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                                                                                                            Сегодня в номере:                                                                                                                                                                    
                                                                                                            - Суверенитет РБ 

                                                                                                                   - Наш Мустай  Карим 

                                                                          Выпуск  № 15 (2)   - Учим родной язык 
                                                                                           - Выборы - 2009 

                                                      Молодѐжная  газета СОШ №1                 - С Днѐм рожденья 

                                                      Издаѐтся с 18 сентября  2008 г.                - «Это интересно» 

 

                                                                                                                   

 
                                                          

            

 

 

 
    

          Декларация о 

государственном 

суверенитете 

Республики 

Башкортостан была 

принята    11       октября 

1990 г.  Башкирия стала 

одним из первых 

субъектов Российской 

Федерации, провозгласивших суверенитет в 

республике, находящейся в составе единого 

государства. Документ провозгласил 

государственный суверенитет Башкирии с 

преобразованием ее в Башкирскую ССР, «реализуя 

неотъемлемое право башкирской нации на 

самоопределение». В этом году мы отмечаем 19 

годовщину этого 

праздника. 

Учащиеся «СОШ 

№1» активно и 

всесторонне 

готовились к 

этому событию: 

провели конкурс 

детских поделок 

из природного 

материала «Дары 

моего Башкортостана», выставку цветов, смотр 

самодеятельности  «Юные таланты», конкурс стихов 

о родном крае. Более активны   были  учащиеся  

             
 

 2«Б»,3 «А»,  

4«А», 5«А», 

5 «Б», 7«А», 

7 «Б», 8«А», 

8 «Б», 9 «А» 

классов.     

Лучшие  

 из   лучших 

были 

награждены 

на 

общешколь-

ной торжественной линейке, посвященной 

Суверенитету  Башкортостана.  Такие линейки стали 

доброй традицией в первой школе. Ребята с особой 

тщательностью готовятся к еѐ проведению, учат 

стихи на русском и башкирском языках, поют 

национальные песни. Открывают линейку Гимны 

России и Республики Башкортостан. Учащихся 

поздравили учителя и, конечно, директор школы – 

Татьяна Александровна Крук. Подобные 

мероприятия необходимы  при воспитании 

подрастающего поколения. Они прививают любовь к 

родному краю, воспитывают у учеников чувство 

патриотизма.  

В День Суверенитета РБ  учащиеся первой школы 

поздравили жителей  нашего микрорайона с этим 

прекрасным праздником, развесив красочные 

листовки  на подъездах домов.  

      Зам. директора по ВР    Зиманова Л. А. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 2 

 

Мустай Карим - один из 

известных поэтов не только 

в Башкортостане, но и 

далеко за его пределами. 

Родился он 20 октября 1919 

года в ауле Кляш 

Чишминского района 

республики Башкортостан. 

Детство будущего поэта 

пришлось на время бурное. 

Оно накладывало свой 

отпечаток на всю аульскую 

жизнь, ломало прежние о 

нѐм представления. 

Первым социальным событием, очевидцем которого 

стал будущий писатель, явилась коллективизация. 

"Она ворвалась в быт аула неожиданно и 

стремительно, как весенний разлив... 

Взбудораженный люд, нередко раздираемый 

душевными противоречиями, не умом, а скорее 

сердцем понимал, что перемены в укладе 

деревенской общины неизбежны... Потому вера в 

будущее у большинства брала верх над сомнением, и 

аул в целом в те дни жил с учащѐнным пульсом, в 

повышенном тонусе. Даже старые женщины 

отрезали со своих камзолов и нагрудных украшений 

серебряные монеты царской чеканки и без 

сожаления несли в сельсовет кучи серебра "в 

задаток на трактор". Годы, всколыхнувшие всѐ и 

вся в селе, по-своему преломлялись и в детском 

сознании. Двенадцать душ детей родилось в семье 

Сафы Каримова. Но что сделало именно его, 

Мустафу, поэтом? Рассказывают, рос он ребѐнком 

впечатлительным. Доверчив и раним был... Вбирал 

в себя легенды, сказки. Великое множество их знала 

Старшая Мать. Ездил в ночное время с 

ребятишками-сверстниками, впитывал истории, 

услышанные у костра. Его ранние стихи о весѐлом 

детстве печатаются в газете "Юный строитель". 

