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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
23 февраля– это один из немногих дней календаря,
И снова, здравствуйте!
Вот уже в четвертый раз «Школьная
газета» освещает нашу школьную жизнь
ярким светом последних событий. Ура!
Я все чаще слышу приятные отзывы о
нашем детище и думаю, что некоторые
ребята
всерьез
задумались
присоединиться к нашей небольшой, но
удалой команде. Хочется выразить
благодарность
девушкам,
которые
активно принимают участие в её
создании , а также напомнить всем тем,
у кого это еще впереди, что наша газета
— это свободная территория, где вы
можете выразить свои мысли и мнение.
С уважением, Ильвира Сулейманова
День Святого Валентина или День
влюблённых — католический праздник, который 14 февраля празднуют
многие люди во всем мире. Отмечающие
этот праздник дарят любимым и дорогим
людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, со
стихами, любовными признаниями —
валентинки. Сердечки к празднику
можно шить, лепить, рисовать, вязать и
даже печь. Материал для изготовления
валентинок используется разнообразный:
бисер, ракушки, перья, сухие цветы,
кусочки ткани, мех.

С 23 по 27 января в нашей школе про

когда сильная половина человечества в России
получает законное право принимать поздравления.
История праздника 23 февраля – с далекого 1918 до
наших дней. Впервые годовщина новорожденной
Красной Армии отмечалась в 1919 году. В февральские
дни исполнялся год противостоянию германских войск
и создаваемой армии нового государства. Свое
официальное название праздник обрел в 1922 году.
Тогда он был назван День Красной Армии и Флота.
Уже после войны, с 1949 года, праздник
переименовали, и 23 февраля стал называться День
Советской Армии и Военно-Морского флота. После
того как Советский Союз стал достоянием истории,
был отменен и День Советской Армии. С 1993 года
этот праздник больше не отмечался. Зато с 1995 года
мы отмечаем День Защитника Отечества, поздравляют
не только тех, кто служит в армии и силовых
структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый
день – отцов, мужей, братьев. С праздником вас, наши
дорогие!
В этом выпуске
День
святого
Валентина
Каков он, защитник
Отечества?
Кто он – настоящий
мужчина?
Школа вами гордится

Наши папы– наша
гордость
На пульсе школы
Вы для нас пример во
всем
Смотр песни и строя

С
праздником, Проба пера
мальчишки
Они вспоминают то Поздравляем!
время с гордостью

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Ежегодно по всему миру отмечается День Святого
Валентина. Это день, когда все пары, независимо
от возраста, проводят время вместе и дарят друг
другу подарки. Но не все в восторге от этого
праздника, может потому что одиноки, или
серьезно ко всему относятся, а для некоторых это
пустая трата времени и денег.
Я решила выяснить отношение к этому празднику,
и вот что получилось:
Айсылу, 8а класс:
Любовь – это самое прекрасное чувство на свете. Любовь бывает разной: между
девушкой и парнем, любовь к Родине и к матери. День Святого Валентина – это день
влюбленных, в этот день люди дарят друг другу валентинки, подарки, признаются в
любви.
Ильвир, 10 класс:
Я отношусь к этому празднику нейтрально и не отмечаю его.
Не считаю это праздником для россиян, потому что это европейский праздник,
который является аналогом русского праздника: Дня Петра и Февроньи Муромских.
Эльза, 7 класс:
- Хорошо отношусь. В этот день между многими людьми царит дружба, любовь. Для
некоторых молодых людей День Святого Валентина-повод признаться в своих
чувствах.
Ильнар, 10 класс:
- Я считаю, что День святого Валентина - очень хороший праздник. Он помогает
влюбленным максимально проявить свои чувства друг к другу. Это праздник любви, и
он прекрасен. Лично я этот праздник не отмечаю, поскольку пары не пока имею, но
если бы имел, то отмечал бы и подарки дарил.
Тагир, 9 класс:
-Я нейтрально отношусь к "празднику" Святого Валентина, никогда не относил его к
каким-либо праздникам вообще, да, приходилось поздравлять девушек, но только
потому, что им было это приятно.
Оксана, 8 класс:
- В день святого Валентина я дарю моим друзьям и близким валентинки, подарки.
Говорю им искренние, нежные слова, ведь этот день создан для нежностей и осознания
того, что ты не одинок.
Айгизя, 8 класс:
- Это лучший праздник влюбленных. В этот день приятно получать открытки от
дорогих людей. Любите и будьте любимы!
Сираева Эльвена

Мы задали вопросы некоторым учителям и ученицам:
1. Что вы любите в парнях нашей школы?
2. Какие черты характера в них вас огорчает?

Ответы учителей:
Что я люблю в них: они честные, опрятные, смелые, мужественные. Огорчает то, что они не умеют отвечать за
свои поступки, не доводят начатые дела до конца. (Флида Галимьяновна)
Нравится то, что они сообразительные и ответственные. Не нравится то, что они не самостоятельные.
(АльфияГилемовна)
Мне нравится в них уважение к учителям, интеллигентность, внимательность. Не нравится то, что они плохо
учатся, безответственно относятся к учебе. (ЭнжеРаисовна)
Они надежные, на них можно положиться, они могут решить технические вопросы. Не все организованы, мало
читают художественную литературу. (Эльвира Рашитовна)
Мне нравится в них порядочность, ответственность, отзывчивость, приветливость, человечность. Не нравится то,
что некоторые оскорбляют друг друга. Не нравится высокомерность, безответственность к учебной деятельности.
(Фина Камиловна)
Мне нравится в них юмор, внешняя красота, сообразительность, уверенность, смелость. Не нравится грубость,
легкомыслие, также низкая культура речи. (Ляйсан Мукамиловна)
Что я люблю в них: большинство внимательные, аккуратные, вежливые, занимаются спортом. Что огорчает в них:
культура речи, мало читают художественную литературу. Хочется, чтобы они были более внимательными к
девочкам. (Альфия Амирзагитовна)
Нравится в них то, что они красивые, умные, целеустремленные, аккуратные, общительные. Не нравится то, что
они иногда не готовятся к урокам, бывают вредными. (Гюзель Фауарисовна)

