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9 МАЯ– ДЕНЬ ПОБЕДЫ
историческая справка
22 июня 1941 года нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг
изменилась жизнь огромной страны - главным для всего народа стало спасение
Отечества. Весь советский народ встал на защиту Родины. Тысячи добровольцев ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное ополчение. Страна стала одним боевым лагерем; усилия фронта и тыла слились воедино. Вместо ушедших на войну мужчин на заводах и фабриках, в мастерских к станкам
встали женщины, подростки, старики. Война длилась без малого четыре года и
стала целой эпохой для нашей страны, эпохой мужества и отваги, тяжелейших
испытаний и трагических потерь. Почти 27 млн. граждан СССР погибли, из
них свыше 10 млн.– на полях сражений, около 6 млн. советских людей оказались в фашистском плену,
4 млн. из них погибли. Во вражеском тылу погибло еще почти 4млн. партизан и подпольщиков.
Немалый вклад в великую победу внесла республика Башкортостан. Из 700 тысяч бойцов больше половины не вернулись с фронта. Свыше 200 тысяч воинов было удостоено
государственных наград, 278 человек стали героями Советского Союза.
Башкортостан дал фронту 6 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, две
стрелковые бригады, 12 отдельных полков, более сотни батальонов. В
БАССР эвакуировали около 100 заводов и фабрик, каждый третий танк и
пятый самолет заправлялся башкирским горючим.
Великая Отечественная навсегда останется выдающимся священным подвигом советского народа!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ
Уважаемые воспитанники школы,
коллеги, родители!
Поздравляю всех с самым великим и
значимым праздником для всего
нашего Отечества - Днем Победы!
Война вошла в каждый дом, в каждую семьи, затронула судьбы всех людей, никто не
остался без участия. Я принадлежу к поколению тех,
кто застал героев войны, кто жил рядом с ними, рос
на их воспоминаниях. Чувство уважения и благодарности к поколению победителей было привито с мла
денчества. Более 70 лет прошло со дня окончания
войны. За эти годы произошли новые политические,
социально-экономические реальности, изменения
жизненных приоритетов. На сегодняшний день школе принадлежит ведущая роль формирования гражданского и патриотического становления подрастающего поколения. Для реализации данных задач в
школе создаются необходимые условия, например:
в 2009 году создан музей Боевой славы, в котором
представлены богатые экспозиции о боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, о
вкладе Башкортостана в Великую
Победу, о подвигах женщин- участниц войны, о тружениках тыла,
о детях-героях, о воинах- интернационалистах.

Представлены предметы быта военных лет, форма солдат Советской Армии, фотодокументы.
Нельзя не помнить о участниках войны, которые работали в нашей школе. Именно поэтому
одному из кабинетов присвоено имя Хаматдинова Хабиба Мирзаевича,. С1951 по 1983г.г Хабиб
Мирзаевич занимался педагогической деятельностью, был директором школы №92
В этом кабинете собран материал о его жизни и боевом пути. Дети обучающиеся в этом
классе поддерживают связь
с семьей ветерана.
Мы не должны забывать,
какой ценой была достигнута победа, какой ценой
был сохранен мир. Поколения ушедших от нас
героев Великой Отечественной войны подарили нам сегодняшний счастливый день. Помнить об этом-- это меньшее из
того, что можем сделать мы
для них! Осенью 2017г
на территории школы-интерната состоялось торжественное открытие Аллеи Славы
участникам войны.

Формула успеха педагога
27 апреля 2018 года на базе ГБОУ Белокатайской КШИ прошел конкурс
«Учитель года-2018» коррекционных образовательных учреждений центральной зоны РБ. От нашей школы в конкурсе участвовала учитель музыки Тухватуллина Зилия Гайнелгилемовна. Конкурс состоял из двух частей: проведение урока в незнакомом классе и конкурсной програмы. В конкурсной програм
ме первым заданием было представление визитной карточки «Формула профессионального успеха». Основная задача - показать себя грамотным педаго гом, имеющим свой неповторимый стиль, представляющим перспективы
развития коррекционного учреждения, поиск новых инновационных форм и
методов работы. Второе задание - решение педагогических ситуаций, третье
задание - номер художественной самодеятельности, увлечение учителя.
Всего в конкурсе участвовало 12 лучших учителей коррекционных школ центральной зоны РБ. Состязание было напряженным и сложным, а жюри компетентным и объективным. В этой острой борьбе наша
Зиля Гилемовна оказалась лучшей, она заняла I место! На наш вопрос, “Что было самым трудным?”, Зиля
Гилемовна ответила :«Самым трудным было преодолеть волнение. Я понимала, что на мне большая ответственность, я представляю честь школы. Конкурсанты были очень подготовленные, сильные, конкуренция
была высокая» . На наш второй вопрос «В чем же заключен секрет Вашей формулы педагогического успеха?» мы получили очень простой ответ. “Формула успеха в том, что нужно любить дело, которое ты делаешь, любить детей с которыми работаешь, ходить на работу с желанием и удовольствием! Тогда все получится!” Поздравляем Зилию Гайнелгилемовну с победой в зональном конкурсе и желаем ей удачного
выступления и победы на Республиканском уровне!

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Весна- это время наведения порядка и чистоты. На садовых участках начинаются сезонные работы. Народная
мудрость гласит: «Весною день упустишь, так
годом не вернешь», поэтому учитель технологии Шишкина С.И. вместе со своими воспитанниками на уроках труда занимается благоустройством школьной территории. Грядки
готовы, скоро здесь посеют различные культуры, за которыми нужен будет уход!.На протяжении многих уроков ребята изучали природные явления, законы развития, многообразие растительного мира. А теперь настало время отработки практических умений!
13 апреля в нашей школе
произошло знаменательное событие- к нам в шко
лу приезжала детская писа
тельница Светлана Юрьев
на Войтюк! Творчество
уфимской писательницы признано в литературных кругах. Ее стихи и рассказы публикуются в
местных и московских журналах, периодических издания. Светлана Юрьевна познакомила
участников встречи со своими книгами и сборниками стихов. А слушать необычные радужные стихи в исполнении автора - это незабываемое впечатление! Очень понравились ребятам маленькие спектакли, в которых актерами

становились сами дети. Они
активно и без стеснения включались в творческий процесс,
превращаясь в героев рассказов
и стихотворений.
В завершение встречи Светлана
Войтюк подарила ребятам книги с ее автографом.
Организовать эту незабываемую встречу помогли давние друзья нашей школы– работники Уфимской модельной библиотеки № 31.
4 мая с дружеским визитом
школу посетили воспитанники ДДТ «Карусель» поселка
Прибельский Кармаскалинского района РБ. Творческий коллектив приезжает к
нам не первый раз. В преддверии великого Дня Победы юные талантливые артисты представили нашему
вниманию концертную программу. В исполнении коллектива звучали песни о солнечной весне, о дружбе и о
красоте родного края. Яркие замечательные костюмы, в
которых выступали артисты,
сшиты девочками «студии
«Моды ДДТ «Карусель».
Наши обучающиеся с большим воодушевлением и бурными аплодисментами встречали юных артистов.
Ответств. за выпуск: уч-ся 11 кл, уч Латыпова В.Г.

