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Закончились такие долгие летние каникулы. Ребята
первой школы на славу отдохнули и набрались сил для
нового учебного года. Кто-то все лето загорал на
речке, кто-то гостил у бабушки в деревни, но многие
подростки с пользой провели летний период в лагере
труда и отдыха «Радуга». Многие скажут: - «Ну что
здесь хорошего? Сажать цветы, поливать грядки,
выполнять другие поручения. Летом хочется резвиться
и бездельничать!». Но я думаю, они не правы, ведь
сделать свою школу самой красивой и зеленой, такой,
чтоб радовался глаз, и понимать, что всѐ это дело
твоих рук, и приятно и почѐтно. В нашем лагере
«Радуга» трудились ребята в возрасте от 14 до 17 лет,
всего 50 человек. У многих сложились сложные
отношения в классном коллективе, есть проблемы в
семье. Но лагерь «Радуга» стал для них вторым домом
– заботливым и внимательным. Учителя, как мамы,
каждое утро встречали ребят улыбкой и добрым
словом. Наметив план работы, каждый вносил свою
посильную лепту, трудился с огоньком. После обеда
(всегда вкусного и сытного) ребят ждали весѐлые игры,
интеллектуальные конкурсы, соревнования. У каждого
была возможность отличиться, проявить свой талант и
находчивость.
Особенно
нравились
ребятам
спортивные соревнования по футболу, мальчишки
страстно гоняли мяч по полю, а девочки с азартом
болели «за своих». День закончился, но расходится не
хочется: - «Скорей бы завтра»,- говорили многие.
Так незаметно пролетала лагерная смена. Ребята
подружились и приобрели определѐнные трудовые
навыки. Но самое главное, они почувствовали себя
нужными и воочию оценили дело своих рук. По
результатам городского смотра-конкурса школьных
цветников наш пришкольный участок занял III место.
Эта победа каждого из ребят
и всех вместе.
Закончилось лето, «Радуга» проводила своих
воспитанников, но не стоит расстраиваться. Мы
обещаем, что на следующий год в нашем лагере труда
и отдыха будет ещѐ лучше и интереснее – приходите к
нам, не пожалеете!
Учитель технологии Хайретдинова Л. М.
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- Лагерь труда и отдыха
- Что такое Родина
- Выборы состоялись
- На V Слѐте журналистов

- Кроссворд

Посадка кедров на школьном участке

Начальник ЛТО – наша Любовь Михайловна

Ежегодно учащиеся СОШ №1 принимают самое активное
участие в Республиканском конкурсе «Пою мою Республику».
Лучшие работы читайте на наших страницах .

Родина для меня означает то же самое, что и Россия
- наша гордая, могущественная и великая держава.
Родина для меня – это мой родной город – для многих
совсем маленькая точечка на земном шаре. Любовь к
Родине не появляется внезапно, еѐ прививают нам с
детства. Любовь к родному краю не приходит сама по
себе. С самого детства каждый ребенок созерцает
окружающий мир. Он видит тонкую травинку,
ягодный кустик, яблочное деревце, россыпь цветов на
полянке, и должен знать, что все это нужно беречь.
Ключом к уважению и патриотизму является знание
истории прошлых лет, ведь без прошлого нет и
будущего. Благодаря нашим дедам и прадедам,
воевавшим в кровавые для страны годы, нынешнее
общество живет и развивается в современном мире. Я
люблю наша страну за еѐ бесконечные просторы
лесов, бескрайние поля и несметные богатства
плодородной земли. Мой народ – самый
гостеприимный и великодушный народ на всей
планете. Это открытая и добрая душа, это умение
видеть красоту во всем, что тебя окружает, это
любовь к «малой родине». Это доказано огромным
количеством русских поэтов и писателей. Самое
прекрасное – это то, что Россия богата талантами.
Мы являемся наследниками не только природных
богатств, но и шедевров мировой литературы и
искусства. Наши сограждане не перестают восхвалять
и прославлять свою великую Родину – Россию. Я
горжусь тем, что живу в России. Для будущих
поколений мы должны сохранить и приумножить то
лучшее, которое на протяжении многих столетий
являлось историей нашей страны. Родину нужно
любить и защищать, ведь только благодаря чувству
патриотизма человек становится частью своего
народа. Защита родины — это священный долг и
обязанность каждого. Жизнь и судьба каждого
человека зависят от судьбы его Родины.
Толстогузов Никита 5 «А» класс
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Если будет Россия – значит, буду и я,
И вносить коррективы в эти строки нельзя.
Ты сравнима с березой, с разноцветной листвой,
А Башкирия – это золотой листок твой.
Неразлучен с тобою, и, блистая в листве,
Этот лист золотистый греет душу так мне.
Никакими ветрами не сорвать этот лист,
Под любыми дождями будет сух он и чист.
Под любыми морозами не увянет листок,
Никогда не окажется он у вражеских ног.
И в мерцающем пламени не сгорит никогда,
Если будет Башкирия – значит, буду и я.
Наша родина - то, что всегда есть в сердцах.
Это можно увидеть в светло-честных глазах,
Это то, что читается на счастливых устах,
Это то, что рождается в ярко-красочных снах.
Всѐ, что было - останется, никуда не уйдет.
Никогда не состарится наш великий народ.
Из истоков, из прошлого в будущие года
Не засохнет листочек и береза сама.
Из великого прошлого в светлое настоящее,
И в счастливое будущее, ярким светом разящее,
В небе крылья расправив, пронесется кометой
Тот листочек, краше которого нет на планете.
Достояние предков, достиженья отцов,
Теплота матерей, смех и радость юнцов,
Соловьиные трели, в песни лета припев,
Шум весенней капели и природы напев.
Распрекрасная осень с золотистой листвой,
Снег лежит на деревьях пухом колким зимой.
Круглый год так красиво, круглый год так легкоМне родную Россию не заменит ничто.
И родную Башкирию в жизни мне не забыть,
Ведь на этом листочке так прекрасно всем жить.
Просыпаться под утро, чтоб встречать
вновь рассвет,
Чтоб узреть изумрудный, ярко-радужный свет.
Засыпать на закате…том, что греет теплом,
Знать, что лист не окажется просто
сладостным сном.
Посмотрев на всѐ это, знаю, что я богат,
И тому, что живу здесь, я несказанно рад.
Антипин Вадим 10 «А» класс

