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Международный День учителя в нашей школе проходит традиционно весело и непринужденно. Учащиеся с самого утра поздравляют любимых
учителей, старшеклассники заменяют педагогов в классах, проводя уроки в младшем и среднем звеньях. Венчает день – праздничный концерт. Программа
всегда интересна и разнообразна. В этом году нас особенно порадовал душевный романс дуэта преподавателей Голубчиковой Е. В. и Миннуллиной Э. Р.,
незабываемое «Уходи горе» в исполнении Пантелеевой Н. Ю., гости из ДМШ №2 и ОМУ. Учителя, думаю, остались довольны «эксклюзивными» открытками
и видео роликом о школе и учениках. В заключении прозвучали тѐплые слова от профсоюзного комитета (Евстафьева Э. С.) и директора школы –
Татьяны Александровны. Думается, что праздник удался на славу!

Дуэт педагогов Голубчиковой Е. В.
и Миннуллиной Э. Р.
исполняет романс

4 октября в нашей школе проводился день учителя. В этот день
состоялся концерт, посвященный этому празднику, где ребята поздравляли
учителей нашей школы с профессиональным днем. Уроки проводили
ученики старших классов, это позволило им почувствовать себя взрослыми
и поставить себя на место учителей. Но, не смотря на то, что учить детей,
давать им знания это очень сложно и ответственно, старшеклассникам, как
и детям, это очень понравилось.
Кутлиярова Эльвина 8 «А» класс
Нынешним выпускникам очень повезло, им довелось самостоятельно
провести «День дублѐра». Учащиеся старших классов давно мечтали
доказать на деле свою состоятельность и вот представился случай –
праздник, День учителя! Все ребята очень старались, а у многих
получалось не плохо. Я, Джулия Назарян, в этот день исполняла
обязанности директора и следила за дисциплиной в школе. По моему
мнению, праздник получился. В заключении все преподаватели были
приглашены на концерт, где их искренне поздравляли юные артисты. Мы с
удивлением отметили, что наши учителя умеют веселиться не хуже своих
учеников. Хочется надеяться, что проведение «Дня дублѐра» станет в
нашей школе хорошей традицией!
Джулия Назарян 11кл. (и.о. директора в День самоуправления)
18 лет назад - 11 октября 1990 года Верховный Совет республики принял
документ, открывший новую эпоху в развитии Башкортостана, Декларацию о государственном суверенитете. Этот день мы отмечаем как
наш большой и светлый праздник - День Республики.
Суверенитет Башкортостана — это не только экономическая
самостоятельность, но и укрепление межнационального согласия, мира и
дружбы между народами, проживающими в республике. «Дружба народов»
для нас не просто лозунг, а прошедшая многовековое испытание великая
ценность и одновременно повседневная реальность.
На территории Российской Федерации издревле бок о бок проживают люди
более ста национальностей. История и совместная жизнь сблизили и сплотили
их. Башкортостан является сегодня наиболее крупной в Российской
Федерации республикой по численности населения (более 4 млн.) и
уникальным регионом по многообразию представленных в ней этносов,
культур, языков. Объектом серьезного внимания органов государственной
власти является национальная школа. Современная система образования
исходит из того, что она должна отстаивать национальную и духовную
самобытность каждого народа, проживающего в республике, служить
инструментом по недопущению исчезновения этноса.В нашей школе
учащиеся с 1 по 11 класс изучают родной язык, приумножая свои знания о
культуре и обычаях Башкортостана. В этом году был оборудован современный кабинет башкирского языка, и мы надеемся, что изучение этого предмета
станет для вас ещѐ более интересным и эффективным. Замечательные профессионалы – Давлетова Альфия Афгановна, Баркова Лиля Юрисовна,
Муратшина Альфия Амировна и, конечно же, Энжей Римовна постараются помочь каждому в овладении башкирским языком. Традиционными стали
национальные фестивали и конкурсы детского творчества, где любой ребѐнок может принять участие.
В начале октября силами учащихся первой школы была организован ярмарка «Дары моего Башкортостана», проведен конкурс рисунков и
плакатов, организована торжественная линейка.
Поздравляем всех с замечательным праздником – Днём Республики!

