.).  

-Свечу необходимо устанавливать на плотном и 

абсолютно негорючем основании, ширина 

которого превосходит длину свечи.  

-Не разводить огонь, костры, сжигать отходы  

-Не топить баню в сильный ветер. 

 
Помните: пожар не возникает сам по себе. Как 

правило, его причина - людская халатность и 

беспечность в обращении с огнем. 

ПОЖАР 
 

26 апреля 2019 года в Национальной библиотеке имени 

Ахмет-Заки Валиди РБ состоялась церемония 

награждения победителей Республиканского 

литературного конкурса для детей и подростков с 

непростой жизненной ситуацией «Звенит струна души 

моей», посвященного100-летию со дня рождения 

Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, где 

участвовали наши ребята: Гильманова Динара, 

Шаймухаметова Элина, Имаева Алина, Хайруллин Марат, 

Имаева Диана. Организаторами конкурса являются 

Башкирская республиканская общественная организация 

«Центр благотворительных и культурных программ 

«Хазина» и Башкирское республиканское отделение 

Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» при поддержке 

Международной Академии русской словесности 

(г.Москва), Союза писателей и Министерства культуры 

Республики Башкортостан. 

По плану мероприятия дети посетили национальный 

музей РБ и музей М. В. Нестерова. Перед известными 

писателями РБ, а именно, писателем-сатириком, членом 

союза писателей Марселем Салимовым, представителями 

академии российской литературы Нэлли Копейкиной 

и Ларисой Зубаковой, финалисты озвучили свои 

произведения. Участники конкурса получили грамоты, 

памятные подарки. Встреча была запоминающейся 

выступлением самих писателей с авторскими 

произведениями. Выражаем огромную признательность 

организаторам конкурса за предоставленную 

возможность детям проявить свои способности, 

за радостные улыбки и незабываемые впечатления. 

 

 

 

КОНКУРС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Жажда открытий, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё со школьной скамьи. 

Очень важно именно  в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки, техники, искусства. 

Необходимо помочь детям претворить в жизнь их планы, показать им правильную дорогу, научить раскрыть 

способности.   

26 апреля в сельском доме культуры с.Старокуручево прошла церемония награждения лучших из лучших учеников под 

названием «Радуга талантов».  

На празднике присутствовали уважаемые гости: директор ООО научно-производственная фирма «АМК Горизонт» Султанов 

А.М.,    председатель комитета по молодежной политике и спорту администрации муниципального района Бакалинский район 

Гайсин Ф.Ф., председатель Совета учреждения Диникеев А.Т., мастер спорта по тяжелой атлетике, рекордсмен мира по 

пауэрлифтингу Балашов В.П, глава сельского поселения Старокуручевский сельсовет  Маннапов И.М. 

Всех собравшихся поприветствовал директор школы В.Р.Семенов, и ведущие начали церемонию.  

Первыми отметили тех, кто проявил себя в номинации «Пример во всем». На сцену поднялись 18 ребят, которые своей учебой 

и прилежным поведением являются гордостью школы и примером для своих товарищей. Ребят поздравил председатель Совета 

учреждения  Диникеев А.Т. и пожелал им самых ярких красок в жизни.   

Торжественную церемонию  чествования одарённых учащихся школы продолжили призеры районных олимпиад .  В  

номинации  «Золотой запас» Почетными грамотами были награждены учащиеся, показавшие  высокие результаты в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  Их всего 18 ребят.  Отрадно, что некоторые из них проявили 

себя в нескольких олимпиадах. Вручая грамоты и денежные премии, Султанов А.М. поблагодарил учителей за труд, а ребят за 

упорство и целеустремленность. Ребята поняли, что талант – это дар, посланный свыше, к которому следует относиться 

бережно, сделать его достоянием всех, чтобы принести пользу и людям, и себе.  

Церемонию награждения продолжила номинация «Творчество. Талант. Вдохновение», в которой были 

награждены победители и призеры  творческих конкурсов.  Сфера их увлечений широка и интересна. Она включает в себя 

занятия живописью, музыкой,  прикладным творчеством, сценическим мастерством. Ребят поздравил Гайсин Ф.Ф. Финус 

Флюсович в своем выступлении   подчеркнул, что развить талант – это тяжёлый труд, в первую очередь, самого человека. 