Ответы учениц:
Парни нашей школы должны быть хорошими, милыми. Но огорчает то, что они не уступают девушкам.
(Ибрагимова Элина)
Парни нашей школы очень симпатичны. В них мне очень нравится то, что они красиво одеваются, носят галстуки,
у них красивая прическа и внутренний мир. Меня огорчает то, что некоторые из них ругаются матом, не уступают
девочкам и тд. (Сарварова Оксана)
Мне нравится в парнях то, что они носят галстуки и костюмы. Это выглядит элегантно. Меня огорчает в них
культура речи, неуважение к девушкам. (Закирова Айгизя)
Нравится то, что они озорные, веселые, хорошие. Но иногда плохо ведут себя по отношению к девушкам.
(Салихова Тансылу и Нурмхаметова Ирина)
В парнях нашей школы я ничего не люблю. Мне кажется, что им не хватает романтичности. В них меня больше
всего огорчает то, что они не думают о своих поступках, не жалеют девушек, делают все, что им захочется.
(Гайнетдинова Оксана)
Больше всего мы любим в них смелость, опрятность, чувство юмора, их внутренних мир. Что не любим так это
то, что они бывают грубыми, не отзывчивыми. А еще не нравятся их вредные привычки. (Исламова Екатерина и
Гибадуллина Карина)
Я ничего не люблю в них. Мне кажется, им не хватает вежливости, решительности и романтичности.
(УмурбаеваАлсу)
Я люблю их за их мужественность и артистизм. Не люблю то, что они не защищают девушек.
(ШафиковаЭльвина)

Материал Насыровой Марины и БасыровойГалии.

Он должен быть сильным, целеустремленным,
хитрым, решительным. Рисковать жизнью для того,
чтобы спасти Родину! Сираева Ильвена
Должен быть настоящим, добрым, смелым,
умеющим любить и помогать близким. С чувством
юмора. Сарварова Оксана
Мужчина должен стоять за тебя спиной. Уметь
постоять за свою женщину. А также должен быть
заботливым. Гайсина Зухра
Мне кажется, они должны уметь держать свое слово.
Должен любить свою страну, быть ей преданным и
не бояться защищать нас. Аглетдинова Лилия
Настоящий мужчина
должен быть смелым и
уравновешенным.
Он должен уважать традиции
предков и заботиться об их сохранении.
Гильманова Динара
Современный защитник Отечества должен владеть
каким – либо видом единоборства. Он должен быть
добрым. «Ведь добро побеждает зло». К тому же он
должен быть умным, образованным человеком,
умеющим мирно разрешать даже сложные
конфликтные ситуации.
В первую очередь,
защитники должны охранять женщин и детей, так
как дети – будущее нашей страны.
Мифтахова Миляуша
В моем представлении мужчина должен быть
храбрым, умным. Д ля каждого юноши огромная
честь служить в армии.
Я думаю, что нашу
российскую армию многие побаиваются, потому что
наши солдаты – патриоты своей Родины.
Гайнетдинова Оксана
По моему мнению, каждый юноша должен пойти в
армию. Ведь только там он сможет показать себя
настоящим мужчиной. Я же, когда получу аттестат,
пойду на службу в армию. Диникеев Рамир
Настоящий мужчина это тот, кто сражается за свою
Родину и не дает ее завоевать врагам. А еще он
должен защищать девушек, не драться, а решать все
словами. Умурбаева Алсу

Материал Гайнетдиновой Оксаны

24 января прошел районный конкурс исследовательских работ
в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан. Из
нашей школы на конференции было представлено 7 работ.

Знакомьтесь, наши победители и призёры!

Участники районного конкурса НПК

Что нужно знать о гриппе? С наступлением холодного времени года резко возрастает число
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Грипп - это высоко контагиозная
вирусная инфекция, распространенная повсеместно. Характерные клинические проявления
гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением
температуры тела (выше 38˚С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью,
кашлем. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые формы течения
вплоть до смертельных исходов. Возбудители гриппа - вирусы типов А и В, которые отличаютс

Проходят годы, а память, связанная с выпускниками школы, не стирается.
Каждый оставляет свою частичку в этих стенах. В преддверии праздника
наша газета решила связаться с выпускником нашей школы, который
сегодня может стать примером многим школьникам. Это Деникеев
Румиль Ягъфарович. Ровно 14 лет тому назад он тоже мечтал о своей
будущей профессии…
- Румиль Ягъфарович, а кем вы мечтали стать?
- Как и многие мальчишки мечтал стать военным. Я понимал, что для
поступления в военную школу нужно много работать над собой и любить
все предметы, особенно быть физически подготовленным. Но основными
предметами являются физическая культура, история, русский язык.
- Ваша мечта воплотилась в жизнь?
- Да. После окончания 11 класса( 2003 год) поступил в Пермскую среднюю специальную школу
Федеральной службы исполнений и наказаний РФ. После окончания
было присвоено звание
лейтенанта внутренней службы. Свою карьеру начал в Пермской области в должности инспектора
по жилой зоне. Параллельно поступил в Уфимский юридический институт МВД России. Проработав в
Перьми 3 года, перевелся в ГУФСИН РОССИИ по РБ на должность начальника корпусного отделения
в ФКУ СИЗО №1 по РБ. В 2009 году получил диплом о высшем образовании по специальности
"Правоохранительная деятельность".
- Где и в какой должности работаете сегодня?
- Во время службы работал в различных должностях. С 2015 года по настоящее время работаю в
должности заместителя дежурного начальника следственного изолятора ФКУ СИЗО №1 РБ капитаном
внутренней службы. За время службы имеются множественные Благодарности за образцовое
выполнение служебных обязанностей. Присвоена квалификационная категория специалист 3 класса.
Награжден медалью Министерства Юстиции Российской Федерации "За отличие в службе III
степени".Женат. Воспитываем дочь.
- А что бы вы пожелали учащимся, которые хотят стать
военными?
- Во-первых, это физическая подготовка. То есть уже с детства ты
должен быть настроен к этому, а не только в выпускных классах.
Старание, выдержка, терпение – это главные качества военного.
Предметы, которые ты будешь сдавать во время поступления, нужно
знать заранее и готовиться по ним.
А своей родной школе желаю дальнейшего процветания.
Педагогический коллектив — настоящая гордость нашей школы. И я
желаю всем здоровья, чтобы и дальше работать на благо развития
и воспитания подрастающего поколения. Желаю постоянного
самообразования,
которое является основой выпуска достойных граждан России. Пусть каждый ученик получит здесь
твёрдые и верные знания, пусть каждый преподаватель добьётся успеха и научит чему-то доброму
каждого из детей, пусть любой родитель поддерживает своего ребёнка, пусть все будут довольны жизнью
и безустанно
стремятся
к своим
мечтам.
Дорогие мои учителя, добрая моя школа , спасибо ВАМ за знания, воспитание, которые мне помогли
найти себя.

