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 С новым  2017 - 2018  учебным годом! 
ссссссс 

    Баев  Булат  Редмирович  -  

директор   школы,                                                        

Заслуженный работник   

образования РФ 

«В первый погожий   

                      сентябрьский денек 

Робко входил я в под  

                      школьные своды, 

Первый учебник и  

                      первый звонок- 

Так начинаются  

                       школьные годы!» 

 

Первый раз в первый класс... 

                                                                Для 15 первоклассников с 1 сентября начинается  

                                                           новый этап жизни– школьные годы.   По традиции  

                                                            День знаний начался с торжественной линейки.  

                                                            Взволнованные родители привели своих ребят в пер- 

                                                            вый класс.  Что их ждет, как они войдут в новую  

                                                            жизнь?   

                                                              Доброжелательно и заботливо встретили их учите-                                                                  

,,                                                          ля, которые будут обучать их школьным наукам, 

                                                            умению трудиться, быть добрыми, честными и            

                                                           хорошими людьми. 

   Школа - это  как  неизведанная  планета,  

сколько  интересного их  ждет  впереди!  

    Это уроки, развивающие занятия в интер-

нате, обучение в школьных мастерских, уча-

стие в мероприятиях, концертах, спортивных 

соревнованиях, знакомство с музеем Вели-

кой Отечественной войны, аллеей Славы, 

музеем Русского быта, городком ПДД т.д.  

    А пока старшеклассники с любопытством 

наблюдают за малышами и, чувствуя свое  

препревосходство, приветствуют новых чле-

нов школьного коллектива.  

                                                                    

     Слово директору     
Дорогие обучающиеся,  

коллеги, родители!     

Поздравляю вас с началом 

нового учебного года! 

  Желаю всем крепкого здоро-

вья, удачи, добра и благопо-

лучия. По традиции учебный 

год начинается с Дня знаний. 

  Коллективом сотрудников  

проделана большая работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по подготовке интерната к новому учебному году : 

произведен ремонт столовой, спальных комнат, клас-

сов и т.д.  Педагоги школы продолжают работу  в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  Желаю им в этой ра-

боте творческой энергии и мудрых решений.       В хо-

зяйственной деятельности, в связи с внедрением аут-

сорсинга, ожидаются некоторые изменения; надеемся, 

что они будут позитивными.                            

   Приоритетным направлением деятельности коллекти-

ва остается - успешное развитие и комфортное пребы-

вание обучающихся в стенах школы. 

   Пусть всем нам сопутствуют успех в учебе, труде, 

радость открытий и много добрых дел. 

 

                                Уважаемые коллеги,  

                              дорогие   ребята! 

   Сердечно поздравляю вас всех с началом нового 

учебного года!  Желаю всем крепкого здоровья, 

творческой энергии, счастья  и благополучия!  

              Абзалова Ф.А., ветеран  педагогического       

труда. 

 

Дорогие учителя и  работники школы! 
     

                      И снова Знаний день настал. 

                     И лето позади. 

                    Сентябрь в школе нас собрал. 

                    Год новый впереди. 

 

       Успехов, вам, учителя, 

       Прилежных вам детей. 

       Работа будет, пусть легка,, 

       Уроки - веселей. 

                           Родительский комитет  школы. 



Спортивная надежда школы 

Наша школьная газета                
 

   С 1.09.2017 г возобновился выпуск 

школьной газеты «Школяр». Ответст-

венными за эту работу являются вос-

питанники 11 класса. 

   Перед вами первый номер газеты. 

Планируются следующие рубрики: 

 - «Интервью номера» (разговор с ин-

тересными людьми, учителями, учени-

ками) 

 - «Наши достижения, успехи» 

- «Школьные будни» (новости и обзор 

школьных мероприятий) 

 - «Проба пера» (стихи и проза учени-

ков и учителей) 

- «Памятные даты» (информация об 

исторических событиях) 

    Приглашаем к сотрудничеству учи-

телей, учащихся, родителей. Перио-

дичность газеты зависит от нашей ак-

тивности.  

   Надеемся, что «Школяр» будет инте-

ресен всем. 

Корреспондент  Буранбаев Р. 

   Занятия физкультурой способствуют укрепле-

нию здоровья школьников, формированию жиз-

ненно важных умений и навыков.                  

  Кроме уроков физической культуры в школе 

проводятся спортивно-массовые мероприятия. 

Также воспитанники школы принимают участие 

в спортивных соревнованиях различных уров-

ней.   В рамках проекта «Доступная среда - инк-

люзивная встреча», автором которой является 

учитель Петров  А.В., команда  школы провела 

встречу по настольному теннису с воспитанни-

ками  гимназии №39 и заняла II  место в команд-

ном зачете. 

   13 мая 2017г. команда школы участвовала в 

соревнованиях по настольному теннису в От-

крытом личном первенстве Орджоникидзевско-

го района г. Уфы среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Дипломом I ст. награ-

ждена Галиева Карина, Дипломами II степени 

награждены Никитич Валерия и Мингазов Де-

нис. 

   24 мая 2017г.  состоялись городские соревно-

вания по легкой атлетике.   

  Результаты соревнований:  

   Антипин Леонид - II место 

   Быль Антон - III место 

   Андреева Анастасия - II место  

   Палеханова Ангелина - III место 

Хочется пожелать удачи и новых  спортивных 

побед всем  ребятам. 

   Особого внимания заслуживают ребята, кото-

рые занимаются спортом в секциях, спортивных 

школах города и добиваются хороших результа-

тов.  О них мы еще расскажем в следующих  

номерах газеты. 

   Одним из самых ярких событий уходящего лета было 

посещение обучающимися старших классов уникального 

памятника природы Башкирии - Шихан. Шиханы состоят 

из четырех гор-одиночек под городом Стерлитамаком, 

образующих узкую цепочку вытянутую на 20 км вдоль 

реки Белой. На месте Башкирии в древности  

находился океан, а Шиханы были  рифами.  

В скоплениях окаменелости можно найти  

разнообразных представителей  древнего ми- 

                                       ра. Нам повезло, мы  

                                       тоже нашли камни с  

                                      отпечатками моллюсков 

                                       Шиханы Юрактау, Куштау, Шах-  

                                       тау, Таратау, пещеры, живописные 

                                       Скалы, водопад, карстовые озера, 

                                       минеральные источники - восхити-

ли нас своей красотой. Самая высокая гора Таратау почти 

покорилась нам, ребята смогли подняться очень высоко, 

но вершина оказалась не преступна. 

 Ребята остались очень до- 

вольны поездкой - увидели  

красоту родного края, озна- 

комились с уникальным гео- 

логическим  памятником  

природы, но самое главное- 

проверили свою силу и вы- 

носливость. 

                                            Кл. рук. 8б кл. Шишкина С.И. 