Пожелал    всем участникам мероприятия состояться, выбрать по призванию место учёбы и работы, чтобы идти туда с 

радостью! 

Эстафету праздничного чествования приняла номинация «Спортсмены», в которой были награждены спортивная гордость и 

надежда  школы. Ребят поздравил Балашов В.П. На сцену поднимались  чемпионы и призеры по  лыжным гонкам, 

армрестлингу, волейболу, баскетболу.  Для этих ребят спорт становится частью их жизни. Они хорошо понимают, что спорт – 

путь к долголетию, к здоровью.  

Самый торжественный и трогательный момент праздника – поздравление  учителей. Уважаемых педагогов поздравил Семенов 

В.Р. Он поблагодарил всех за  труд в воспитании и обучении подрастающего поколения, отметил успехи   и заслуги педагогов 

в достижении высоких результатов. Понятно, что подобные победы были бы невозможны без учителей.  

Веселые нотки в праздник внесли выступления Шафигуллиной Эльвиры, Габдуллиной Залины, Шакировой Айсылу, призеров 

районного конкурса «Звездная дорожка»,  учащихся 1, 4, 6 классов, танцевального коллектива «Яшьлек».  

 Поздравить ребят, учителей, родителей вышел на сцену глава администрации сельского поселения Старокуручевский 

сельсовет Маннапов И.М.  Он    подчеркнул , что ребята – золотой фонд к школы! Ильфак Мусалимович  поздравил  ребят с 

заслуженными победами, сказал  слова благодарности всем награждаемым за волю к победе, успехи и достижения, отметив, 

что без труда педагогов не было бы такой успешности, поблагодарил  родителей за поддержку всех начинаний. 

 Поздравляем всех победителей и призеров, их родителей, педагогов-наставников, желаем новых открытий и достижений, 

творческих успехов и свершений в новом учебном году! 

 
Зам.директора  по ВР Сулейманова И.И. 

 

ПРАЗДНИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая команда спортсменов нашей школы под 

руководством Ибрагимова Р.А. в соревнованиях по 

легкой атлетике по программе ГТО в зачет 

спартакиады школьников заняла 2 место. 

Поздравляем! Молодцы! 

 

 

9 мая состоялась легкоатлетическая эстафета, 

посвященная празднованию дня Победы. 

Основными задачами этого  о мероприятия 

являются сохранение исторической памяти победы 

советских воинов на полях Великой Отечественной 

войны, патриотическое воспитание молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни и  

популяризация легкой атлетики. Достойно и 

красиво выступили на праздничной эстафете и 

наши учащиеся. По 1 возрастной группе ребята 

заняли 3 место. Вот имена наших спортсменов: 

Шайхуллин  Алмаз, Зарипова Ляйсан, Шайхуллин 

Альмир, Шайхудинова Алсу, Разетдинов Ринар, 

Альмиева Рина, Салимгараев Ильхам.  

 

 

 

СПОРТ 
 

 

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка и Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ в период 23 апреля по 9 мая 2019  года 

стартовала акция «Класс доброты. Герои  нашего 

времени».   Акция направлена на формирование у 

детей ответственности и гордости за свою Родину. 

Наши дети приняли в ней активное участие. 