Наших дорогих мальчишек —
Непоседливых, подвижных —
С 23-им поздравляем.
Счастья, сил, добра желаем.
Пусть стрелялки и войнушки
Только в играх остаются,
А враги из тех войнушек
К нам в реальность не ворвутся.
С пожеланиями девочки 1 класса и
Эльвера Вазитовна

Защитники отечества,
Мы поздравляем вас!
Вы защитите Родину
И наш любимый класс!
Желаем счастья, радости
И мужества, и силы,
Чтоб Землю от опасности
Вы смело защитили!
Девочки 2 класса и РезидаВенировна
Пусть наши милые мальчишки,
Что про войну читают книжки
Под мирным небом сладко спят,
Пусть в небе бомбы не летят,
И не взрываются ракеты
По разным уголкам планеты,
Желаем через много лет
Вам мир беречь на всей земле!
Ваши девочки и Рима Мударисовна
Храбрости
у
вас
не
занимать,
Да
и
по
силе
вы
все
богатыри,
Сегодня
будем
вас
мы
поздравлять,
Ведь стать вы нашей гордостью смогли!
Мальчики,
удачи
вам
во
всём,
Скорее вырасти, мужчинами чтоб стать,

В учении трудиться день за днём,
Быть сильными, девчонок защищать!
Лилия Айратовна и девочки 3 класса

Годами вы еще совсем мальчишки,
Но в скором времени придет для вас пора,
Стать на защиту Родины, семьи, сестры,
братишки,
За это вам спасибо и Ура-А!
Мы с праздником мужчин вас поздравляем,
Хотим, чтобы мужали вы, защиту нам даря,
Еще здоровья крепкого вам от души желаем,
И счастья, и удачи! С 23 февраля!

Девочки 5 класса и Энже Раисовна

С праздником, будущие защитники наши! Удачи,
смеха, позитива, отличного настроения, отличных
оценок, легких домашних заданий. Будьте
мужественными, преданными, характерными,
ответственными мужчинами для своей семьи,
друзей. Пусть дороги будут удачными,
творческими и настоящими. Мы хотим видеть вас
веселыми, жизнерадостными. И всегда нас
защищайте. Вы лучшие! Мы вас любим и ценим!
Эльвира Рашитовна и девочки 6 класса.

Самые лучшие в мире мальчишки! Вы —
надежда на счастливое будущее страны,
мы гордимся вашими успехами и всегда
готовы поддержать в трудную минуту.
Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества и благодарим за ваше мужество,
которое вы уже проявляетев столь юном
возрасте. Мы уверены, что вы станете
достойными
защитниками
своего
Отечества!
Гульнара Венеровна и девочки 7 класса
Желаем нашим мальчишкам становиться с каждым
годом все сильнее, мужественнее и смелее. Так, чтобы
девочки чувствовали себя рядом с вами настоящими
юными леди. Пусть крепкой будет ваша дружба
и успешной учеба. Поздравляем ребят с днём
защитника
Отечества!
С уважением девушки 8 а класса и Ляйсан
Мукамилевна

Поздравляем будущих защитников Отечества
с 23 Февраля! Желаем стать достойными
людьми своей страны, достичь всех целей
которые вы поставите в жизни. Видеть во всем
позитив и извлекать лучшие уроки
из жизненного опыта. Почаще радуйте своих
родных и близких.

Альбина Венеровна и девушки 8 б
класса

Парни нашего класса очень веселые, с ними можно
обо всем поговорить. Каждый из них имеет свой
характер и свои положительные стороны:
Артур-артистичный и общительный;
Тагир – веселый, любит общаться с девушками;
Рамир – артистичный и всегда оптимистичный;
Рустам – спортсмен, помогает во всем;
Рустем и Ильнур – очень смешные и интересныен
ребята, с ними не соскучишься;
Никита – всегда в хорошем настроении, любит
улыбаться.

Нурия Фанауисовна и девушки 9 класса

Юноши, с праздником! Говорят, что мужчиной
надо родиться, так пусть уже с этого возраста
в вас воспитываются смелость, благородство
и отвага. Желаем вам увлекательной жизни,
в которой не будет места ни войне,
ни страданиям и разлукам. Радости и удачи,
стремления к неизведанным вершинам и ярких
побед!
Флида Галимяновна и Динара, Таня,Камила

Юноши нашего класса являются показателем
мужского эталона нашей школы. Помимо этого
они обладают исключительным чувством
юмора. Они активно участвуют в жизни
школы, ведут здоровый образ жизни. Всегда
приветливые, отзывчивые, мужественные,
креативные, ответственные. Мы желаем им
самого лучшего: отлично сдать все экзамены,
поступить учиться и воплотить свои желания в
жизнь. С праздником, любимые юноши!
Гюзель Фауарисовна и девушки 11 класса.

