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11 октября - день Республики Башкортостан
11 октября Башкортостан празднует День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот
день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.
Башкирская автономная советская республика была создана 23 марта 1919года, став первой национальной автономией в стране. Название «Республика Башкортостан» носит с февраля 1992 года.
В РБ проживает свыше четырех миллионов людей - представителей 160 народностей. Из
них 36.1% - русские, 29.6% - башкиры, 25.4% - татары, 2.7% - чуваши, 2.6% - марийцы.
В Башкортостане находится 2.7 тысяч озер и протекает более 12 тысяч рек, среди которых река Белая, Уфа, Дёма, Сим, Нугуш и Уршак. В республике расположены три заповедника, 12 заказников по охране лекарственных растений, 15 охотничьих заказников, нацпарк
«Башкирия», два природных парка и свыше 150 памятников природы.
Достопримечательностью республики является памятник герою национального эпоса Салавату Юлаеву, расположенный в Уфе. Он же и украшает герб республики Башкортостан.
Памятник изображен на фоне восходящего солнца, ниже изображено соцветие курая, лента
окрашенная в цвета флага Республики. Флаг представляет собой трехцветное полотнище с
эмблемой. Во флаге РБ синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики. Белый -их миролюбие, открытость, готовность к сотрудничеству. Зеленый
цвет означает свободу , вечность жизни. Цветок курая –символ дружбы народов.

Унылая пора, очей очарованье...
Осень… Какое это прекрасное время года. Наступает успокоение в природе, в душах людей. Природа как бы говорит нам:”Отдохните”. Желтеет листва на деревьях, пожухла трава,
уже отцветают в садах последние цветы, и караваны перелетных птиц потянулись на юг.
Странный в сентябре лес - желтый лист и зеленая травинка, теплое солнце, увядание и
расцвет. И грустно и радостно. А знаете ли вы, что название первого месяца осени сентябрь
произошло от латинского слова «септэмбэр», которое означает «седьмой». Новый год у
древних римлян начинался 1 марта, поэтому сентябрь был седьмым месяцем.
Доцветают астры, улыбаясь лучам осеннего солнышка, краснеют гроздья рябины. Удивительное дерево –эта рябина. Сколько стихов и песен сложили о ней поэты. А учащиеся 5б
класса любовались рябиной в нашем школьном дворе. Они трогали красивые гроздья, еще
зеленые листья, рисовали веточку, у каждого
она получилась своя. А потом на уроке русского языка составляли рассказ об этом дереве, придумывали предложения, объединяли их
в одно общее сочинение, и делали главный
вывод: как беззащитны деревья, цветы, травы,
растущие на ней.
И сберечь все это может только человек, а
значит –мы!
Зарипова А.А. учитель русского языка и
литературы.

Поздравляем с Днем Учителя!
Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником! Ваша
профессия-это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь-это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам
знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой!

Удивительный мир аквариума
Интервью номера

Войдя в школу, первое что бросается в глаза и вызывает приятное удивление-это аквариумы.
Содержать аквариум дело довольно хлопотное, выполняет эту работу учитель Мухаметьянова Гузель Ханифовна. Наши юные корреспонденты Сухорукова Александра и Буранбаев Радик решили задать ей несколько вопросов.
-Гузель Ханифовна, кому принадлежит идея установки аквариума в вестибюле школы?
-Я работаю в школе четыре года и аквариумы были установлены до моего прихода, но я знаю,
что это была идея директора школы Булата Редмировича, а помогли ему родители учащихся.
- Это было сделано из эстетических соображений?
-Конечно аквариум очень украшает интерьер, но самое главное это возможность общения с объектами живой природы, приобщение ребят к труду по уходу за «братьями нашими меньшими».
Наблюдение за рыбками не только источник эстетического наслаждения, но и успокаивающее,
расслабляющее средство.
-- У Вас был аквариум в детстве?
- В детстве я очень хотела иметь попугаев, а сейчас у меня дома есть аквариум с рыбками и я очень
люблю вечерами наблюдать за ними.
- А кто Вам помогает в школе?
- Ухаживать за рыбками мне помогают ребята из
моего класса и старшеклассники.
- Гузель Ханифовна, спасибо за интервью и мы
желаем Вам успехов в благородном деле.

Обзор школьных новостей

23 сентября в парке «Волшебный
мир», состоялся концерт, посвященный годовщине выпуска журнала
«Мир талантов». В этом концерте
приняли участие творческие коллективы со всей Республики и, конечно же, наша группа «Задорные
ребята», обучающиеся 5а и 5б классов под руководством учителя музыки Тухватуллиной З.Г. Наших
ребят наградили грамотой и билетами на аттракционы. Выступление
наших «звезд» прошло замечательно!

С 27 по 29 сентября состоялся Региональный отборочный этап Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан.
Наша республика присоединилась к данному международному движению в 2015г.
От нашей школы впервые в компетенции «Издательское дело» участвовал обучающейся 11 класса Буранбаев Радик.
Соревнуясь со студентами профессионального колледжа, он занял 4 место. Радик был награжден ценным подарком и
сертификатом участника.

В канун Дня Учителя в школе
открылась персональная выставка работ обучающейся 9б класса
Шайхетдиновой Агаты. Коллекция работ насчитывает более 20
великолепных картин из страз и
пойеток. Создание этих картин
требует большого старания,
усидчивости и аккуратности.
Освоить Агате эту технику помогла учитель технологии Сахибгареева Елена Фанисовна.
Эти чудесные картины не только
украсят дом, но и послужат подарком друзьям и близким.

