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      ВЕСНА    ИДЕТ   - ВЕСНЕ   ДОРОГУ! 
     Наконец наступил дивный месяц весны - апрель.   Солнце, снег и дождь  все  

вперемежку. С каждым днем все меньше снега. Зато куда не ступишь, куда не  

посмотришь - везде вода. Кажется, вся  земля, встречая весну спешит умыться  

перед тем, как  надеть наряд из зеленых трав, листвы и цветов. Природа словно  

пробуждается от сна. Апрель (априлий) слово с византийскими корнями, оно  

означает- «открывать, расцветать», так как  в этом месяце весны распускаются  

почки на деревьях и появляются первоцветы. 

   Апрельский день полон солнца, легкого теплого ветерка, голубого неба!  Хочется гулять и путешест-

вовать, но надо учиться,  впереди еще много важных дел - это и решающая четвертая четверть, и кон-

трольные   работы, и выпускные экзамены у старшеклассников. Апрель полон самых невероятных и 

смелых надежд. Это время, когда не сомневаешься, что все заветные мечты и планы сбудутся. 

А еще апрель -это месяц наведения чистоты и порядка!  Всюду проводятся экологические субботники 

в которых участвуют и школьники. Вот и наши старшеклассники активно помогают в благоустройстве 

школьной территории, уборке снега, посадке деревьев. А первый опыт посадки и ухода за растениями 

дети получают в интернате. Пусть сегодня это горошек, а в скором будущем это будут замечательные 

цветы, которые украсят школьный двор!  Добро пожаловать апрель! Добро пожаловать весна! 

   В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, 2018 год объявлен в на- 

шей стране Годом добровольца (волонтера).  

 

 

 

 

 

Поговорить о волонтерской деятельности, мы при-

гласили ребят старших классов нашей школы. Раз-

говор получился интересный, иногда переходящий 

в дискуссию. В этой заметке мы расскажем  о вы-

водах нашей беседы. 

     Буранбаев Радик, ученик 11 кл. 

   Волонтер-это человек, который выполня-

ет общественно значимую работу добро-

вольно и безвозмездно. Вознаграждением за 

труд кроме морального удовлетворения, является 

признательность и  благодарность людей. 

               Азовцев Виталий, ученик 9 кл.    
               Активную помощь волонтеры оказывают  

              людям, которые нуждаются в участии и 

социальной заботе. Добровольцев можно встре-

тить в домах престарелых, больницах, в учрежде-

ниях для лиц с ОВЗ, детских домах и т. п. Совре-

                      ТВОРИ     ДОБРО      ДРУГИМ    ВО    БЛАГО 

менные волонтеры помогают в подготовке и 

проведении  общественно значимых мероприя-

тий и акций. 

               Сафин Ислам, Зыбин Данил уч-ки 9 кл 
             Нельзя сказать, что работа волонтера 

             совсем не оплачивается. Взамен добро- 

             вольцы приобретают опыт, знания, зна- 

              комятся с интересными людьми, приоб- 

             ретают новых друзей, устанавливают 

             полезные контакты. 

             Фатихов  Фиргат, ученик 12 кл 

             Возвожно ли волонтерство в нашей шко- 

            ле? Конечно! Делать добрые дела можно        

везде, всем и всегда. В школе много малышей 

которые нуждаются в помощи , и  мы можем 

им  помогать во всем. 

              Хамматов Ильшат, ученик 8 кл. 

              Можно так же своими  полезными дела- 

              ми стать примером для остальных.  

Например: вести здоровый образ жизни, зани-

маться спортом, бережно относится к приро-

де, принимать участие во всех   мероприятиях.  

В завершении мы призываем: Ребята ! Будьте доб 

ры с теми, кто вас окружает.  Делайте людям доб-

ро и будьте уверены, они отблагодарят вас тем же! 



СПОРТИВНАЯ  ГОРДОСТЬ  ШКОЛЫ             

         ОБЗОР   ШКОЛЬНЫХ   НОВОСТЕЙ 

Ответственные за выпуск: учащиеся  

 11 кл, учитель Латыпова В.Г. 

                                              Архангельск - древний русский город с богатым историческим прошлым. Датой  

                                        основания считается 1584 г.  Расположен он на берегах Северной Двины и ос-            

-                                        тровах дельты в 30-35 км от места впадения реки в Белое море.  

                                         Расстояние от Уфы до Архангельска - 1870 км, или двое суток пути по железной  

                                         дороге. С 19.03. 2018г по 23.03 2018. в Архангельске проходила Всероссийская  

Спартакиада  Специальной Олимпиады. Медали Олимпиады разыгрывались в бадминтоне, юнифайд-

бадминтоне, настольном теннисе, юнифайд-настольном теннисе и юнифайд-волейболе. Соревновались 

всего 250 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Башкортостан представляли пять ребят,    двое из 

которых обучаются в нашей школе , это Мингазов Данис и Никитич Валерия. Подготовил ребят и сопро-

вождал в поездке учитель физкультуры Петров Андрей Викторович. Данис и Валерия участвовали еже-

дневно в трех играх. Игры были напряженные и  динамичные. В этой острой  борьбе Никитич Валерия  

показала замечательный результат в своей возрастной группе. Она завоевала  II  место, серебряную ме-

даль во Всероссийской Специальной Олимпиаде!!   Поздравляем Валерию с победой! Всех  спортсме-

нов и тренеров с участием в соревнованиях такого высочайшего уровня!  

 С 16.03 по 23.03 прошел 

первый внутришкольный 

этап конкурса 

«Коррекционный педагог     

–2018» 

Конкурс состоял из двух 

этапов: первый-конкурс 

портфолио, второй– 

проведение    уроков. 

В  конкурсе приняли  

участие: Тухватуллина З.Г. ( учитель музыки), 

Бикмухаметова С.Г. (учитель башкирского языка), 

Плотникова Н. П. (учитель начальных классов),  

Максютова С. С. (учитель начальных классов). 

 Победу в данном конкурсе одержала Тухватулли-

на З.Г. , ей предстоит участвовать во втором  этапе 

- Республиканском . Пожелаем ей удачи!!  

С 12.03 по16.03 в школе бы-

ла проведена  «Неделя есте-

ственных наук». 

 В рамках данного меро-

приятия были проведены: 

Конкурс  “лучшая тетрадь”, 

Открытые внеклассные ме-

роприятия «Математическая 

радуга» (учитель Абдраши-

това Л.А.) и  «Математика 

повсюду» ( учитель Акбула-

това Т.Т.) 

Занятие «Умей сказать нет!» 

(учитель Хуснуллина И.А.) 

 В данных мероприятиях 

учащиеся среднего и стар-

шего звена приняли актив-

22.03 слушатели курсов ИРО РБ посетили занятия логопе-

дов нашей школы Туйгуновой Р.А. и Ракиповой Ф.С. 

 С 22.03 по 24.03 в ИРО РБ 

прошел семинар для учи-

телей технологии, в кото-

ром участвовали педагоги 

нашей школы. Были посе-

щены открытые уроки, 

мастер-классы в шк №63 

С 23.03 по24.03 в рам-

ках федеральной про-

граммы «Re:формация 

возможностей» состо-

ялся семинар, который 

посетили уч-ся 9кл. 

Цель семинара- обуче-

ние молодежи социаль-

ному проектированию. 

ное участие, они выполняли увлекательные задания, узна-

ли много нового по математике и по другим предметам. 

 Занятие «Умей сказать нет!» еще раз напомнило ребятам 

о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, о 

влиянии пагубных привычек на развитие организма. 