Внимание!
Объявлется конкурс на
сладкий приз «Угадай: кто
это?». По фотографиям вы
должны
определить
людей.
Ваши ответы
можете отправить личным
сообщением в
e-mail:
sulejmanova.ilvira2016@yan
dex.ru

Мы вас очень
ценим! Вы были,
есть и будете на
высоте,
оставаясь для
нас, женщин,
идеалом
смелости,
ответственности
и мужества. Вас
не пугают
ситуации, когда
возникают
трудности. Вы
умеете с ними
справляться и
всегда находите
выход в
сложившихся
обстоятельствах.
Каждый из вас
вносит свой
вклад в наш
коллектив. Мы
ценим каждого
из вас. Мы всегда
уверены в
успехе, когда
доверяем вам
выполнение
самых сложных
задач.и вас,
уважаемые
коллеги!
Мы желаем вам
быть всегда
здоровыми,
счастливыми,
великодушными
,
окруженнымиве
рнымидрузьями
и любящими
людьми.
С 23 февраля!

Моего папу в 18 лет призвали в армию. Служил в республике Карелия в
пограничных войсках. Охранял границу России с Финляндией. Он был
инструктором розыскных собак. С гордостью рассказывает о своей собаке по
кличке Жак, который был очень верным. Папа говорит, что никогда не жалел,
что служил в армии. Я горжусь своим папочкой. Султанова Аделина

А мой папа самый умный, красивый, сильный, ласковый папа на свете.
Он служил в Санкт-Петербурге в автомобильных войсках. Он очень
любит свою семью: маму, меня и моего братика. Я считаю ,что у него
золотые руки. Когда что-нибудь сломается, он сразу все починит. И все
должны помнить, что папа самый близкий человек, который поможет в
трудную минуту.
Каримова Эвелина
Моему папе 33 года. Он служил во внутренних войсках в городе
Владикавказ. Папа с гордостью рассказывает о годах службы.
Мой папа на все горазд. Он даже дом построил. А еще я люблю
папины блюда. Они самые вкусные. Я очень люблю своего
папочку. ГараеваЛяйсан

Мой папа сможет сделать все: ремонтировать машины, делать ремонт дома,
даже изготовить шкафы и стулья. Мы с ним любим рыбачить. Легко и без
труда папа может приготовить еду. Хочу, чтобы папа не болел и жили вместе
с мамочкой долго и счастливо. Султанова Айдар
Мой папочка прослужил два года связистом. Более десяти лет проработал
художником-оформителем в Гусевской школе. Он очень красиво рисует.
Он хороший, веселый, умный. Он находит время с нами играть в
различные игры. Ямилев Айнур

Мой папа самый умный. Он в школе учился на одни пятерки. Служил в Саратове
танкистом. А еще он очень красивый. Иногда нас угощает вкусным борщом.
Имаева Альбина

А наш папа – самый честный, добрый папа на свете. Он служил во внутренних
войсках, окончил школу прапорщиков. До 2005 года он служил в МВД. У него
очень много

Мой папа самый сильный и умелый. Он помогает нам во всем. Папа часто
рассказывает о своей работе, значит, он любит свою работу. Трудится днем и
ночью. Я своего папу очень-очень сильно люблю и уважаю. Он хороший, у него
всегда есть ответы на все наши вопросы.

Наш папа работает на стройке . Он на несколько месяцев уезжает на
работу. А в это время мы сильно скучаем по нему. А когда он возвращается,
дома для всех праздник. Мама покупает вкусный торт и сладости. Он нам с
гордостью рассказывает об армейской жизни. Гайсина Гульназ

Мой папа служил в Грузии, в городе Вазиани с 1987 по 1989 гг.
в
инженерных войсках( сапер). Тогда ему было 18 лет. Папа очень добрый,
но иногда бывает строгим. Очень аккуратный, любит порядок. У папочки
золотые руки. Летом папа возит нас купаться, а зимой мы бываем на катке
и на тюбинге. Я горжусь им. Хабибуллина Эльвина

Мой папа был мастером на все руки. Он умело мастерил полки, чинил приборы.
У него всегда все легко получалось, брался за любое дело с душой. Я был за
ним как за каменной стеной. Он для меня навсегда останется ярким примером.
Аптикаев Ильдар

Моего дедушки давно нет в живых. Но я его все равно люблю. Он был очень добрым,
веселым, трудолюбивым, любил детей. Мой дед 3 года отслужил в армии. Был сильным,
выносливым. Его старший сын ,мой дядя, был военным. Мой двоюродный брат Руслан
учится в военно-космической Академии. Тоже будет военным, будет защищать Родину. Я
люблю их и горжусь ими. ТимергалиеваКамила

После окончания школы с 1985-1987гг. мой папа служил в Казахстане в ракетных войсках.
После окончания университета долгое время проработал в лесном хозяйстве. Он у меня
самый лучший, я его сильно-сильно люблю. По дому папочка делает все сам. В этом году
наш дорогой человек отметил свой красивый юбилей. В преддверие 23 февраля я хочу его
поздравить с праздником мужчин. Папочка, здоровья тебе крепкого, счастья, долголетия,
успехов в работе. Шафиков Амир
А это мой папа. Его зовут Рамиль. Он работает на заводе. Когда он на работе, я очень
скучаю и жду его, потому что он всегда привозит нам много-много сладостей. Он очень
веселый, добрый. Мы с ним часто играем, веселимся. Папочка у меня самый лучший в
мире. Шарипова Ралина

Моего папу звали Ленир. Ему 22 апреля было бы 42 года. С 1993 по 1995 гг он служил в
армии, в морском флоте, затем поступил в Туймазинское педагогическое училище, а
позже окончил Бирскую государственную социально-педагогическую академию. 8 лет
проработал педагогом. Уверенно могу сказать, что папочка был мастером на все руки. Он
даже освоил профессию кузнеца художественной ковки. В нашем селе он сделал многим
кованые ворота, заборы, козырьки. А дома у нас есть кованые стульчики, столик,
сделанные папой. Папа был самым заботливым, трудолюбивым, любящим, нежным,
добрым, веселым человеком. Он- лучший папа в мире! Имаева Диана