Лидеры «ДАРа»
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Год семьи

- 2008

По-моему семья - одно из самых замечательных слов на свете.
Какие чувства вызывает у меня это слово? Честно отвечу: бурю
эмоций, дорогие образы, мелькающие на протяжении всей моей
жизни. Меня переполняет гордость за предков, моих прадедов и
дедов, кормильцев, иного предназначения у них и не было, моих
бабушек, замечательных женщин, моих родителей, которые
воспитывают меня.
Каждая семья должна быть полноценной, счастливой,
благополучной. Дружная семья позволяет чувствовать, что родные
люди являются для тебя надеждой и опорой, мечтают о твоих успехах,
радуются твоим достижениям. От прочности семьи зависит и
благополучие нашего общества, как гласит пословица
« Крепка семья - крепка держава».
Жизнь – штука не справедливая, и именно семья может стать
местом утешения и понимания.
Моя семья – это мама, папа и я. Моя мама самая красивая, умная,
трудолюбивая и очень любимая нами. От еѐ улыбки светлеет в доме,
теплеет на душе. Она умница-разумница: терпелива, деликатна,
благоразумна. С каким достоинством она держится! Она уважаемая и
любимая учительница своих учеников.
В городском конкурсе
«Учитель года-2008» моя мама была лучшей. Она - надѐжный друг и
помощник родственников. Мама учит меня всему, что знает сама. Она
проявляет заботу обо мне во всем, вплоть до того, оделась ли я
потеплее в холодную погоду. Мама следит за моей учебой. И я
стараюсь не расстраивать еѐ. Во всех культурных мероприятиях она
принимает самое активное участие. Мама очень любит работать в
огороде. Летом у нас самый красивый розарий. А осенью получаем
хороший урожай. Зимой и весной в нашем доме солениями мамы
угощаются наши родственники. Я очень люблю свою мамочку. Буду
всегда заботиться о ней, помогать и советоваться по всем вопросам.
Она для меня – самый важный человек в жизни. Я горжусь ею и
постараюсь, чтобы из меня вырос хороший человек, которым она
тоже будет гордиться.
Мой папа сибиряк. Он осваивает районы Крайнего севера и дома
находится очень редко. Но, когда он с нами, то всегда интересуется
моей учебой, как я провела свой досуг. Он заботится о нас с мамой, а
мы, в свою очередь, заботимся о нѐм.
Папа никогда не позволит выполнить тяжѐлую работу ни мне, ни маме, он всѐ делает сам. Папа – мастер на все руки и наша опора. Он хороший и
добрый. Я думаю, что каждый ребенок любит своего отца по-своему, каким бы он ни был – хорошим или плохим. Я очень люблю своего папу. Для
меня он – защитник, опора, сильный, добрый, верный друг.
Главное, чему родители постоянно учили и учат нас это то, что ничего не достается человеку без напряжения, без усилий, без пота и усталости,
без тревог и волнений. Каждое молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей. Как мы будем относиться к своим
родителям, их советам, так и наши дети – к нам. Я тоже несовершенна: часто огорчаю своих родителей плохими оценками и поведением. В таких
случаях сама осознаю свои ошибки и прошу прощения.

Мария Пантелеева 9 класс (На фото – Пантелеева Наталья Юрьевна)

Как богат и щедр наш Башкортостан!

В первых числах октября в фойе нашей школе прошла
ярмарка «Дары моей страны».
Ребята проявили
неординарность и фантазию, составляя
композиции из овощей, цветов и фруктов. В ход шли кабачки и
патиссоны, тыквы, помидоры, огурцы и прекрасные красочные
цветы, которыми так щедра наша природа.
Названия говорят сами за себя: «Кум», «Солнышко, «Весѐлый
колобок», «Генерал огородов» и многие другие. Как всегда
наибольшую активность проявили ученики младших и средних
классов. Жаль, что старшеклассники не захотели в должной мере
проявить свой талант и изобретательность!
Родители, педагоги и дети с неподдельным интересом
разглядывали поделки, восхищаясь мастерством и выдумкой.
Авторитетное жюри подвело итоги ярмарки-конкурса, решив
отметить особо отличившиеся классы: 5 «Б», 8 «А», 7 «Б»,
4 «Б», 6 «А», 6 «Б», 10 класс.
Молодцы, ребята!

Евстафьева Дарья 5 «Б» класс
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Евстафьева
Эльвира Саитовна
– 24.10.
Каменева
Ирина Вячеславовна - 28.10

Весёлая перемена
Решите на перемене наш сканворд - победителей ждут призы

Ответы на сканворд №2
По горизонтали:
Велосипед, сковорода, краска, стакан, штангист, дворник,
трава, рубаха, абажур, лето, цилиндр, знак, зуб.
По вертикали:
Лужа, дочка, фасон, пар, вода, очки, спор, сок, книга, гриб,
тина, образец, радар, алмаз, рожок, арбуз, руки.
Вручение призов
победителям конкурса сканвордов
Альмеевой Э. 7 «Б» и
Андреевой В.7 «Б»

Молодцы!
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