Стало доброй традицией каждый новый учебный год
открывать отчетно-перевыборной конференцией
школьного самоуправления «ДАР». Это хорошая
возможность подвести итог прошедшего года, наметить
планы на будущее. Ребята принимают самое деятельное
участие в проведении и подготовке конференции.
Мы решили взять небольшое интервью у нового
Президента «ДАРа» ученицы 11 «А» класса - Чувыриной
Юлии.
- Юля, расскажите нашим читателям о себе и своих
планах на будущее?

- Здравствуйте! Я, Чувырина Юлия
- новый
Президент «ДАРа». Хочу рассказать вам о выборах
2013-2014 учебного года. Перед выборами я
познакомилась с каждым учащимся лично, узнала их
пожелания, выяснила позицию и настрой учеников.
Накануне я очень волновалась и писала речь, так что
к выборам была в полной готовности. Было видно
волнение всех кандидатов, но мои оппоненты очень
достойно выступили. Каждый рассказал о себе, о
своих планах.
- Юля,
а какие темы поднимались на
конференции?
- Целью конференции было не только избрание
нового Президента - на повестке дня стоял отчет
Президента за 2012-2013 учебный год, избрание
нового актива. На конференции новичков (учащихся
младших классов) познакомили с структурой и
работай «ДАРа». Мне очень приятно, что наши
ученики выбрали меня и отнеслись к выборам
серьезно. Сейчас главной задачей для меня и моего
актива является набор новых, активных и
талантливых ребят в «ДАР».
- Расскажите какие у вас планы на будущее?
- Мы мечтаем оставить после себя не только хорошие
воспоминания, но и подготовить достойную смену.
Ребята, сделаем жизнь в школе интересной. Если вы
заинтересованы, активны, не любите скучать - не
стесняйтесь, подходите к нам. И мы поможем вам
открыть в себе таланты, как в лидерстве, так и в
актерском мастерстве! Всем кто принял участия в
выборах огромное спасибо.
Чувырина Юлия Президент «ДАРа»

В этом году я решила испытать себя и стать
волонтером. Это, как я считаю, очень важная и
интересная работа. Много людей хочет помочь
сиротам или детишкам в реабилитационных
центрах, но просто не знают как. Так вот, «ШАГ»
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(школа активных граждан) и создана для таких
целей. Ведь добро и ЗОЖ-очень важные темы
для нашего поколения. За небольшой срок я
познакомилась
с
довольно
большим
количеством замечательных людей, которых
также интересует не только своя судьба и
будущее, но и счастье других людей, их
здоровый образ жизни. Недавно во Дворце
детского и юношеского творчества прошла
встреча лидеров школьных наркопостов. В ней
участвовали все школы города – ребята
рассказывали
как
они
пропагандируют
здоровый образ жизни, как показывают
другим, что такое настоящая, активная и
интересная жизнь.
Команда нашей школы
выступила просто замечательно, представив
отличную речь и интересную презентацию.
Вторым туром этой встречи-игры нужно было
ответить на тест. Но и с этим заданием наши
волонтеры: Чувырина Юля, Сотникова Настя,
Колесникова Кристина, Клочко Геннадий и
Антипин Вадим справились легко. Результат победы в конкурсе и Диплом Победителя.
Молодцы, ребята, так держать!
Шарифуллина Карина 8 «А» класс

В толковом словаре С.И. Ожегова слово
«преподавать» или «учитель» означает специалиста –
работника среднего, высшего или специального
учебного заведения, преподающего какой-нибудь
предмет, обучающего чему-либо. А в моем
понимании, учитель – это одна из труднейших и
важнейших профессий в мире, которая обучает, а
главное – воспитывает. Я никогда не задумывалась
над этим, пока сама не прошла через это. Очередной
День дублера прошел в нашей школе в День Учителя.
С утра в фойе легкая школьная музыка, цветы,
поздравления, родители и дети, спешащие поздравить
своих учителей с праздником.
Звонок на первый урок, слегка волнующиеся учителя
– дублеры расходятся по классам. У них сегодня
важная миссия – обучать и воспитывать детей.
«Весь день мне предстояло вести уроки, следить за
дисциплиной и порядком в классе. Конечно, очень
переживала, нервничала. Накануне, как прилежная
ученица, подготовилась к урокам, разработала план,
написала конспект. Но, к счастью, все обошлось.
Дети попались умные, активные, во многом помогали
мне сами» – делятся впечатлениями учителя –
дублеры. Итоги Дня дублера, были подведены на

Редакционная коллегия:
Руководитель:

расширенном педсовете. Все единодушно
решили: быть учителем трудно, но интересно.
Такие дни в школе нужны. Самым большим
сюрпризом для всех в этот день стал концерт,
который подарил всем хорошее настроение.
Ниязова Севара 10 «А»

Выступление директора Ирины Николаевны на
совместном педсовете по итогам «Дня дублѐра»

Колесникова Кристина, Сотникова Анастасия
4 Лариса Алексеевна
Зиманова
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