Мой папа не любит бездельничать. Он всегда найдет, чем заняться. Сам по себе он
очень веселый, энергичный, жизнерадостный человек. В армии папа служил 3
года. С любовью рассказывает о своих годах службы. На праздниках он радует
нас с мамой неожиданными сюрпризами. Папа, мы тебя любим!
Шайхутдинова Гульназ

Моего папу призвали в армию в 1990 году. Направили его очень далеко, в ПетропавловскКамчатский(Дальневосточный военный округ). После распределения он попал в легендарный «Чапаевский
полк», который основал В.И.Чапаев. Папа за эти два года повидал все: и тяготы военной службы , и много
интересного. Ему особенно запомнилось извержение Аваченского вулкана, было очень страшно и
впечатляюще. А еще папа видел вблизи Тихий океан. Служил папа добросовестно, выполнял поручения
командира. Служба закалила его, сделала мужественным. Я считаю, что все мужчины должны уметь защищать
Родину. Юнусова Эльвира

Корреспонденты нашей газеты провели опрос среди учащихся школы.
1.Является ли отец для вас авторитетом?
· Конечно, является (43%)
· Не всегда (34%)
· Отец - главный человек в моей жизни (20%)
· А для меня авторитет—это дед(3%)
2. Какие черты характера являются главными в мужчине?
· Ответственность (54%)
· Мужественность (32%)
· Умение держать слово (12%)
· Доброта (2%)

Анализируя современную окружающую действительность, следует отметить, что одним из главных
моментов в обучении школьников является воспитание гармоничной и развитой личности, которая
понимает ценность природы. Очень важно объяснить ребёнку «взрослые» проблемы на доступном для
него языке. Сказки в воспитании экологической культуры школьников играют особую роль, так как в
них отражено бережное отношение народа к природе. С целью пропаганды и популяризации
экологических знаний средствами искусства был организован районный фестиваль экологических
театров, посвященный Году экологии, который традиционно прошел в ДДТ. Экологическая сказка в
исполнении учеников 1, 3 классов, а также обучающейся 5 класса, Саитовой Виктории, покорила
зрителей игрой актеров, музыкальным сопровождением и яркими костюмами.

Маленькие актеры талантливо сыграли свои роли, не стушевались, не растерялись на сцене.
Использовали в выступлении и презентацию, и стихи, и богатую декорацию. Справились со своей
задачей на «отлично»! В этом, конечно же, огромная заслуга их учителей, Басыровой Л.А.(3 класс),
Шарафутдиновой Э.В.( 1 класс). Благодаря их стараниям выступление было продумано от начала до
конца. Нельзя не отметить и родителей, которые здорово помогли с костюмами и декорацией.
Ребята назвали свою театральную постановку «Давайте будем беречь планету!». От самобытных
костюмов бабы яги, лешего и лесных жителей было не отвести глаз, а уж водяной, кикимора ,
лесовичок– выше всяких похвал! Здоровье человека зависит от «здоровья» природы» - это широко
известная истина. Именно она должна закладываться в человека с детского возраста.
***
12 февраля в районе состоялась открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»,
где Альмиева Рина заняла 3 место( руководитель: Ибрагимов Р.А.). Молодец, Рина!

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными?
Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия
в различных формах. Причём большая часть из них должна быть иллюстрированной, театрализованной, музыкальной,
игровой.
7 февраля в детском саду прошел праздник "Путешествие в страну Светофорию".В ходе мероприятия ребятам предстояло
пройти несколько этапов – ответить на вопросы, из фрагментов собрать дорожный знак и дать ему название, девочкам
было предложено побывать в роли «мам с колясками» и пройти через перекресток, а мальчикам – в роли водителей и
проехать через перекресток с соблюдением всех правил дорожного движения.

***
Зимним ясным днем, 16 февраля, учащиеся 4 класса (кл.рук. Альмиева Р.М.)совершили увлекательную и весёлую поездку в
село Бакалы. Ребята побывали на катке. Два часа пролетели незаметно. Никому не хотелось уходить с катка: и тем, кто
уверенно стоял на коньках, и тем, кто встал на коньки впервые. Ребята получили большой заряд бодрости.

***
Шакирова Айсылу (8 а класс) заняла 3 место в районной олимпиаде по ИКБ. Поздравляем ее и руководителя,
Нуретдинову Ф.Г., с успешным выступлением. Удачи ВАМ!
***
С 16-18 февраля в Москве прошло XXIII Первенство России по армрестлингу . Здесь посчастливилось принять
участие нашей Гайсиной Зухре( тренер: Абдуллин Г.Н.). Турнир начался парадом команд и приветственным словом
участникам от организаторов. 17 февраля проходили поединки на левой руке, 19 февраля - на правой. На правой
руке Зухра показала 5 результат, а на левой – 4. Участие в соревновании российского уровня – это большое
достижение. Мы поздравляем Зухру с успешным выступлением, желаем ей успехов в учебе и побед в соревнованиях.

15 февраля 2016 года в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. В этот день с 8.20, у стенда " Вечная слава сыновьям Отечества преподавательорганизатор ОБЖ Ибрагимов Р.А. вместе с Советом старшеклассников организовал Вахту памяти.

А за день до памятного дня обучающиеся 8, 9, 10 классов под руководством Басырова Ш.Т. приводили в порядок могилы
воинов-интернационалистов. Память о героях, не вернувшихся из афганских гор – это наш долг и наша ответственность.

Мы не должны забывать про ветеранов и инвалидов войны, детей- героев и солдатских вдов. Именно они хранят светлую
память о всех погибших, ведь не понаслышке знают истинную картину событий. Понятие памяти включает в себя как
воспоминания прошлого, так и заботу о нашем будущем.

***
20 февраля в нашей школе прошло театрализованное мероприятие, посвященное Году экологии «Лес – наше богатство», где
ребята начальных классов игровой форме знакомились с лесными растениями и животными, с правилами поведения и
выживания в лесу. Мероприятие было организовано учащимися 2 класса ( учитель: Маннапова Р.В.) Резида Венировна
рассказала ребятам о санитарном состоянии нашего леса, о значении вырубки деревьев в лесу. Основной задачей праздника
является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных
экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.
Присутствующие поняли, что должны помнить, что лес - наше богатство, наша жизнь. Леса – это легкие нашей планеты!
Прожить без леса – просто невозможно!