Трудовую деятельность Мустафа Каримов начал 

еще в годы учебы в Башкирском государственном 

педагогическом институте. В 1938-1939 годах он 

работал в журнале "Пионер", а в 1939-1941 годах 

был консультантом Союза писателей Башкирии. 

Сразу после окончания 

института был призван в ряды 

Красной Армии и направлен в 

Муромское училище связи. В 

мае 1942 года в звании младшего 

лейтенанта был направлен в 17-

ю мотострелковую бригаду 

начальником связи 

артдивизиона. 25 августа 1942 

года под городом Мценском был 

тяжело ранен. Около полугода 

находился в госпиталях. С марта 

по май 1943 года служил сотрудником фронтовой 

газеты "За честь Родины" (Воронежский фронт). 

Оттуда отозван в резерв, и в августе направлен во 

фронтовую газету "За честь Родины" на 3-м 

Украинском фронте. Закончил войну в Вене. Как  

 

участник Великой Отечественной войны награжден 

орденами Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалями. Литературную 

деятельность Мустай Карим начал еще в 1935 году. 

В 1938 году вышел первый сборник его стихов 

"Отряд тронулся", а в 1941 году - "Весенние голоса". 

С тех пор 

вышло в свет 

более ста 

изданий книг 

писателя на 

башкирском, 

русском, 

татарском, а 

также на 

других языках 

народов СССР 

и зарубежных стран. Мустай Карим плодотворную 

литературную работу сочетал с большой 

общественной деятельностью С 1955 года был 

депутатом Верховного Совета РСФСР, избирался 

заместителем Председателя Президиума Верховного 

Совета РСФСР, членом президиума Верховного 

Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета 

БАССР. В 1951-1961 гг. возглавлял Союз писателей 

Башкирии, избирался секретарем правления Союза 

писателей РСФСР. Многие годы он был 

председателем Башкирского комитета защиты мира, 

являлся членом комитета по Ленинским и 

Государственным премиям при Совете Министров 

СССР. В 1967 году за пьесу “В ночь лунного 

затмения” ему присуждена премия РСФСР имени  

Станиславского, в том же году за I том “Избранных 

произведений” – Республиканская премия БАССР 

имени Салавата Юлаева, в 1972 году за книгу 

“Годам вслед” – 

Гос. премия 

СССР. В 1978 

году за книгу 

“Жду вестей” 

был удостоен 

Почетного 

диплома 

международного 

жюри имени 

Андерсена. В 

1984 году за 

трагедию “Не бросай огонь, Прометей!” и повесть 

“Долгое – долгое детство” - присуждена Ленинская 

премия. Мустай Карим – Герой Социалистического 

труда (1979), Народный поэт БАССР (1963), 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), 

Почетный академик Академии Наук Башкортостана 

(1992). Награжден двумя орденами Ленина 

(1967,1979), Трудового Красного Знамени (1955, 

1962), Дружба народов (1984), “Знак почета” (1949), 

“Отечественной войны" I (1985) и II (1945) степеней, 

Красной Звезды (1944), “За заслуги перед 

Отечеством” III-степени (1995), орденом Салавата 

Юлаева (2003). Член Союза писателей СССР с 1940 

года. 
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      В нашей школе в конце сентября прошла 

отчетно-выборная конференция «ДАР», на 

которой решалось сразу несколько вопросов. Во-

первых, был заслушан отчет вице-президента о 

работе школьного самоуправления за прошлый 

учебный год. Кроме этого ребятам был предложен 

специально созданный видеофильм  о 

разнообразной и  интересной жизни нашей 

ассоциации. В итоге единогласным решением 

учащихся работа школьного самоуправления была 

признана «Хорошей». Во-вторых, состоялись 

выборы  нового  Президента  и актива школы. На 

выборах, проходящих раз в году, из предложенных 

кандидатов выбирают лучшего. В этот раз в 

Президенты баллотировались: Пантелеева М. 10 

кл., Ахметова   А. 11  кл.,  Кольцов   А.  11 кл., 

Клочко И. 11 кл., Антропов М. 11 кл. Голосование 

было тайным, каждый участник конференции 

выразил своѐ мнение.  В результате 83% 

избирательских голосов было отдано  учащемуся  

11 класса – Клочко Ивану.  Поздравляем нового 

Президента «ДАР»  с избранием! Надеемся на 

плодотворную работу в 2009-2010 учебном году! 

