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                                                                           Выпуск № 12     - Знакомьтесь  - 4 «А» 
                                  Молодѐжная  газета СОШ №1                                      

                                  Издаѐтся с 18 сентября  2008 г.                                      

 

 

 

 

 

 

 

Когда тебе был только год, мама качала тебя на 

руках и пела колыбельную, а в благодарность ты  

пачкал пелѐнки и плакал всю ночь, не давая ей 

сомкнуть глаз… В три годика мама варила тебе  

вкусную и полезную кашу, но ты не хотел еѐ есть и 

даже бросал тарелку на пол…В пять лет мама.  

Отказывая себе в нарядах, старалась одеть тебя ярко 

и красиво, а ты приходил с улицы весь грязный, и  

ей приходилось каждый вечер стирать…В семь лет 

твоя мама повела тебя «первый раз в первый класс»,  

но, вернувшись из школы, ты забросил новенький 

портфель далеко в угол и стал кричать, что не 

пойдѐшь туда больше ни за какие шоколадки! Пока  

ты был в школе на уроках, она скучала по тебе,  

готовила обед, а ты, вернувшись домой, сразу же 

запирался в своей комнате… 

Когда тебе исполнилось 18 лет, мама хотела 

поздравить тебя, как обычно, первой, но ты, увидев 

еѐ номер, отключил телефон…О том, что ты решил 

жениться, мама узнала одной из последних. Когда у 

тебя появились дети, мам старалась помочь тебе 

своими советами, но ты говорил: «Мы сами как-

нибудь разберѐмся, не учи нас жить!» 

приготовив что-нибудь вкусненькое, мама звонила 

тебе и приглашала приехать на «чай», но ты 

отвечал, что очень занят и не можешь. Тяжело 

заболев, мама ждала, что ты навестишь еѐ, но ты так 

и не успел порадовать еѐ своим визитом. И вот… еѐ 

уже нет рядом. Никто больше не звонит каждый 

вечер, не мешает и не учит жить, не «грузит» 

своими проблемами…Только почему-то тебя это 

уже не радует. 

Тарасовец Олеся 11 класс 

Из материалов газеты  «Октябрьский нефтяник» 

 

 

 

 

 

 

Вот и пришел первый весенний праздник мам и 

бабушек – День 8 Марта! Со всех сторон звучат 

поздравления, настроение по-настоящему весеннее. 

В канун праздника учащиеся  среднего и старшего 

звена СОШ №1   приняли участие в 

интеллектуальном марафоне. Испытание было не из 

простых – нужно преодолеть 12 этапов, показав на 

каждом знание предмета и эрудицию. Строгое 

жюри оценивало ответы команд по 10 - бальной 

системе. Все этапы были разнообразны и интересны 

– судите сами: «Весѐлая грамматика», «Мир вокруг 

нас», «Литературная гостиная», «Знатоки родного 

края», «Увлекательная история», «Весѐлая 

математика», «Поговорим на английском», 

«Музыкальная», «Спортивная», «Умелые руки не 

знают скуки», «Родное слово», «Берегу жизнь»! Все 

классы показали свою хорошую подготовку,  и  в 

результате подсчета заработанных оценок призовые 

места распределились так: 

Среднее звено (5-8 классы)  I место – 5 «Б» кл., 

II место  - 5 «А» кл.,  III место – 6 «А» класс. 

Старшее звено (9 – 11 класс) I место – 9 «А» кл., 

II место  - 11 кл.,  III место – 10 класс. Мы 

поздравляем всех ребят  с замечательными 

результатами. В этот же день силами учащихся был 

проведѐн праздничный концерт для учителей и 

ветеранов. Ребята с большим энтузиазмом пели и 

читали стихи, а  педагоги с благодарностью 

принимали поздравления. Как хорошо, когда в 

школе есть добрые традиции 

 

Праздничный концерт для наших учителей 
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Много  лет  первой школе  помогают добрые, 

отзывчивые,    замечательные люди - наши   шефы  

–    ООО  «Уралнефтегазпромсервис». 

Здесь работают чуткие и неравнодушные люди, а 

возглавляет    этот      замечательный  коллектив    

Ф.Я. Хайрутдинов. Истоки  формирования 

духовных  и   нравственных  начал  надо  искать, 

прежде всего, в семейных устоях. Родился Фавис 

Ямгутдинович в 1947 году в поселке Кандры 

Туймазинского района.  В большой и дружной 

семье царила атмосфера мира и согласия. Отец – 

участник ВОВ,  дошѐл до Берлина.   Он обладал 

колоссальной  выдержкой, никогда не позволял себе   

поднять     руку     на       детей.     Мама,           

работавшая  

учительницей, была для каждого из ребят нежным 

другом. На  семейном  совете  решались  все  

вопросы,  в том числе –  где будет продолжать своѐ 

обучение после школы   юный      Фавис.     Выбор   

пал  на  Октябрьский нефтяной техникум. Сдать 

экзамены удалось с первого раза и  началась 

интересная, бурная студенческая жизнь. 

