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Страну захлестнула волна наркомании.
Сегодня
практически
нет
людей,
не
сталкивающихся, так или иначе, с наркотиками:
либо они пробовали зелье сами, либо их друзья,
знакомые, родственники имеют отношение к
этой проблеме. До 60% населения страны в
возрасте до 21 года, по мнению экспертов, может
быть отнесено к группе риска.
Угрожающие
масштабы
наркомания
приобретает среди детей и юношества. За
последние пять лет число школьников и
студентов, употребляющих наркотики, возросло
почти в восемь раз. Именно этой теме и была
посвящена
конференция
старшеклассников,
прошедшая 24 апреля в МБОУ СОШ №1. Что
такое наркомания? Какую проблему в России
обостряет наркомания? Как характеризуется
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Севрюкова.
Поучительная, а иногда и
шокирующая информация, видеофильм о судьбе
наркоманов, статистика роста преступлений
заставили ребят отнестись к этой проблеме
серьѐзно. Старшеклассники
обменивались
мнениями, задавали вопросы. Состоялся живой
и нужный диалог. В заключении зрителям был
предложен фильм - альтернатива пагубным
пристрастиям,
после
просмотра
которого
напрашивался только один вывод: займи себя
делом, занимайся спортом, искусством, научись
просто говорить «Нет!», и тогда в твоей жизни
никогда не возникнут проблемы с наркотиками.
Хочется отметить, что подобные мероприятия в
первой школе проходят регулярно. Каждую
четверть во всех классах проводятся классные
часы и тематические встречи с представителями
наркоконтроля, милиции и врачей. Для учащихся
и родителей 8-х классов (кл. руководители Г.
Н. Воронина и И. Ю. Гебель)
25. 04.
состоялось
совместное
родительское
собрание «Наркотик – стоп!» В нашей школе
большое внимание уделяется развитию спорта,
здоровому образу жизни, проводятся интересные
и полезные мероприятия. Взрослые и дети,
помните: наркомания – смертельная угроза
российскому обществу в
целом, его
подрастающему поколению, а значит – самому
существованию России.
Но альтернатива
есть всегда! Выбор – за вами!
Зам. директора по ВР Зиманова Л. А.

человек, ставший наркоманом?
Можно ли самостоятельно вырваться из
порочного круга? Что самое страшное ожидает
наркомана? Эти вопросы
интересовали
школьников.
Ребята
откликнулись
на
приглашение
принять
участие
в
этом
мероприятии, видимо, тема и в самом деле
актуальна среди подростков. Гостями учащихся
стали
представитель
наркоконтроля
оперуполномоченный И. М. Гиздуллин
и
подростковый
врач - нарколог
Т. А.
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21 апреля в ДДиЮТ
прошѐл первый
городской
Слѐт Юных Журналистов. Честь
нашей школы защищали Ахметова А., Клочко И.,
Кольцов А. (10 класс) и Тарасовец О. ( 11 класс).
Кроме
этого была
приглашена победительница
заочного конкурса творческих работ – Савельева
А. (11 класс). Ребятам предложили попробовать себя
в роли юных операторов, радио и теле ведущих,
смонтировать
свой
фильм,
сделать рекламу.
Каждый мог проявить свой талант по полной. Все
работы ребят были представлены на суд зрителя
и достойно оценены. Первая школа получила
следующие награды: 1 место в номинации «Статья» Кутлиярова Э. 8 «А»;
2 место
в номинации
«Стихи» - Тарасовец О., 3 место тоже за статью –
Савельева А. Вот их некоторые конкурсные работы:

«Мы – молодые!» Автор Савельева А.
Номинация «Фото»
мнения. А сколько еще подобных примеров мы с
вами знаем? Сколько актеров, певцов, музыкантов с
похожей жизненной ситуацией? Данный пример никак
нельзя связать с современными течениями субкультур.
Здесь уже не важно кто ты – «панк», «неформал»,
«эмо» или еще кто-то, главное – какой ты человек,
какие у тебя жизненные позиции и моральные
ценности. Все это навязанные искусственные
проходящие
понятия. Конечно, навязчивые идеи
молодежи нельзя сопоставлять с мыслями гениев
искусства, но, возможно, только на таком несвязанном
с первого взгляда сравнении можно ощутить всю
глубину проблемы. Главное, по моему мнению, быть
свободным. А что значит быть свободным? Это когда
ты не связан в выборе стиля, всегда остаешься самим
собой,
тебе
никто
не
навязывает
своего
мировоззрения, своих категорий. Это твой образ
жизни, который выражается и в том, как ты смотришь,
и в том, как ты разговариваешь и как себя ведешь. Мы
учимся, совершенствуемся, растем и узнаем о жизни
больше, наш внутренний мир становится богаче. Мы
учимся, но и не теряем прошлого опыта.
Я думаю, что точно ответить на
поставленный вопрос нельзя. Каждый сам для себя
решает, что ему важнее – кем быть или каким быть.

Вас когда-нибудь спрашивали о том, что
важнее: кем быть или каким быть? Как только мне
задали данный вопрос, я сразу ответила, что совсем не
важно быть кем-то. Но, немного порассуждав, я
начала сомневаться в своем мнении. Ведь иногда
совсем не важно, какой человек, а главное, кто он и
что делает. Например, Пабло Пикассо – великий
французский
художник.
Современники
гения
говорили, что он был невыносимым, вредным,
трудным по характеру человеком. Творец действовал
на людей с сокрушительной силой, но это не
помешало ему завоевать сердца миллионов людей и
оставить в наследство человечеству многочисленное
количество своих работ. Живопись Пикассо любят
тысячи людей, а каким был художник в жизни - не
важно. Главное то, что он силой своего таланта
повлиял на наше мировоззрение, попытался показать
то, как он видел мир. В данном случае важно то, кто
этот человек и что он делает. Современным людям
очень сложно придерживаться такой точки зрения, то
есть правильного со
всех сторон

Савельева Алѐна 11 класс

Однажды я спросила у Бога наверху:
«Зачем же плачут люди, живущие внизу?»
И вмиг услышала ответ: «Ты не одна такая, нет.
Все ищут пониманья, лекарства от страданья!..
Но я тебе отвечу: держи в руках свечу,
Она тебя согреет, я рядом помолчу.
Теперь же слушай: мир жесток, здесь плещет зависти поток,
В нѐм дети голодают и в войнах погибают!
За «жалкие» бумажки готовы жизнь отдать,
Любить не научились, умея презирать!
Но от чего всѐ? Почему? Ведь я насилья не хочу!
Как объяснить вам, дети, нельзя так жить на свете?!!
Доколе прибывать вам в тьме? Душа пуста! Она в тюрьме.
А чтоб заполнить пустоту, стремитесь вверх, на высоту!
Вы, больше не смотря вокруг, забились в «безысходный» круг,
И каждый выбрал свою роль: расплата - горе, слезы, боль!
В сумбурной суматохе дня вы забывали про меня,
Ну а пришли лишенья, страх воззвали: БОГ! ИИСУС! АЛЛАХ!!!
Но я вам всѐ давно простил, и даже больше – рядом был,
Ведь каждый знает среди вас - я помогал в нелѐгкий час.
Остановись же время бег, запомнить должен человек:
Без Бога жить в душе нельзя! Услышьте же меня, друзья!»
Тарасовец Олеся 11 класс
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Подходит к концу работа учащихся СОШ №1 над
соц. проектом «Ветераны, Вы наша семья». Уже собраны
необходимые материалы и готовится к выходу книга о
жизни замечательных людей. Ребята потрудились на
славу, узнали много нового и интересного о своих
преподавателях. Вот только некоторые материалы из
новой книги. Эта страничка посвящена учителю с огромным педагогическим стажем, преподавателю английского
языка Зинаиде Матвеевне Такашовой.