                                 Сотникова Настя  7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек должен знать русский язык  для 

межнационального общения и свой национальный язык – это 

закон жизни и природы. С 2005 года башкирский язык как 

государственный изучается в учреждениях общего, начального и 

среднепрофессионального образования в рамках республиканской 

программы. Современный человек должен владеть родным и 

иностранными языками, знать историю и культуру своего народа и 

народов мира. В нашей школе учителя родных языков ведут 

активную работу по реализации закона о родных языках. 

Проводятся тематические уроки, национальные мероприятия, 

ребята участвуют в школьных и городских конкурсах по 

национальной культуре. Доброй традицией стало проведение «Дня 

родного языка», «Шежере», «Вороньей каши», праздников 

«Навруз» и «Сабантуй». Ученики СОШ №1 участвуют в 

школьных и городских конкурсах чтецов «Акмулла варистары», 

«Урал - батыр», знают и любят творчество поэтов и писателей РБ. 

Учащиеся Тухватуллиной К. Ш. заняли на городском конкурсе, 

посвященном Г. Тукаю – 1 место, класс Давлетовой А. А. 

отличился  на празднике, посвященном Б. Бикбаю (1 место), 

ученики Хабибуллиной Э. Р. на городском смотре по эпосу «Урал 

батыр» тоже заняли 1 место. Эта же команда  выступала на 

республиканском конкурсе чтецов эпоса «Урал батыр». Сочинения 

учащихся первой школе всегда на высоте. На городском конкурсе 

сочинений «Цвети, мой Башкортостан» лучшими стали учащиеся 

Каменевой И. В., Бредихиной И. И., Швейцер Н. Н.  В 2007 году  

МБОУ  «СОШ №1» был получен кабинет башкирского языка, 

оснащенный аппаратурой для модернизации  и повышения 

эффективности учебного процесса. Сами же учителя родного 

языка способствуют рождению новых, современных методов 

общения и воспитания подрастающего поколения. 

Учитель родного языка Хабибуллина Э.Р. 
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               Евстафьева Эльвира Саитовна – 24.10. 
              Каменева Ирина Вячеславовна – 28.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В нашей газете выходит 

новая рубрика «Это 

интересно».  Сегодня она 

посвящена правилам 

поведения, то есть этикету. 

Этикет является очень 

большой и важной частью 

общечеловеческой 

культуры, морали, нравственности. Он 

вырабатывался на протяжении многих веков. 

Практически нет народа, который не сделал бы 

свой вклад в мировую сокровищницу этикета. 

Но даже самое строгое следование безликим 

схемам поведения не есть корень истинно 

правильного поведения. Главным всегда 

остается искреннее, радушное и доброе 

отношение к людям. Ведь если все мелочи 

этикета не подкреплены внутренней 

воспитанностью и высокой нравственностью, 

то вряд ли от этикета будет много пользы. 

 

 

 

Идя в театр, на концерт или в музей, следует 

отключить звонок или вообще выключить 

телефон. Звонок телефона в театре неуместен 

и отнюдь не прибавит вам авторитета в глазах 

окружающих. Тоже касается уроков в школе,  

деловых встреч, приемов у врача и других 

ситуаций. Но бывает и так, что вы ждете 

звонка, и сигнал сотового телефона застал вас 

во время общения с друзьями. В этом случае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обязательно надо извиниться, а сам разговор 

свести к минимуму. То же относится и к той 

ситуации, если вам надо сделать срочный 

звонок. По 

возможности, лучше 

при этом отойти в 

сторону. Сотовые 

телефоны недешевы, 

разговор по ним в 

несколько раз 

дороже, чем по 

обычной телефонной линии. Громкий и без 

особой нужды продолжительный разговор в 

окружении многих людей наверняка не 

прибавит вам авторитета в их глазах, 

напротив, оставит у них впечатление о 

выскочке, желающем пустить пыль в глаза.  

И совсем не допустимо, чтобы вы 

разговаривали или играли во время занятий в 

школе. Телефон следует отключить до 

окончания всех уроков. 

Совершая звонок, помните - Ваш собеседник 

может в этот момент быть в дороге, за рулем 

автомашины и, отвлекая его, вы подвергаете 

его опасности. Поэтому будьте кратки и 

отложите обсуждение деталей до другого раза. 

Ахметова  А.   11 класс
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