***
18 февраля в с.Бакалы прошёл зимний фестиваль всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Этот
фестиваль проводится для того, чтобы привлечь большее количество школьников к занятиям физической культурой и спортом.
Ребята проходили следующие спортивные состязания: поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание на
высокой перекладине (юноши) и сгибание -разгибание рук в упоре лёжа (девушки), прыжок в длину с места, наклон вперёд из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на лыжах.
Поздравляем учеников школы, ставших победителями и призёрами фестиваля!
4 ступень: Ибрагимов Рустам - 1 место;
3 ступень: Альмиева Рина - 2 место;
5 ступень: Магизов Ильнар - 3 место.

В преддверии замечательного праздника мы решили побеседовать с Ибрагимовым Р.А.
Он является одним из уважаемых нами учителей. Роберт Альбертович - смелый,
решительный, инициативный, просто веселый, жизнерадостный человек. В любое время
поможет, поддержит, даст дельный совет.
-Роберт Альбертович, многие люди с детства знают, кем будут.
А вы в каком возрасте определились?
- Еще в школьные годы я очень любил физкультуру и спорт.
Потому что моим учителем по физической культуре был
неутомимый Вазиль Гафиятович Набиев. Я с большим желанием
посещал кружки волейбола, легкой атлетики и лыжного спорта.
Вспоминаю, бегали мы по деревне Гусево, Балчиклы. За одну
тренировку выходило более 20км.
- А где вы служили?
- Служил я в пограничных войсках. Вот как раз занятия спортом мне здорово помогли в
годы службы. Все физические нагрузки , тяготы военной службы давались легко.
- Кто помог определиться с будущей профессией?
- После окончания техникума Вазиль Гафиятович пригласил меня в родную школу работать
учителем физической культуры и ОБЖ. Работая уже в школе, он сумел раскрыть
возможности и в гиревом спорте. В этом виде спорта я добился самых больших результатов.
- Роберт Альбертович, вы многие годы принимаете активное участие в
проведении военных сборов в нашем районе, запомнили ли вы
интересные моменты, которые там происходили?
- В конце каждого учебного года проводятся учебно- полевые сборы для
юношей 10-х классов. Организация этих сборов всегда была строго по
распорядку. Бывали интересные и необычные истории. Многие годы я
назначался старшим преподавателем физвоспитания. Одним словом, я
принимал нормативы по физ.подготовке. Одним из нормативов был кросс
на 3000 м. Нужно сказать дистанция приличная и без определенной
подготовки очень сложно получить положительную оценку. В тот год

сборы проходили в дер.Ахманово.
Часть дистанции на 3000 м. проходила по одной из улиц деревни. Получилось так, что один
из взводов каким-то образом договорился с местными жителями насчет мотоциклов. Более
шустрые ребята на 3-4 мотоциклах по 5-6 человек с ветерком преодолели половину
дистанции и показали «Отличные результаты». Конечно, все это мы быстро засекли, и
будущим воинам пришлось повторно доказать свою выносливость перед своими
товарищами.
- Что бы Вы пожелали нашим юношам и девушкам, мечтающим посвятить себя
армии?
- Прежде всего, конечно, здоровья. Его нужно беречь, укреплять. Учиться в школе,
постигая основы наук на «4» и «5». Готовить себя психологически, то есть готовить себя к
предстоящим трудностям и тяготам военной службы, а главное, смело идти к намеченной
цели, не унывать, и всё будет хорошо.
- Роберт Альбертович, от имени всех учителей и учащихся мы поздравляем Вас с 23
февраля и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на
педагогическом поприще.

Материал Басыровой Галии

Накануне Дня Защитника Отечества в школе прошел конкурс - смотр строя и песни. Ученики 5-7-ых классов с
трепетом готовились к этому мероприятию. Чеканя шаг, ребята самозабвенно пели строевые песни. Волнение не
помешало справиться с трудной задачей: ученики четко и правильно выполнили все упражнения.

Жюри в составе Басырова Ш.Т., Краснова В.В., Гиззатова Альберта(учащийся 11 класса) оценивали внешний вид,
строевую выправку, исполнение строевой песни, умение командиров отрядов отдавать рапорт, правильность
выполнения команд, строевой шаг прохождения торжественным маршем, синхронность.

Как и полагается, начался смотр со сдачи рапорта командиров отрядов, который принимал Ибрагимов Р.А.,
преподаватель-организатор ОБЖ, который уже многие годы организует и проводит это мероприятие, вносит
огромный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверенно и бойко командиры
сдавали рапорт, и столь же уверенно отдавали команды своим подчиненным.
В этом году учащиеся 5-7 классов выступили впервые. Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней
проходили отряды. Даже озорники подтянулись – их было не узнать. Огромное спасибо хочется сказать всем
классным руководителям, которые не жалели времени и сил, и помогли в подготовке ребят к смотру. Но все
волнения позади. Тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно, дружно пели отрядные песни
и маршировали.

Учащимся также пришлось пройти различные испытания: подтягивание, стрельба из винтовки, перетягивание
каната и др
Но вот уж кому было сложно, так это жюри. Стояла задача выбрать лучшего. Оценивались: строевой шаг,
построение, сдача рапорта командиром, прохождение с песней, выполнение команд отдаваемых командиром,
спортивные состязания. Все замерли в ожидании оглашения победителей.
Жюри оценило по достоинству всех участников мероприятия. По итогам конкурса смотра строя и песни среди 57-ых классов, 1 место – 6,7 классы, 2 место – 5 класс.
Смотр строя и песни – одна из добрых традиций школы, отмечает завуч по воспитательной работе Сулейманова
И.И. И в этот год это мероприятие стало самым настоящим праздником. В завершении мероприятия все
команды были награждены почетными грамотами.

