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                                                                                                                                                Сегодня в номере :      

                                                                 
                                                                                                                                                  -  наш «Осенний бал» 

                                                                                                     выпуск № 5          -  интересная жизнь школы 

                                                                                                                                                  -  спортивный праздник 
                                                                                                                                                  -  день милиции 

                                                                                                                  -  ребусы 

                               Молодѐжная   газета   СОШ №1 

                              Издаѐтся  с 18 сентября 2008 года                                                                     
 

              

                                                                             

 

                                     Наш осенний бал. 
              24 октября 2008 года в нашей школе прошѐл очередной 

осенний бал, но он  отличался от всех предыдущих подобных  

мероприятий. Фактов я могу привести  много. Во-первых, 

организацию этого вечера  директор СОШ №1 Крук Т. А. доверила 

девочкам из старших классов:  президенту «ДАРа»  Джулии 

Назарян и председателю комитета  по различным формам общения 

Ахметовой Айгуль. Лидеры очень старались и их старания 

оправдались. Во-вторых, дискотека проходила не как обычно в 

актовом зале, а на первом этаже в холле. Праздничную атмосферу 

помогли дополнить плакаты и разноцветные шарики! В-третьих, к 

нам пришли в  гости лидеры  из других школ, которые сразу 

влились в общую компанию.  

 

Сольные номера сменялись зажигательными танцами. И наконец, 

в-четвѐртых,  мы узнали, что наши ребята обладают большими 

талантами. Огромный успех имели вокалисты группы 

«Инфинити», они доказали многим, что можно совмещать учѐбу и 

творчество!!! Наши старшеклассницы, юные певицы – Тарасовец 

Олеся, Рахманова Кундуз, Шамсутдинова Вероника нашли своих 

почитателей и фанатов. Всем было весело, вечер очень понравился 

и ребята просили его повторить!!! Хочется сказать огромное 

спасибо нашим учителям – организаторам и директору! Без вас 

ничего бы не получилось! 

                                                                    Тарасовец Олеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам интересно жить в школе! 
В последний учебный день I  четверти в школе прошло сразу два 

интересных мероприятия. Юные первоклассники устроили 

настоящий праздник с песнями, играми, конкурсами. Родители с 

удовольствием отмечали, как выросли и повзрослели их дети, как 

много они узнали за столь короткий срок. 1 «Б»  под руководством 

прекрасного педагога  Швейцер Н. Н. показал, что школа может 

 

 

 

 

стать вторым домом, а ребята приходят в класс с удовольствием. 

Ещѐ в этот день  прошѐл тематический классный час в 7 «Б». Это 

мероприятие было не только познавательным, но и 

воспитательным. Тема классного  часа – «Подвиг юных 

комсомольцев»   нашла    отклик  в   сердцах   наших    пионеров.  

На  хорошей ноте  завершилась  насыщенная   на   мероприятия  I  

четверть. 
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Напутственное слово –  залог победы. 

Выступление директора Т. А. Крук 

                                                                                                                          на  открытии финала 

                                                                                                                      «Городских игр здоровья» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Команда СОШ №1  занявшая  I место  в городских  

          соревнованиях. 

 

           Мы – 

чемпионы!!! 
 

 
В первую субботу ноября  в спортивном зале СОШ №1 

прошѐл финал городских «Игр здоровья». Встречались 

самые лучшие, самые спортивные семьи города. 

Соперниками нашей команды были родители и дети школ  № 6, 15, 22, гимна- 

зии №3, детской юношеской спортивной школы № 4, детской  хореографичес- 

кой школы «Радуга». Компетентное жюри из ДДиЮТ и Дворца спорта судило 

честно и  непредвзято. Торжественное открытие соревнований началось с 

исполнения гимна России и гимна Башкортостана. Всех присутствующих 

поздравила  Татьяна Александровна Крук,  пожелав участникам успехов. 

                   Конкурсы   были   разнообразны,  интересны  и  азартны,  эстафеты 

сменялись выступлениями артистов:  танцоров  «Радуги», вокального ансамб- 

ля СОШ №1, акробатическим этюдом  в исполнении Сунгатуллиной А. 6 «А». 

Своѐ мастерство и физическую подготовку показали и папы и мамы и, конечно 

же, дети.  Наша  команда  «Ну, погоди!» почти  во  всех конкурсах была самой 

лучшей и быстрой. Болельщики  поддерживали  своих  любимцев  как  могли, 

криками  одобрения заставляя  бежать  ещѐ быстрее, прыгать ещѐ выше. 

Перед финальным конкурсом у  трѐх команд  было одинаковое  число  зарабо- 

танных  очков. В  заключительном  «Многоборье»  спортсменам     предстояло 

прыгать в мешках, пролезать через  обруч,  прыгать на  скакалке,  обегать  пре- 

пятствия…   И    вот   звучат   торжественные   фанфары   –  игры    завершены. 

Жюри подводит итоги, объявив  долгожданный результат. Команда нашей 

школы стала  лучей, завоевав  I место  и почетный кубок. 