Зинаида Матвеевна Такашова родилась 9 сентября 1939 года в селе Бакалы в семье служащего.
Родители прилагали большие усилия, стараясь, чтобы трое детей росли трудолюбивыми, честными,
уважительными, добрыми людьми. И дети выросли, стали крепко на ноги, получили высшее
образование. Детство Зинаиды Матвеевны выпало на послевоенное время. В их селе было много
эвакуированных из Ленинграда и Москвы. Это были высокообразованные, интеллигентные люди.
Они работали в школах, больницах, показывая пример порядочности, трудолюбия,
доброжелательности и высокой культуры. Будучи ещѐ маленькой девочкой, Зинаида росла в
окружении таких людей, общаясь с их детьми такого же возраста. Это время стало поистине
«золотым» для местных жителей, для их духовного возрождения. Многие из этих замечательных
людей со временем вернулись домой, но семена добра, посеянные ими, проросли и дали плоды. В
школе, где училась Зинаида Такашова, царила атмосфера «тяги к знаниям». Английский язык
преподавала Ланг Раиса Яковлевна. Те знания, которые давались в школе очень пригодились Зине
и в институте. Ещѐ в школе Зинаида проявляла себя активным лидером - выпускала общешкольную
газету на английском языке, собирала заметки и редактировала их. Позже и в институте
возглавляла «пятѐрку», помогала тем, кому трудно давались языки. В 10 классе на выпускном
экзамене завуч школы спросил еѐ: «Куда будете поступать?» А Зинаида ответила: - «I don’t know».
На это Раиса Яковлевна заметила, что этой девочке нужно
поступать на инфак в педагогический институт. И в 1957
году выпускница З. Такашова поступила в Бирский
государственный
пединститут.
Еѐ
курс
был
экспериментальным, с большой перегрузкой учебных
часов по английскому языку. Студенты уходили из дома в
8 часов утра, а возвращались поздно вечером, очень
уставая. Материальная сторона тоже была не из легких.
Приходилось экономить на всѐм, на наряды и развлечения
не оставалось ни денег, ни времени. В 1962 году Зинаида
Матвеевна проходила стажировку в поселке Чишмы.
Нагрузку дали сразу целых 20 часов в пяти 5-х классах.
С тех пор (более 45 лет) Зинаида Матвеевна работает
учителем английского языка в разных городах и школах,
но уже более 35 лет в Октябрьском.
Из них более 20 лет Зинаида Матвеевна Такашова
преподает английский язык в СОШ №1 (правда, с
перерывом). За эти годы она выпустила много учеников, дав им хорошие знания, привив любовь к
своему предмету. Вот несколько строк из интервью с З.М. Такашовой: «Я была бы счастлива, если
бы ростки доброты, порядочности не исчезли в моих учениках по прошествии многих лет. Конечно,
не всѐ зависит от нас, учителей, ведь вся окружающая жизнь воспитывает, учит чему-то». Мы очень
рады, что в дружном коллективе первой школы есть замечательный человек, прекрасный
специалист – Зинаида Матвеевна Такашова.
Лидеры «ДАРа»
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Голубчикова Елена Владимировна
Муратшина Альфия
Амировна
Дубанова
Любовь Федоровна
Пескова Тамара
Алексеевна
Антоновна Татьяна Васильевна

– 14.04.
– 29.04.
– 14.05.
– 20.05.
– 22.05.

Традиционно к 1 мая в нашей школе проходят субботники на территории СОШ №1 и в парке
«Геофизик». Но не все ребята, к сожалению, откликаются на призыв сделать наш город и
школу
чище
и
красивее. Правда, многие работают на совесть.
Хочется
поблагодарить
учащихся
8 «А»
класса (кл. руководитель Г. Н. Воронина) за
неформальный подход и работоспособность.
Территория парка, закрепленная за нами, всегда
на виду. Через еѐ аллеи ежедневно проходит
много людей и от того, как будет выглядеть
окружающий ландшафт, зависит настроение
горожан. Участок вокруг школы – наше лицо,
по его внешнему виду судят и об учителях и об
учениках.

Ребята!
Давайте
вместе сделаем нашу жизнь прекрасней,
ведь вам самим расти в этом городе.
(на фото - субботник в парке «Геофизик»)
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