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В 2019 году жители Башкортостана
будут отмечать 100-летие своей республики. В различных сферах жизни
республики запланировано множество мероприятий приуроченные к данной дате . Многие из них так или иначе относятся к числу «100»
Определен список «100 имен Башкортостана», в который вошли имена людей, внесших важный вклад в развитие
республики. Принято решение к юбилею ввести 100 новых объектов, способных улучшить жизнь населения.
В сфере образования и культуры также реализуются
проекты и программы. Принято решение разработать
100 лекций или уроков по истории Башкирии для дошкольников, школьников и взрослого населения.
2018-2019 учебный год в
учебных заведениях пройдет под знаком подготовки
к этому юбилею. Так и в
нашей школе в День Знаний после торжественной
линейки были проведены

БАШКОРТОСТАНА
классные часы, где учителя рассказывали о родном
крае. Лучшему знакомству и изучению истории
родного края поможет серия новых стендов
«Башкортостан. Славный путь». Здесь размещен наглядный материал об истории республики, о выдающихся политических деятелях и представителях национальной культуры башкирского народа.
Современный Башкортостан - один из стабильных и динамично развивающихся регионов, который проводит взвешенную социально-экономическую и национальнокультурную политику.
Республика
активно позиционирует Россию на международном уровне: Уфа стала местом проведения саммитов ШОС и БРИКС, а в 2020 году станет
«столицей» Международной фольклориады. Но основным богатством республики являются наши
люди, граждани Башкортостана. И задача учительства воспитать молодых людей образованными,
культурными, знающими свой язык, историю, традиции своего народа т.е. достойными гражданами Башкортостана.
Директор школы Б.Р.Баев

СЕМЬ ЧУДЕС БАШКОРТОСТАНА
В преддверии юбилея республики на страницах нашей
газеты мы начинаем публикацию рубрики «семь чудес
Башкортостана». В 2009году был проведен конкурс. Для
участия в нем было предложено180 объектов, 7 из которых стали победителями. В золотом списке семи достопримечательностей оказался памятник Салавату Юлаеву.

Памятник Салавату Юлаеву является самой большой
скульптурой всадника в Европе. Его высота достигает
9,8 метра, вес- 40 тонн. Кроме того, изображение памятника является центральным элементом в Гербе Республики Башкортостан. Считается, что памятник Салавату Юлаеву стал самым лучшим творением скульптора Сосланбека Тавасеева, который работал над ним
на протяжении 30 долгих лет. Скульптура отливалась
на Ленинградском заводе из бронзированного чугуна.
Отливали памятник в течение полутора месяцев.

Несмотря на размеры , скульптура очень динамична.
Такое ощущение, что конь осел на задние ноги перед
тем, как пуститься вскачь. А его седок, подняв руку с
нагайкой, призывает последовать за собой башкирский народ.
Салават Юлаев-герой башкирского народа, один из
активнейших участников и предводителей Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева, борец за
права коренного населения Башкирии. Кроме того,
Салават Юлаев оставил после себя творческое наследие в виде стихов, песен на башкирском языке.
Памятник в Уфе находится в очень живописном
месте. Набережная реки Белой, самая высокая точка
города. Памятник возвышается на утесе и хорошо
виден всем въезжающим в город с южной стороны.
Это зрелище завораживает и выглядит символично.

«АБИЛИМПИКС» - ЧЕМПИОНАТ

БЕЗГРАНИЧНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Абилимпикс» - это олимпиады по профессиональному мастерству лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Движение Абилимпикс зародилось более 40 лет назад, впервые соревнования прошли в Японии в 1953г.
А впоследствии стали международными. В октябре 2014г. Россия присоединилась к
этому движению. В 2015г. в Башкортостане состоялся первый чемпионат «Абилимпикс» по 7 компетенциям. Со 2 по 4 октября 2018г в РБ состоялся IV региональный
отборочный этап чемпионата, в котором приняли участие 262 участника из числа
школьников, студентов и специалистов по 25 компетенциям.
Нашу школу представляли 8 учащихся. В компетенции «резьба по дереву» участвовали ученики 10 кл. Азовцев Виталий и Сафин Ислам, руководитель Иванов А.Ф. В компетенции «портной» участвовала Рамазанова Диана, руководитель Сахибгареева Е.Ф. В компетенции « издательское дело, брошюровка» участвовали Ивушкина Мария,
Сухорукова Александра, Луговая Алиса, Хабибуллин Артур,
Буранбаев Радик, руководитель Латыпова В.Г.
В компетенции «брошюровка» III место завоевал Буранбаев Ра дик, II место - Ивушкина Мария, I место - Хабибуллин Артур.
Победитель примет участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства в г. Москве с 20 по 23 ноября .

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
С 03.09.по 09.09.2018г в школе прошла неделя безопасности.
В рамках данной недели были
проведены классные часы
«День солидарности в борьбе с
терроризмом». Учителя
Плотникова Н.П. и Заманова Л.Б. провели открытое
мероприятие по ПДД и ОБЖ для обучающихся 1-4
классов. В интернате учителем Муракаевой А.В. и
воспитателями был проведен «Экзамен пешехода».
Для обучающихся 8-12 кл Петров А.В. провел беседу «Безопасность жизнедеятельности». Обучающиеся 5-7 кл приняли участие в конкурсе стенгазет.
В завершении недели
безопасности была проведена учебнотренировочная эвакуация обучающихся из
здания школы.
14 сентября в школе
прошел День здоровья.
После продолжительных
дождей, день выдался
чудесный - было тепло и
солнечно.
Воспитанники 1-4 классов под руководством учителей физкультуры на школьной спортивной площадке провели разминку. Затем все соревновались в эстафетах и участвовали в подвижных играх . Учащиеся старших классов этот день провели в парке «Нефтехимиков», где состоялся традиционный осенний
кросс. Пусть не все
ребята показали хороший временной результат, но настроение у
всех было отличное!

Профессия учителя - это не
только будни, но и праздники.
5 октября в честь Дня Учителя
в школе состоялся настоящий
праздник! В подготовке и проведении его лежал огромный
труд учителей. В концертной
программе кроме детских
номеров были и замечательные выступления наших талантливых педагогов, которые еще раз доказали безграничность
своих возможностей! С приветственным словом выступили
директор школы Б.Р. Баев, завуч Абдрашитова Л.А., учитель
Маркелова А.А. На празднике присутствовали ветераны
педагогического труда, которые с теплом вспоминали о своих годах работы в нашей школе.
Осень– прекрасное время года! Это
время сбора урожая, подведения
итогов полевых работ, это начало
учебы в школе, это подготовка к
долгой и холодной зиме… Мы благодарны осени за ее красоту и все
угощения, которые она нам дарит!
10 октября в школе был проведен «Праздник урожая-2018».
В празднике приняли участие обучающиеся 1-12 классов.
Была организована выставка «Краски родного края»
Поделки из природного материала, овощей и фруктов ребята
делали вместе с родителями и педагогами.
Учитель биологии Хуснуллина И.А. оформила
выставку из выращенных ею овощей.
Кроме этого Илюзя Абзаловна
накрыла праздничный стол в традициях башкирского народа,
угостила всех присутствующих
вкусными блинами.

Ответств. за выпуск: уч-ся 12 кл, уч Латыпова В.Г.