 - Октябрьский нефтяной техникум,- вспоминает 

Фавис  Ямгутдинович, -  стал для меня 

своеобразным  фундаментом, на котором 

выстраивалась вся моя последующая судьба. 

Закончил я его в 1966 году с отличием и вскоре был 

призван в ряды Советской Армии.  

Годы службы закалили его духовно и физически, 

расширили кругозор, обогатили интересными 

знаниями. 

Демобилизовавшись, Фавис Хайрутдинов поступил 

на вечернее отделение Октябрьского филиала 

Уфимского нефтяного института, параллельно 

работая вначале слесарем-ремонтником, а позже 

инженером в конструкторском отделе. 

- Это  был один из самых счастливых периодов 

моей жизни, - делится своими впечатлениями Фавис 

Ямгутдинович. – Душа пела и радовалось сердце, я 

конструировал, проектировал, воплощал  замыслы в 

металл.  

Молодой, подающий надежды специалист 

Хайрутдинов, постоянно  находился   в  поле зрения 

руководства, за прекрасную работу постепенно 

поднимаясь   по  карьерной      лестнице.    Он   стал 

начальником цеха, занимался партийной работой, 

став председателем исполкома горсовета. За шесть 

лет пребывания на этой должности Ф. Я. 

Хайрутдинова в строй вступили заводы 

геофизического оборудования, крупнопанельного 

домостроения, экспериментально - опытное   

предприятие. Именно в это время ударными 

темпами шло строительство домов – ежегодно 

сдавалось до 40 тысяч квадратных метров жилья. 

Но пришѐл черед вернуться на прежнее 

предприятие и навести там порядок. Успех пришѐл 

не сам собой, а стал результатом напряженных 

усилий. На сегодняшний день в составе  ООО 

«Уралнефтегазпромсервис» создано 17   

производственных      участков,             успешно 

занимающихся  монтажными,  пуско-наладочными, 

метрологическими и ремонтными работами.  И  во 

всем этом несомненная  заслуга  Фависа 

Ямгутдиновича, умелого организатора 

производства, талантливого технического политика, 

активного общественного деятеля. 

(Из книги Ю. Сафонова «Поиск и  дерзание») 

Коллектив  и  администрация  МБОУ   СОШ №1    

благодарит      предприятие       ООО 

«Уралнефтегазпромсервис»    и     лично  

Ф. Я. Хайрутдинова   за  внимание,  помощь  

и сотрудничество. 

 

Директор  ООО  «Уралнефтегазпромсервис»  

     Фавис   Ямгутдинович   Хайрутдинов 

 

 

Поздравление    от  шефов  
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Самый  активный  и жизнерадостный из наших 

шефов -  Савельев Юрий Григорьевич.  Родился он  

в  феврале 1962 года в городе Октябрьском в 

рабочей семье. С детства был очень общительным, 

мог найти подход к каждому. Таких людей, как 

Савельев, обычно  называют « душа компании». 

Учился  в разных школах города: с 1 по 3 класс  - в 

3,  4 и 5 классе обучался в 9 школе, 6 класс – в 16, 7-

8 -  заканчивал в 18 школе. Трудно перечислить всѐ 

то, чем в своей жизни занимался этот человек: 

Греко-римская борьба, подводное плавание, бокс, 

игра на балалайке, баяне, контрабасе, занятия в 

фото-кружке, кружке «Умелые ручки», пение в хоре 

и т.д. Легче, наверное, сказать, чем не занимался. 

После окончания 8-го класса он поступил в 

Октябрьский Нефтяной техникум имени С. И. 

Кувыкина, где учился 3,5 года. Там он вѐл активную 

общественную работу, был комсоргом группы, 

профоргом. Получив диплом о среднем 

специальном образовании, Юрий Григорьевич 

уезжает из Башкирии и работает а полевой 

геофизике в тресте «ЗапСибНефтеГеофизика». 

Далее проходит служба в рядах Советской Армии, а 

уже после демобилизации он возвращается в 

родительский дом и устраивается в управление  

«Башнефтегазпром» объединения «Башнефть» 

диспетчером газового цеха, где был секретарем 

комсомольской  организации управления, 

председателем цехового комитета. Савельев Юрий 

Григорьевич имеет высшее образование инженера – 

механика. С 1991 года он избирается 

освобождѐнным председателем профсоюзного 

комитета на том же предприятии, где проработал до 

2008 года. Все эти годы Юрий Григорьевич активно 

помогает подшефной школе №1, общается с 

молодѐжью, принимает участие в различных 

мероприятиях. С января 2009 года Ю. Г. Савельев 

работает начальником отдела кадров ООО 

«Уралнефтегазпромсервис».  За годы работы он 

неоднократно избирался депутатом городского 

Совета депутатов городского округа г. 