       В начальных классах были проведены беседы на 

темы: «Добро повсюду», «Маленькие герои большой 

войны». Детям были показаны видеоролики о юных 

героях Великой Отечественной войны, а также 

нашего времени. Учащиеся принесли  рисунки на 

тему: «Добро глазами детей». Они поделились 

мыслями о своем понимании добра, милосердия, 

мужества, жертвенности во имя спасения жизни и 

здоровья других. Также они на конкретных примерах 

обсудили, как научиться противостоять злу, 

лицемерию и лжи. А также малыши написали письмо- 

благодарность ветеранам ВОВ. С большим 

удовольствием ребята начальных классов  изготовили 

игрушки для воспитанников детского сада. Учащиеся 

средних классов также не остались в стороне. Они 

писали письма солдатам, приносили игрушки для 

детского сада. Активно работал в школе бокс 

«Спасибо, учитель!».     Для 5, 6 , 7 классов классные 

руководители провели    тематические беседы на тему 

«Молодые и отважные». Ребята подготовили 

сообщения о сверстниках, совершивших героические 

поступки, а также детях -  героях войны. Ребята 

посмотрели фильм "Горячее сердце. Пролог" и 

«Современные дети-герои».  7  мая вся школа приняла 

активное участие в митинге-параде, посвященном 74-

летию Победы. 

 

 
Вожатая Ахунова З.Ф. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 

Класс доброты. Герои нашего времени… 

http://penza.bezformata.com/word/malenkie-geroi-bolshoj-vojni/971755/
http://penza.bezformata.com/word/malenkie-geroi-bolshoj-vojni/971755/


 

Печатный орган: МОБУ СОШ с.Старокуручево  МР Бакалинский район РБ 

Адрес школы:с.Старокуручево, ул.Центральная, 29   Периодичность 2 раза в месяц 

Руководитель:зам.дир.по ВР Сулейманова И.И. 

74 года назад пришел на землю долгожданный праздник День Победы. Героическими усилиями солдат 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла была отвоевана независимость нашей родины. Время не 

изгладило из человеческой памяти беспримерный подвиг победителей. Память о тех, кто сражался с 

оружием в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить в веках.  

Страна широко празднует великую Победу. В нашем селе  также прошли праздничные мероприятия, посвященные  

9 Мая. Ровно в полдень началось шествие  односельчан и гостей с мечети «Фархижихан» к центральной площади.    

В праздничном параде  приняли участие коллективы школы, детского сада, сельсовета, сельского дома культуры, 

сельской врачебной амбулатории, почты, ветераны-участники горячих точек.   В этом году впервые на параде 

приняла участие военизированная техника.   

Шествие возглавили знаменная группа со Знаменем Победы. Знамя Победы  нес  Садыков Динар. Он участник 

военного парада в Хабаровске  2012 году. 

   Все присутствующие с гордостью смотрели на приближающуюся к площади    военизированную коробку, 

которую возглавлял Ибрагимов Р.А.  В этом году был также взвод девушек. Традиционным становится  участие на 

нашем параде учащихся детской школы искусств . Четким шагом по селу прошли  юные барабанщицы. Самыми 

последними к площади пришли участники «Бессмертного полка». В   рядах бессмертного полка бок о бок стояли 

взрослые и дети, которые хранят память о подвиге. У каждого на портрете свой герой. Отрадно, что участников 

было много. В селе Старокуручево  сегодня нет в живых ни одного ветерана войны. Только память о них нетленна в 

сердцах земляков.  

В торжественной и строгой обстановке прошел праздничный митинг.  Перед собравшимися выступили  глава 

сельского поселения Маннапов И.М., председатель комитета по молодежной политике и спорту администрации 

муниципального района Бакалинский район Гайсин Ф.Ф.,  директор школы Семенов В.Р., председатель Совета 

ветеранов Султанов А.Г.    Они вспомнили о страшном испытании, выпавшем на долю советского народа в военные 

годы, о вкладе наших жителей в общую победу над немецко-фашистскими захватчиками и тепло поздравляют с 

праздником всех присутствующих. Школьники  читали стихи, пели песни военных лет,  а учащиеся выпускных 

классов несли почетную вахту у памятника павшим солдатам. Выступления учащихся 1, 6 классов, песня в 

исполнении Шакировой Айсылу были встречены зрителями с  теплотой и радушием. Минутой молчания почтили 

память погибших в войне и недавно ушедших ветеранов. После минуты молчания были возложены венки к 

памятнику. Огромное спасибо всем, кто защитил нашу Родину от врага. Только благодаря им  мы живём на этом 

свете. Низкий поклон Вам, всем!  

 

 
 

 