Хочется  поблагодарить  организаторов  этого  прекрасного  конкурса,  ДДЮТ   

и лично   директора  Семюк,     администрацию     нашей    школы,    директора 

Т.  А.  Крук,   учителя    физкультуры   Г.   А.  Муртазину,   старшую   вожатую 

 Зиманову Л. А., звукооператора Тюрина С. В.                                                                              

Всѐ  прошло на достойном уровне.   Первая  школа  в  очередной раз  доказала                            
свой высокий профессионализм. Отдельная  благодарность  семьям и  ребятам,                Акробатический этюд в исполнении          

 принѐсшим всем нам замечательную победу! До новых стартов!  Молодцы!                              Сунгатуллиной  А.  6 «А» кл.    

                                          Санников Александр  11 класс                                                                                                                
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      10 ноября  день Российской милиции 
 

У большинства из нас смутное представление о том, какой непростой труд 
стоит за скупыми строчками криминальной хроники о раскрытых делах. 

Поймать преступника с поличным – нечастая удача. Во многих случаях 

картину происшествия приходится восстанавливать по крупицам. Основную 
долю их собирают эксперты-криминалисты. 

В нашем городе они объединены в отдел № 5 ЭКЦ МВД по Республике 

Башкортостан. Чего не увидишь в кабинетах этой службы: современные 
компьютеры соседствуют со слесарными тисками и наждачным станком, на 

ином столе обнаруживаешь небрежно насаженный топор с рядом лежащим  

куском отрубленного им кабеля; бросаются в глаза множество химической 
посуды, микроскопы. Тут и воздух пахнет по - особому. 

Любителям детективов и криминальных сериалов было бы интересно. 

Казалось бы, хитроумный преступник умело скрыл следы своего «деяния», 
не оставил никаких улик. Однако применение различных видов 

исследований, вроде традиционной дактилоскопии,  и трасологии, эти  улики 

выявляет.    
В экспертно–криминалистическом отделе № 5 ЭКЦ МВД по РБ 

трудятся девять  сотрудников.  Возглавляет отдел начальник ЭКО №5 

подполковник милиции Кутлияров Радик Расимович. Рядом с ним трудятся - 
заместитель начальника ЭКО №5 подполковник милиции Миникеев  Радик 

Минлигареевич, главный эксперт-криминалист майор милиции Фаизов 

Ильмир Зинурович, старший эксперт-криминалист майор милиции 
Маннанов Азат Ахатович, эксперт специсследований майор милиции 

Зиангирова Лилия Назифовна. эксперт-криминалист старший лейтенант 

милиции Мухаметзянов Рашид Миргарифанович,  эксперт-криминалист 
старший лейтенант милиции  Жукович Дмитрий Геннадьевич, эксперт-

криминалист лейтенант милиции Каримов Ильдар Флюрович, эксперт-

криминалист лейтенант милиции Арсланов Айнур Рафисович. ЭКО № 5 
ЭКЦ МВД по РБ располагает уникальным дорогостоящим оборудованием. 

Хорошие результаты дают компьютерные технологии. Эксперты 
предпочитают не рассказывать о способах обнаружения улик: преступники 

ведь тоже учатся. С 1995 года в ОВД по г. Октябрьский  введена первая 

автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС) 
«Папилон», которую до сих пор активно используют во всех экспертных 

подразделениях России. Данный комплекс обслуживается  экспертом-

криминалистом Мухаметзяновым Р.М., благодаря которому раскрываются 

преступления. Один показательный случай произошел несколько лет назад. 
Осенью  2003 года в дежурную часть поступило заявление по факту 

убийства двух молодых женщин  в 29 микрорайоне г. Октябрьского. 

Эксперты без устали работали несколько часов подряд, обрабатывая все 
поверхности, где могли остаться следы преступления. Их труды оказались 

не напрасными: следов было изъято около сотни, и один из них вывел на 

след преступника – незадолго до событий освободившего из мест лишения 
свободы…За годы использования системы «Папилон» в ходе проверок 

отпечатков рук с мест преступлений удалось раскрыть «по горячим 

следам» множество уголовных дел. А без Зиангировой  Лилии Назифовны, 
единственной в отделе женщины, расследование происшествий, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков просто остановилось бы. Спасибо вам 

за  тяжѐлый труд и с праздником! 

  Кутлиярова Эльвина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Социальный проект  в действии 
 

Новый    социальный 

проект      «В    твоей 

дружбе  нуждаются» 

был  принят  учащи- 

мися   СОШ  №1    с 

большим   энтузиаз- 

мом.             Ребятам 

очень  хочется    сво- 

ими  руками, реально 

помочь     ветеранам 

– учителям.      Были 

составлены       план 

и    график    реалии- 

зации          проекта, 

проведены     подго- 

товительные работы. 

В     начале    ноября 

лидерам       «ДАРа» 

предстоит     защита 

проекта           перед 

авторитетным    жю- 

ри   в    ДДиЮТ. 

 О  дальнейшем ходе  

 реализации  читайте    

 на страницах нашей 

 газеты. 

