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    2019 - ГОД  ТЕАТРА  В  РОССИИ 
 На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, 

цель которого - сохранить и популяризировать лучшие отечественные 

театральные традиции, достижения, усовершенствовать организацию 

театрального дела, привлечь внимание к театральному образованию. 

  В юбилейный год РБ исполняется 100 лет Башкирскому государственному академическому 

театру драмы им. М.Гафури. Профессиональный театр открылся почти одновременно с обра-

зованием Башкирской АССР.   В 1935г театру присвоено звание «академический». Это почет-

ное звание  присваивается лучшим актерским коллективам. Кроме Башгосдрамтеатра в Уфе  

есть еще несколько замечательных театров: Государственный академический русский драма-

тический театр РБ,  Театр кукол, Национальный молодежный театр, Уфимский татарский го-

сударственный театр «Нур», Башкирский государственный театр оперы и балета.   

  Великий теоретик сценического искусства, режиссер, актер  К.С. Станиславский сказал 

«Театр-искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит 

театр но настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты». Посещение театра -

это всегда праздник! В театре мы отвлекаемся от повседневной суеты и погружаемся в атмо-

сферу чуда. Яркие костюмы, декорации, свет, музыка, актерская игра – все это только для нас, 

благодарных зрителей.  Мы очень любим театр!   

             ПАМЯТЬ,  КОТОРОЙ  НЕ  БУДЕТ  ЗАБВЕНЬЯ 

В истории Великой Отечественной вой- 

ны много драматических, трагических  

страниц. Одной из самых страшных бы 

ла блокада Ленинграда, которая унесла  

более двух миллионов жизней, причем  

умирали в основном женщины, дети и  

старики. Обессиленные и истощенные 

от голода ленинградцы продолжали жить и работать: 

выпускали немало образцов вооружения, ремонтирова-

ли танки, делали пушки и пулеметы. Все вооружение 

тут же использовалось для боев на подступах к непоко-

ренному городу.   

75 летию снятия блокады Лениграда было посвящено 

торжественное школьное мероприятие, в котором уча-

ствовали обучающиеся старших классов. Под руково-

дством  учителей Тухватуллиной З.Г, Кудашевой Д.И,                                    

                             Илаловой Л.Г, Шишкиной С.И. были                                                           

                             представлены театрализованные номе- 

                             ра о стойкости и мужестве  горожан, о 

                            «пайке блокадного хлеба - ниточке, со- 

                             единяющей ленинградцев с жизнью». 

                             Пока память о тех событиях жива, ни- 

                            чего подобного не должно повториться 

15 февраля - День па- 

мяти о россиянах, ис- 

полнявших   служеб- 

ный долг за предела- 

ми Отечества, 30 го- 

довщина вывода совет- 

ских войск из Афганистана.  Десять лет дли-

лась эта война . Советские войска были вве-

дены в соседнюю страну для оказания брат-

ской помощи в проведении демократических 

                                    реформ, защите местно- 

                                    го населения от терро- 

                                   ристов.    Вчерашние  

                                  мальчишки попали в пек- 

                                  ло войны, где их подсте- 

                                   регали   опасность   и 

смерть.  Из Башкортостана   9500 солдат и 

офицеров участвовали в Афганской  траге-

дии. В этот памятный день к нам на встречу 

пришли воины-афганцы Избаев А.Ш. и За- 

рипов Ф.К. Они поделились своими 

 воспоминаниями о тех событиях, 

рассказали о боевых  наградах.  



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

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 

                          КОСТЕР НА СНЕГУ 
                      14 и 15 февраля 2019 года ГБО ДО Рес 

                      публиканский детский оздоровитель        

но-образовательный центр туризма, краеведения 

 и экскурсий был проведен туристический фести -       

валь для детей с ОВЗ «Костер на снегу-2019».  В         

фестивале приняли участие 50 детей из городов 

  Уфа, Туймазы, Нефтикамск, с. Раевка.  Нашу шко-

лу представляли обучающиеся  6б и 8а классов под 

руководством учителя физ-

культуры  Петрова А. В.   

   Программа фестиваля  

 включала в себя обзорную 

 экскурсию «Страницы ис- 

 тории» по городу Уфа, по-

сещение выставки «Арсе-           

нал русских царей и императоров» в музее имени  

М.В. Нестерова, практическое заня-

тие по технике скалолазания, уча-

стие в анимационной программе 

«Учимся общаться», посещение  

мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история». За-

вершился фестиваль костром на 

снегу в уфимском Лесопарке имени 

Лесоводов Башкортостана, где для участников фес-

тиваля были организованы подвижные игры, песни 

под гитару  у костра. 

ШКОЛЬНАЯ  СПАРТАКИАДА 
посвященная 30-летию вывода советских войск  

из Афганистана, состоялась среди обучающихся 

старших классов. В программу были включена 

 викторина и следующие виды 

спортивных игр: настольный 

теннис,   бадминтон,  баскет-

бол,  волейбол .  

Наиболее активными оказались 

ребята 8а и 9а кл.    Завер-

шилась спартакиада друже-

ской игрой команд в волей-

бол. Капитанами команд 

были Андрей Викторович и 

Александра Викторовна.  

           День защитника  Отечества- 
это государственный праздник. 

 Он посвящен людям, которые  

защищали и сейчас оберегают Ро- 

дину от врагов, а также всем муж- 

чинам. Независимо от возраста и  

рода занятий , 23 февраля с празд- 

ником  поздравляют всех предста- 

вителей сильного пола. 

 В школе в честь праздника были проведены  тради-

ционные мероприятия.  Для обучающихся младше-

го звена педагоги провели тема- 

тические классные часы.  

 Учителя Заманова Л.Б. и Мак- 

сютова С.С. провели открытое  

 мероприятие для старшекласс- 

ников. Ведущие напомнили об истории праздника,        

                                  провели викторину, конкурсы  

                                  на меткость и ловкость. Участ- 

                                  ники праздника прочитали сти- 

                                  хи о Родине, о защитниках  

                                  Отечества.  

                                  Состоялся конкурс стенгазет,                    

лучшие  из которых были вывешены в фойе школы.   

                                                                 ИНФОРМАЦИЯ 

                               

                              ЦЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

          ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В январе 2019 года в Уфе по адресу: ул. Макси-

ма Горького, 51 открылся Детский центр безо-

пасности  дорожного движения «Парк машин  

 ПСК-6». Автогородок для детей,  

площадью 1500 квадратных мет- 

ров– уменьшенная копия транс- 

портной  системы с развязками,  

переходами, светофорами и до- 

рожными знаками. Ребята здесь  

изучают правила дорожного дви- 

жения, могут пройдя автотрассу на электромо-

биле или гироскутере, получить «детские води-

тельские права» . Желающие могут пройти 

обучение и поработать автомойщиком, поли-

цейским, заправщиком АЗС и др.  

  



 