Материал Шокуровой Татьяны

Два дня подряд в школе царила праздничная атмосфера. Если 21 февраля мы были свидетелями смотра
песни и строя среди 5-7 классов, то 22 увидели настоящее шоу, организованный для 8-11 классов.
Уже за месяц до конкурса по школе то тут, то там гремели звонкие голоса командиров «Взвод, равняйсь!
Смирно!», были слышны песни и топот маршировки. Это участники готовились к смотру: учились
маршировать, разучивали строевую песню, отрабатывали команды.
Конкурс был многоэтапным. Каждый класс организовал участие своих ребят для этого конкурса. В
состав жюри были приглашены:
Шакиров К.Г. – ветеран педагогического труда
Семенов В.Р. – директор школы;
Басыров Ш.Т. – учитель технологии;
Краснов В.В. – учитель информатики;
На празднике присутствовали педагоги, родители, администрация школы. А еще в гостях у нас побывало
телевидение. Мероприятие торжественно открыл преподаватель – организатор ОБЖ Ибрагимов Р.А.

Он является инициатором этого праздника. Многие годы Роберт Альбертович готовит ребят к смотру
песни и строя, а еще принимает активное участие учебно-полевых сборах для юношей 10-х классов.
Одним словом, занимается военно-патриотическим воспитанием детей. С уважением вспоминают его
уроки выпускники всех годов, которые не остаются в стороне от проводимых в школе мероприятий. Вот и
сегодня они пришли поддержать наших ребят. Трепетно было смотреть за показательным выступлением
отряда демобилизованных солдат. Они продемонстрировали настоящую строевую подготовку.
Хочется отметить великолепное выступление всех классов. Командиры четко и бойко сдавали рапорт, и
столь же уверенно отдавали команды своим подчиненным.

Ребят ждало много испытаний. Это военизированные эстафеты, подтягивание, сборка и разборка
автомата, перетягивание каната, даже были задания на теоретические знания. Настроение у всех было
приподнятое, и в конце конкурса, как водится, были объявлены победители:
1 место – учащиеся 10-11 классов;2 место – 9 класс;3 место – 8 а, 8б классы
А как классные руководители и девушки волновались за ребят своего класса. Они сильно их поддержали.
Выступили с концертными номерами .

Проба пера
Дух библиотеки
Сегодня Джон пришел в библиотеку поздно. Обычно он после школы шел домой, отдохнув, приходил сюда. Но если б его
сегодня не оставили по математике, он бы не задержался.
Джон приходил в библиотеку к маме, помогал ей: ремонтировал книги, раскладывал все по полкам, вытирал пыль. Но вот что
было странным: он не питал чувств к книгам, можно сказать, живя с ними. Иногда он брал в руки книгу и разглядывал
картинки или читал их, если было задано в школе.
- Привет, мам!
- О, Джонни, привет. Как в школе? Почему сегодня поздно? – она обняла его и улыбнулась.- Опять математика?
- Даа, вечно с ней проблемы. Чем помочь?
- Отнеси вон ту стопку книг вон туда,- она показала почти на самый дальний угол библиотеки,- разложи их по местам и
пойдем домой.
Джон взял огромную стопку книг и пошел туда, куда ему показала его мама. По дороге он чуть не споткнулся и не упал со
всем своим добром. Наконец, еле все это дотащив, он положил книги на стол.
- Так что это у нас? – он взял первую книгу.- Жюль Верн.
Джон нашел букву В и положил книгу в этот ряд. Внезапно чуть дальше, в районе букв У и Х, упала книга. Джон медленно,
но смело пошел туда.
- Здесь кто-то есть? – не услышав ответа, он подошел еще ближе и поднял упавшую книгу.- Эй!
Перед ним блеснул чей-то хвост, может даже не хвост, а лапа или нога, и это ЧТО-ТО спряталось в темном углу, куда не
проникал даже свет ламп.
- Кто вы? - испуганно спросил юноша.
Ответа не последовало.
- Назов…
- Джон, все в порядке?
Джон обернулся и сказал:
- Да, мам, сейчас закончу.
Повернувшись, он попросил:
- Прошу, не молчите. Не бойтесь, я вас не обижу.
Это ЧТО-ТО, будто бы поверив его словам, сказал:
- Уходи, ты не должен меня видеть!
- Кто вы? Почему вы прячетесь?
- Я никто.
- Что? – удивился мальчик, но еще сильнее удивился от того, что у него был приятный, нежный голос. - Так не бывает. Вы же
человек, как и я,- но он засомневался в том, что оно может быть человеком.
- Нет, я не человек.
- А кто же вы?
- Тот, кого люди начали забывать.
- Хм, а как же вас зовут?
- У меня нет имени.
- Так не бывает. У каждого должно быть имя. Например, меня зовут Джон, - он сел на пол. - Давайте и вам придумаем имя.
Но сначала я должен знать, кто вы.
- Ладно, только ты мне не поверишь. Я – Дух Библиотеки.
В библиотеке повисла угнетающая душу тишина. Спустя минуту Джон тихо сказал:
- Я вам верю.
- Ты, правда, мне веришь? – Дух спросил, не поверив своим ушам.
- Да. Какое имя вы бы себе хотели?
- Я не знаю.
- Может Леонардо?
- Слишком длинное для меня.
- Том, Скотт, Жюль, Саша, Тор, Ник,- мальчик задумчиво перечислял имена.
- Ник.
- Тебе оно нравится?
- Да.
- Тогда я буду звать тебя Ник, а ты меня Джон, - он протянул ему руку.
- Что это ты делаешь? – удивился Ник.
- Теперь мы знакомы. И мы должны пожать руки друг другу в знак нашей дружбы.
Ник протянул ему руку, она была как человеческая и очень теплая. Джон хотел его разглядеть, но в библиотеке погасли все
лампы.
- Идем , Джон! – крикнула его мама.
- Пока, я еще приду к тебе! – проговорил, вставая, Джон.
- Пока.

