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- На стартслёте
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1 сентября - день знаний. В этот день дети вновь
идут на учѐбу. В стенах любой школы это особенный
праздник – всюду звучит музыка, на лицах детей
счастливые улыбки, слышится смех – школа радушно
встречает всех учеников: от первашей до
старшеклассников. С 1 сентября 2011 года во всех
школах города начинается обучение по новым
федеральным
образовательным
стандартам
начального общего образования, что потребует
существенной перестройки основных программ
учреждения.
Одна из школ города, где начинается работа по
новым стандартам, – это школа №1. С виду это самая
обычная школа, но вот еѐ история не совсем обычна.
Она напрямую связана с историей всей нашей
страны прошлого века. По словам
жителей
Октябрьского, нынешнюю первую школу во время
войны строили пленные: где-то далеко на Западе шли
бои, а здесь те, кто пришѐл на гашу землю разрушать,
строили, пожалуй. Самое нужное - здание школы. В
первое время школа была семилетней и насчитывала
тринадцать классов. Но время шло и тесного барака
становилось недостаточно. Новое здание открылось в
1946 году – какое это было счастье для всех жителей
Октябрьского. Первая школа с тех пор выпустила
тысячи выпускников, дав им замечательную путевку
в жизнь.
Новый 2011-2012
учебный год начался с
традиционного
общешкольного
праздника
–
театрализованной линейки. На встречу школьников
пожаловали необычные гости - Малыш и Карлсон,
сестрица Алѐнушка и братец Иванушка, капитан
Джек Воробей, удачно сыгранные учащимися 6 «А»
и 9 «А» классов. Первоклассники совершили круг
почѐта вместе со своей учительницей Барковой
Л. Ю. На память о празднике «Первого звонка»
каждый из них получил памятные сувениры от
выпускников и «ИНВЕСТ КАПИТАЛ БАНКА». То,
что праздник удался, видно было по счастливым
улыбкам детей и целому морю цветов, врученному
дорогим учителям.
Рамзия Ишбулатова. Газета « Истоки» (02.09.2011)
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- Год Российской истории

Первоклассники с учителем Барковой Л. Ю.

Юные артисты дарят хорошее настроение

Коллектив встречает новый учебный год!

«Своя игра», посвященная юбилею города
Совсем недавно вся страна торжественно
отметила день Единой России, и в этом году мы
торжественно отмечаем 65-летний юбилей нашего
славного города Октябрьского. Именно этому
событию и была посвящена «Своя игра», которая
прошла в прошлую пятницу в нашей школе.
К нам в гости приходили ребята из
реабилитационного центра «Радуга». В игре
участвовали две команды: «Знатоки» - команда,
состоящая из 3 «А» и 3 «Б» классов нашей школы и
команда реабилитационного центра «Радуга». Игра
состояла из 2 раундов: I раунд был посвящен городу
Октябрьскому.
Задания
были
сложными
и
посвящались не только Октябрьскому «сегодня», но
и раскрывали некоторые факты из истории города. II
раунд игры показал общую эрудицию участников.
Школьники демонстрировали знания в области
географии, истории, культуры Башкортостана и
России, умение ориентироваться в вопросах
политики. Каждый раунд продолжался до тех пор,
пока в нѐм не были разыграны все вопросы.
Хочется отметить, что игра получилась очень
увлекательной, были сильно заинтересованы не
только участники обеих команд, но и зрители. Между
раундами прозвучали музыкальные паузы. Сергей
Богомолов, выпускник центра «Радуга», исполнил
песню про о России, а Алина Зайнутдинова, ученица
4 «Б» класса, раскрыла все красоты своего голоса в
песне «О Родине».
По окончании двух раундов, была проведена
игра со зрителями. Им предлагалось
разгадать
загадки о различных профессиях и специальностях.
Самые активные и эрудированные зрители были
награждены почетными грамотами. Ими стали
Муртазаева Ксения, ученица 3 «А» класса, и уже

упомянутый
С.
Богомолов
из
реабилитационного центра «Радуга».
По итогам игры, команда «Радуга» заняла I
место, а команда «Знатоки» стала второй. Но
никто не расстроился! Каждый участник команд
получил дипломы участников и подарки –
альбом для рисования и сладкий приз. А
учащиеся 3 «А» класса приготовили для гостей
памятные сувениры – рисунки и аппликации
сделанные своими руками.
По мнению участников этого мероприятия,
такие игры должны проводиться чаще. Они не
только доставляют огромное удовольствие, но и
сближают ребят не только нашей школы, но и
других школ города.
Теперь, зная о том, что в нашей школе
проводятся такие праздники «ума», ученики
начнут
больше
интересоваться
учебой,
внимательнее слушать на уроках и, конечно же,
занимать активную позицию в школьной жизни.
Учитель английского языка
Уршеева Ольга Владимировна

Команда реабилитационного центра «Радуга»

Наше компетентное жюри
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Осень - замечательная пора для активного отдыха
на природе. В нашей школе вошло в добрую
традицию перед началом учебного года проводить
стартслет. Как всегда, всем классам были розданы
маршрутные листы для прохождения этапов. Каждый
класс старался проявить свои лучшие качества и
таланты в изготовлении поделок из природного
материала, спорте, знании родного края и в оказании
первой
помощи
пострадавшему.
Интересно было наблюдать за ребятами, которые так
самоотверженно
занимались
предложенным
организаторами делом. Самый лучший результат
проведенного мероприятия – это заслуженная победа
дружбы.
Сотникова Анастасия 9 «А»

