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С наступающим 2018 годом!
Главные события нового года
Жителей Российской Федерации в 2018
году ожидает масса интересных событий.
2018- год выборов Президента России. Народное
волеизъявление, на котором будет избран Глава
государства на ближайшие 6 лет, должно состояться 18 марта.
Зимние Олимпийские игры 2018г с 9 по 25 февраля пройдут в городе Пхенчхан, Южная Корея.
В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу. Отборочные матчи впервые за всю
историю будут проводиться одновременно в двух
частях Света -в Азии и Европе. А финал Чемпионата пройдет на стадионе Лужники в Москве.
2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера). Мероприятия, проводимые в рамках Года добровольца, помогут решению многих
социально значимых задач по духовнонравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи, развитию позитивных межнациональных и межкультурных взаимодействий, что особенно важно для нашей многонациональной страны.

ВСТРЕЧАЕМ ЛУЧШЕГО ДРУГА
Собака, как символ года, по восточному календарю символизирует дружбу, верность и преданность - самые лучшие человеческие качества.
Собака готова поддержать человека во всех начинаниях, она поможет прийти к великим победам в творчестве и бизнесе, радикально повысит
благосостояние. Желтая Земляная Собака с первых дней начнет искоренять болезни и гармонизировать состояние земли, а значит , в 2018 году
будут сведены к минимуму опасности связанные
с эпидемиями, катастрофами и климатическими
аномалиями.
И забудьте о том, что Собака может быть злой и
кусачей. Просто откройте ей свое сердце!
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
В предыдущих номерах нашей газеты мы обещали рассказать об обучающихся, которые занимаются спортом
в секциях и спортивных школах города и добиваются высоких результатов. Знакомьтесь, это Николаев Александр уч. 9б класса и Радаев Владислав уч. 8б класса. Ребята демонстрируют свои безграничные возможности и являются примером для подражания остальным обучающимся.
Горные лыжи один из популярных видов спорта. Горные лыжи относятся к
сложно координационным видам спорта, требующий силы
и анаэробной выносливости.
Николаев Александр занимается
горными лыжами с
2014 года. Он являСаша с Олимпийской
чемпионкой Р. Баталовой ется призером и победителем региональных, Российских соревнований и
С тренером К. Коваспециальных Олимпиад по различным
ленко и супер моделью. Натальей Водявидам спорта.
новой
2016г.– победитель Всероссийской
Спартакиады по горнолыжному спорту г. Белорецк.
2017 г.– золотой и бронзовый призер специальных Олимпийских игр в Австрии.

Современное карате представляет собой неразрывный
сплав четырех составляющих.
Это: духовное и нравственное
развитие; физическая культура
и оздоровление; спорт; искусство самообороны.
Радаев Владислав занимается
Всестилевым карате два года. За этот небольшой срок он добился хороших результатов.
Это I места во внутриклубных
соревнованиях, на Открытом
Кубке РБ, на Открытом чемпи
онате и Первенстве г. Нефте
камск.
II места Открытый кубок РБ
дисциплина С3-поединок,
В Первенстве РБ , Первые открытые юношеские игры

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ!»

20 ноября в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился со студентами
профессиональных колледжей, ставшими победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов профмастерства.
Во встрече приняла участие выпускница нашей
школы 2015 года, ныне студентка IV курса Уфимского профессионального колледжа имени Героя
Советского Союза С.Бикеева Анастасия Филимонова.
Анастасия является победителем II Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Глава региона обсудил со
студентами вопросы популяризации рабочих профессий среди молодежи, вручил государственные
награды РБ и памятные подарки.

1 декабря в Концертном зале Уфимской детской филармонии Башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» провел благотворительную
акцию «Вместе мы можем все!» для обучающихся коррекционных школ-интернатов, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ярким завершением акции
стал благотворительный концерт. На одной сцене вместе
с юными артистами детской филармонии выступили воспитанники коррекционных школ.
Обучающиеся нашей школы блестяще исполнили два
танца: «Воздушная прогулка» и «Буги-вуги». Зал поддержал их бурными аплодисментами. В конце мероприятия
ребята получили сладкие призы.