Октябрьский. Юрий Григорьевич всегда выполняет 

обещанное, старается никого не обидеть, любит 

помогать людям.            Савельева Алѐна  11 класс 

 

Педагогический коллектив, учащиеся и 

администрация СОШ №1 сердечно  благодарит 

замечательного,  доброго  и   отзывчивого   

человека – Савельева  Юрия  Григорьевича  и  

надеется на дальнейшее   плодотворное  

сотрудничество! 

 

На фото  Ю. Г. Савельев    и      Т. А. Крук 

на  школьной  линейке 

 

 

 

 

Учитель – кто он? Просто человек, который чему-то 

учит? Нет, это не так.  Как говорил один из 

психологов, учитель – это человек от бога.  Каждый 

учитель учит нас своему уроку. Пытается передать 

все, чему научен сам. В нашей школе около 30 

учителей и все они очень требовательны. 

Отношение преподавателя к ученику зависит от 

самого ученика.  К сожалению, есть учителя, 

которые пытаются заработать на взятках  учеников. 

Но я не могу сказать такого про свою школу. Мой 

классный руководитель Воронина Галина 

Николаевна очень сильный человек.. Не смотря на 

то, что поведение нашего класса нельзя назвать 

примерным, она терпит и уважает нас такими, какие 

мы есть. Спасибо ей за то, что она учит нас, и за то, 

что она просто есть. Хороших учителей  в школе 

очень много. Все они учат по-разному. А если ты не 

понимаешь предмет? Например: Химия – очень 

сложный предмет и его трудно понять. Химию у нас 

преподает Гузель Чулпановна и  мы с нею  вместе  

разбираем задачи, которые сами не можем решить. 

Она очень помогает 

нам. Спасибо 

огромное всем 

учителям, за то, что 

они есть.   

Кутлиярова 

Эльвина, 8 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото классный руководитель  

8 «А» класса   Воронина Г.
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                    Крук  Татьяна   Александровна    –  8.03.       

                   Васильцова  Зоя   Николаевна      – 10.03. 

                   Щербакова   Ирина   Ивановна    – 30.03. 

                 
 
 

 

 
Любой учитель, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремиться 

обучить детей спорить, отстаивать своѐ мнение, задавать вопросы, быть 

инициативным в получении новых знаний. Любимый урок 4 «А» класса – 

чтение. Уроки нравственности – так можно назвать уроки чтения в 4 «А». Эти 

уроки развивают кругозор  и любознательность. Именно книга учит маленьких 

читателей мыслить и чувствовать, выражать голосом и дикцией своѐ отношение 

к описанным событиям. На уроках чтения мы работаем над  культурой речи, 

артистизмом, техникой чтения, развиваем 

творческое начало каждого ребѐнка и ищем пути их 

совершенствования. В городском конкурсе чтецов 

«Весенняя рапсодия» Кузмичева Яна завоевала 

почетное 3 место. На уроках родного языка ребята 

занимаются «сочинительством».Они пишут 

сочинения, рассказы и сказки. Юные писатели 

плодотворно сотрудничают с детским 

всероссийским журналом «Добрята». На страницах 

этого журнала были опубликованы лучшие работы Ульянович Дарьи, Кузмичевой 

Яны и Юрасовой Анны.  Вот несколько работ из копилки нашего класса.   

 Учитель  начальных классов   Устюжанина Н. Ю. 
                                                

                                                     Если бы я была волшебницей 
Если бы я была волшебницей, то у меня была бы волшебная палочка. Взмахнула бы ею  - и оказалась в мире 

сказок и волшебства. В этой стране я познакомилась бы с доброй Феей и другими сказочными героями. Ещѐ раз 

взмахнула бы палочкой – и на земле всѐ изменилось бы к лучшему. Больные стали здоровыми, нищие – 

богатыми, бездомные обрели свой дом и семью. Все стали жить дружно и счастливо. А это тек необходимо 

каждому человеку. Как хорошо хотя бы на время стать волшебницей и творить добро. Но такое бывает только в 

сказках. А в жизни всѐ иначе.                                                                                           Яна  Кузмичѐва 4 «А» класс 

                                                          Мы любим спорт 
Мы  любим заниматься спортом. Поутру мы с ребятами делаем пробежку в городком парке. Ходим в свободное 

время  в  бассейн.  Устраиваем соревнования. Спорт  прибавляет здоровье и красоту, стройность и гибкость. Мы 

любим  спорт  и  дружим с ним.  Ведь не зря пословица  гласит: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»                                                                                                                                                                      

Даша Ульянович  4  «А» класс 

                                                                      Котѐнок 
                           В доме есть у нас котѐнок.                Любит прыгать и играть 

                         Он, как маленький ребѐнок,              И обои обдирать. 

                         Ростом он с ладошку,                         Мы его не обижаем, 

                         Мама его – кошка.                              Только гладим и ласкаем. 

                         Как младенец молоко                                    

                         Пьѐт он быстро и легко,                                                                        Морозов Андрей   4 «А» класс 
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