Вот и наступил долгожданный
осенний
стартслѐт. Все, кроме заболевших, собрались на
спортплощадке школы. В парке Гагарина нам
раздали маршрутные листы и мы дружной
командой отправились на первый этап – станции
«Туризм». Было очень интересное задание –
пройти по канату в виде «бабочки». Справились
все. Мы бегали, прыгали, было очень весело. На
станции «Оч.умелые ручки» мы с увлечением
делали поделку из природного материала. У нас
получилась замечательная птичка. Следующие
станции, на мой взгляд, мы прошли с особой
легкостью. По сумме всех баллов у нас
получился хороший результат. Нам всем очень
понравился
стартслѐт
и
погода
была
замечательной!
Стейскал Екатерина 8 «Б»
Стартслѐт прошѐл в веселой, непринуждѐнной
обстановке. Все шесть станций мы преодолели
легко, набрав на каждой максимальное
количество баллов. У меня остались хорошие
воспоминания об этом празднике.
Сальникова Екатерина 8 «Б» класс

9 «А» на этапе «Оч. умелые ручки»
В этом учебном году стартслѐт «Золотая осень»
удался с третьей попытки – погода не баловала нас,
каждый день угощая дождѐм. Но вот выдался
хороший солнечный денѐк и мы, все учащиеся
средних и старших классов, наконец-то отправились в
парк имени Ю. А. Гагарина
на долгожданный
праздник здоровья. Конкурсы пролетели на одном
дыхании, но
были и недостатки: каждый год
мероприятия проходят однотипно. Хочется, чтобы
были организованы новые станции (математический
калейдоскоп, мини – соревнования по видам спорта).
Нам нравятся уроки здоровья, они нас заряжают
хорошим настроением и положительной энергией.
Такие мероприятия необходимы для здорового образа
жизни. Они укрепляют здоровье, развивают
физическую культуру, вырабатывают негативное
отношение к вредным привычкам.
Меховников Кирилл, Ахметшин Александр 8 «А»
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Станция «Туризм»

Всем классом на стартслѐт

Президент РФ Дмитрий
Медведев
поддержал
предложение
объявить
2012 год Годом российской
истории. Об этом он
сказал на совместном
заседании
президиумов
Совета по культуре и
искусству и Совета по науке, технологиями и
образованию. "…Мне кажется, это неплохая идея", отметил он. Ранее на встрече это ему предложили
ученые-историки. Беседа с историками состоялась перед
совместным заседанием президиумов Совета по культуре
и искусству и Совета по науке, технологиям и
образованию, посвящѐнному подготовке к празднованию
1150-летия зарождения российской государственности.
В книге Александра Ишимова «История России в
рассказах для детей» так характеризуются славяне до 862
года христианского летоисчисления: «… В непроходимых
лесах, топких болотах и дымных избушках жили люди
красивые лицом и станом, гордые славными делами
предков, честные и добрые. Славяне старались доказать,
что недаром их называли так, и отличались всеми
хорошими качествами, которыми можно заслужить славу.
Они были так честны, что в обещаниях своих вместо клятв
говорили только : «Если я не сдержу моего слова, то да
будет мне стыдно!» - всегда исполняли обещанное; так
храбры, что и отдаленные народы боялись их; так ласковы
и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого
гость чем-нибудь оскорблен. Славяне разделялись на
разные племена, не зная истинного Бога и молились
разным идолам. У них не было государя, что бывает у
необразованных народов: они почитали начальником
своим того, кто более всех отличался на войне. Но так как
славяне были воинственны и храбры, то иногда случалось,
что таких начальников было много. Каждый хотел
приказывать по-своему: народ не знал, кого слушать, и
оттого у них беспрестанные споры и несогласия. А рядом
со славянами на берегах Балтийского моря жил народ по
имени «варяги-русь», происходивший от великих
завоевателей в Европе - норманнов. Эти «варяги-русь»
почитались, как народ умный : у них уже были добрые
государи, которые заботились о них так, как заботится
добрый отец о детях; были и законы, по которым эти
государи управляли ими, и оттого варяги жили счастливо
и им удавалось даже иногда побеждать славян. Вот
славянские старики, видя счастье варягов и желая такого
же своей родине, уговорили всех славян отправить послов
к этому храброму и предприимчивому народу просить у
него князей управлять ими. Послы сказали варяжским
князьям так: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней
нет: идите княжить и владеть нами». «Варяги-русь» были
очень рады такой чести, и три брата из князей их: Рюрик,
Синеус и Трувор – тотчас поехали к славянам. Рюрик
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сделался государем в Новгороде, самом старинном
из городов славянских; Трувор в Изборске, Синеус в
земле, лежащей около Белого озера. От этих князей
славяне стали называться русскими, а земля их Русью или Россией.
Повествование раннего
русского историка монаха-летописца Нестора в
«Повести временных лет» о призвании варягов на
русскую землю для наведения порядка в дальнейшем
вызвало споры в среде историков.

Л. Гумилев "Древняя Русь и Великая степь"

И. Глазунов. «Рюрик, Синеус, Трувор.»

Васнецов В. М., Гусляры, 1899.

Колесникова Кристина, Сотникова Анастасия
Зиманова
Лариса Алексеевна
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