 

Я в милицию пойду -  дед меня научит 

 
 Мой дедушка – Виктор Михайлович Крук – полковник 

милиции. Более 10 лет он занимает должность 

начальника штаба ГОВД г. Октябрьского. Дедушка у 

меня  классный и любит рассказывать очень 

увлекательные истории. У него много орденов и 

медалей, он даже награжден Грамотой Президента!  В 

профессиональный праздник   День милиции  я хочу 

поздравить дедушку и всех милиционеров с этим 

замечательным днѐм! Мой дедушка самый лучший и я 

хочу быть похожим на него, когда вырасту!                               

Николаев Дима  2 «А» класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Конкурс социальных проектов 

«Лучший город на земле»                             
Номинация 

«В твоей дружбе нуждаются» 

Социальный проект 

«Ветераны, Вы наша семья» 

 

 

 
                                   

                                         МШО «ДАР»  СОШ №1 

  Руководитель:   Зиманова Л. А 

 

 

              

 
г. Октябрьский РБ  МУ СОШ №1 

2008 год. 
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 Какой цвет ты выбираешь?   

Цвет, которому человек отдает предпочтение, многое может 

рассказать о его характере и об его эмоциональном складе. На основе 

ниже приведенных определений каждый может сам сделать выводы.  

Белый. Это синтез всех цветов, поэтому он является идеальным, цветом 

мечты. В нем заложен многозначный смысл, поскольку он одновременно 

передает и блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать предпочтение 

человек с любым характером, он никого не отталкивает. Черный. Цвет 

неуверенности, символизирующий мрачное восприятие жизни. Тот, кто 

предпочитает одеваться в черное (не будем брать в расчет траурную 

символику, которая только подчеркивает значение этого цвета), нередко 

воспринимает жизнь в темных тонах, поскольку уверен, что его идеалы в 

жизни недостижимы. Смена костюма или платья черного цвета на другой, 

более яркий, броский - показатель того, что пессимистические настроения 

развеиваются. Фиолетовый. Говорит о повышенной эмоциональности, 

чувствительности, высокой духовности и деликатности. Типичный цвет 

гармонично развитых людей. Когда этот цвет неприятен, то это признак 

развитого чувства долга, желания жить только настоящим. Голубой. 
Люди, склонные к мистике. Они обладают экстрасенсорными способностями, 

чувствуют мир невидимого. Артистичны. Заводят много друзей, чьими 

проблемами занимаются с удовольствием. Домашние проблемы их не 

интересуют. Мать любят безгранично. Не выносят одиночества. 

Рекомендуется ввести в гардероб синий, белый, серый цвета. Зеленый. 
Цвет природы, естества, самой жизни, весны. Тот, кто его предпочитает, 

боится чужого влияния, ищет способы самоутверждения, так как страшится 

житейских проблем, превратностей судьбы - вообще, любых трудностей. 

Желтый. Символизирует  спокойствие,  непринужденность  в   отношениях   

с  людьми, интеллигентность. 

 

Человек, который любит этот цвет, наверняка обладает такими 

качествами, как общительность, любопытство, смелость, умение 

легко приспосабливаться, и получает удовольствие от 

возможности нравиться и привлекать к себе людей. Серый. 
Любимый цвет рассудительных и недоверчивых натур, которые 

долго думают, прежде чем принять какое-либо решение. Это тоже 

нейтральный цвет, который предпочитают те, кто боится 

слишком громко заявить о себе. Если же этот цвет не нравится, то 

это показатель импульсивного, легкомысленного характера. 

Коричневый. Цвет земли. Предпочитают те, кто твердо 

стоит на ногах. Люди, которые имеют слабость к нему, ценят 

традиции, семью. Когда же коричневый неприятен, это говорит о 

самолюбии и эгоизме; о том, что человек скрытен, с трудом идет 

на откровенность. Красный. Цвет страстей. Человек, который 

любит этот оттенок, - скорее всего, смелый, волевой, властный, 

вспыльчивый и общительный. У людей, которых этот цвет 

раздражает, - комплекс неполноценности, страх перед ссорами, 

склонность к уединению, стабильности в отношениях. 

Оранжевый. Любимый цвет людей, обладающих развитой 

интуицией, и страстных мечтателей. Согласно геральдике, этот 

цвет также означает лицемерие и притворство. Розовый. Это 

цвет жизни, всего живого; он говорит о необходимости любить и 

быть добрее. Те, кому он нравится, могут разволноваться по 

самому незначительному поводу. У людей прагматичных этот 

цвет вызывает раздражение. Синий. Это цвет неба; его обычно 

связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. 

Если он нравится, это говорит о скромности и меланхолии; 

такому человеку часто надо отдыхать, он быстро и легко устает, 

ему крайне нужны чувство уверенности в себе и 

благожелательность окружающих. В неприятии этого цвета 

раскрывается человек, который хочет произвести впечатление, 

что может все на свете. Но, в сущности, он - образец 

неуверенности.

                                          Весѐлая   перемена 
                        Решите на  перемене наши ребусы  -  победителей  ждут призы  
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