Так мой юный герой обрел нового друга. Он каждый день приходил к нему, беседовал с ним на самые разные темы.
Они могли болтать часами, даже не замечая, как летит время. Джон стал увлекаться книгами. Невероятно, он стал
совсем другим! И все это благодаря поразительному Духу.
Но это захватывающее счастье длилось недолго. Ведь всему приходит конец. Ничто не вечно.
Однажды Джон пришел к своему обеспокоенному другу и спросил:
- Что с тобой?
- Мне пора уходить.
- Но куда ты уйдешь? Ведь здесь твой родной дом, семья.
- Существуют много одиноких библиотек. Они гибнут, и я должен их спасти.
- А как же мы? – со слезами на глазах спросил он.
- У этой библиотеки есть ты. И я не сомневаюсь в тебе. Знаешь, ты открыл мне глаза. Я понял, Духи будут жить,
пока есть такие герои, как ты.
- Но я не герой,- захлебываясь в слезах, произнес Джон.
- Нет, ты герой. Знаешь, меня ведь могут видеть только храбрые и смелые люди.
- Но я ведь тебя не вижу. Ты прячешься…
- Да. Но ты не боишься меня. Перед тем, как уйти ,я хотел спросить, ты хочешь получить все знания мира?
- Ты можешь дать эти знания мне?- он казалось, немного успокоился.
- Да.
- Я не хочу…
- Впервые слышу такой ответ, - удивился Ник – Никто не смог отказаться от такого соблазна.
- Но ведь, если ты будешь знать все, жить будет неинтересно. В этом - то и смысл, ты живешь, пока получаешь
знания. Если ты знаешь все, ты не поймешь шуток своих друзей, отнесешься к ним серьезно, не будешь смеяться. А
если ты сам будешь узнавать все новое, это куда интереснее. Да , умным быть хорошо. Но я хочу добиться этих
знаний сам, а не использовать чей-то разум.
- Я не ошибся в тебе, мой милый друг,- Ник вытянул свою теплую ладонь.
Джон тоже протянул свою. Внезапно его сильно дернули в темноту и кто-то его крепко-крепко обнял. От него
исходило тепло, запах новых страниц, леса и чего-то еще необъяснимого.
- Мы еще увидимся?- с надеждой спросил Джон.
- Конечно.
Теплые руки и эти приятные запахи исчезли. Казалось, исчезли навсегда.

Panda.
Накануне 23 февраля мы решили узнать о том, как отмечают этот праздник наши учителя
Вопросы:
- Отмечаете вы этот праздник?
- А что Вам дарят?
Краснов В.В.: Да, отмечаем. Традиций особых нет. Дарят шампунь, бритву, одеколон и многое другое.
Семенов В.Р.: 23 февраля мы отмечаем, потому что я служил в армии. Традиции такие: мои домашние ждут меня
и готовят праздничный стол. Раньше дарили открытку, а сейчас ручку презентабельную, одеколон и праздничные
подарки.
Ибрагимов Р.А: 23 февраля - самый мужской праздник. Конечно же, мы отмечаем эту дату. Этот праздник
особенно актуален для нашей семьи в последние два года. В прошлом году наш старший сын служил в армии, а в
этом году второй сын проходит военную службу в мотострелковых войсках. Мне интересно вспомнить, сравнивать,
как мы в свое время служили и как теперь молодежь проходит это нелегкое испытание. 23 февраля обычно я
вспоминаю о своей службе в пограничных войсках. Иногда мне задают вопрос : « Что тебе дала служба в армии?» .
Я могу с радостью ответить, что я достойно выполнил свой долг перед Родиной. Армейская служба считается
одним из самых сложных испытаний в жизни молодого человека. Солдаты в армии приобретают такие важные
качества как исполнительность, точность, дисциплина и физическую закалку. Сила и выносливость еще никому
никогда не мешали. Так что мой совет будущим воинам- заниматься спортом, развивать в себе самые важные
физические качества. Каждый год 23 февраля я принимаю в подарок от своих близких пару теплых носков.
Басыров Ш.Т.: Раньше не отмечали, потому этот день назывался День Российской армии, а я служил в
пограничных войсках. Сейчас отмечаем. Мои девочки готовят праздничный ужин и отмечаем в кругу семьи.
Дарят бритву, одеколон, открытку и многое другое.

Материал Маннаповой Эльвины

Родившихся в феврале
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Хамидуллина Жасмин
Нурмхаметов Руслан
Адылгареева Аделия
Альмиева Рина
Акчурин Эмиль
Салахов Айзат
Ямилева Альбина
Сарварова Оксана
Ибрагимова Элина
Хамидуллин Ильяс
Хусаинов Румиль
Басырова Галия
Мифтахова Миляуша
Масалимова Динара
Ахметзанов Алмаз

Ибрагимов Р.А. – 07.02
Каримова Г.Р. – 15.02
Ибрагимова Э.Р. – 24.02.17
Ямалиева З.А. – 26.02

Вовочка плохо учится в школе и постоянно рассказывает дома, что
учительница к нему придирается. Отцу это надоело и он с Вовочкой пошел в
школу, отец спрашивает у учителя: - Отчего Вы придираетесь к моему сыну?
- Я придираюсь? Да он же у вас ничего не знает. Ну вот, смотрите: Вовочка,
сколько будет трижды восемь? - Вот видишь, пап, он опять начинает
придираться.
***
- Ну, Петенька, раз ты у нас школьник, тогда скажи, сколько будет 2
умножить на 2? - спрашивает тетка. - 4 будет. - Правильно, молодец. Вот
тебе за это 4 конфеты. - Эх, если б я знал, сказал бы - 16! - огорчился Петя.
***

Урок английского языка в деревенской школе. Учительница: "Иванов,
как будет по-английски дверь?" Иванов: "Dwear" Учительница: "What
eto da!"
***
География. - Петя, скажи, что ты слышал о Панамском канале,
спрашивает учитель. - Ничего, наш телевизор такой канал не ловит".
***
- Пап, ты умеешь pасписываться с закpытыми глазами? - Да, а что?
- Тогда pаспишись в моем школьном дневнике.
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