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    Миссия школы,  её  цели и задачи  

                                                     И.о министра образо-    

                                              вания А.В. Хажин в  

                                              докладе на августовс- 

                                             ком совещании сказал:  

                                             “Наша задача - сделать  

                                              лучшей каждую школу. 

  Создать условия  для выявления  и  развития та-

ланта каждого ребенка”.    Кроме этой задачи дея-

тельность   педагогического   коллектива   нашей 

школы  направлена на обучение и воспитание, на 

реабилитацию  воспитанников с ОВЗ, на  оказание 

им  специализированной  помощи, способствую-

щей    коррекции  нарушений и связанных с ними 

особенностей психофизического развития. На се-

годня  контингент школы составляет  234   воспи-

танника.     Обучение ведется по двум вариантам 

АООП.   Более 60 детей обучаются на дому. Раз-

витие и обучение этой категории детей осуще-

ствляется по индивидуальным программам. 
Одним из основных средств физического и интел- 

 лектуального развития являются занятия спор-

том  и художественным творчеством. В этом на-

правлении проводится большая работа: ребята 

участвуют в спортивных соревнованиях, творче-

ских конкурсах городского, республиканского и 

всероссийского уровней. Целью воспитательной 

работы школы-интерната является - формирова-

ние нравственных качеств личности, потребно-

сти вести здоровый образ жизни, адаптация в 

социуме. 

   В новом учебном году предстоит многое сде-

лать. Надеюсь это будет интересная работа, ре-

зультатом которой должно стать участие в феде-

ральном проекте «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование».  

 Уважаемые коллеги и воспитанники!  Желаю в 

новом учебном году здоровья и реализации всех  

планов, новых достижений и новаций в педаго-

гическом труде! 

                              Б.Р. Баев директор школы. 

III  Всероссийская  летняя  Спартакиада 

    С 12 по 20 июля 2019 года в столице Республики Ма           

рий Эл   Йошкар-Оле проводился финальный этап  III 

Всероссийской  летней  Спартакиады  инвалидов 2019 

года. Участниками спартакиады стали 2078 человек из 

65 регионов, в том числе 1278 спортсменов, 196 судей, 

554 тренера и сопровождающих.   Спартакиада прово-

дится  с целью  пропаганды  здорового  образа жизни, 

формирования  позитивных  жизненных установок  у 

подрастающего  поколе- 

ния,  гражданского и пат-  

риотического воспитания 

учащейся молодежи. Воз - 

раст участников 14-18 лет 

 В составе сборной  ко -  

манды   РБ   были 39 

спортсменов в 4 видах  

спорта: легкая атлетика, 

дзюдо, плавание, настольный теннис. 

   Нашу школу в составе сборной команды РБ 

представляли Алимов Ислам, Галиева Кари-

ма,   Гибадуллин Артур,  Мингазов Данис,  

Мингазов Ильнур, Никитич Валерия, Палехова Ангелина, Радаев Владислав. 

Подготовил спортсменов и сопровождал в поездке  учитель физкультуры Пет-

ров А.В. По итогам соревнований у региона 6 место  и 42 медали разного дос-

тоинства: 18 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых!  Спортсмены  нашей 

школьной   команды   зачислены  в     Республиканскую школу   Высшего  

 Спортивного Мастерства!   Молодцы, ребята!! 



Ответств. за выпуск: уч-ся 7а кл, уч Латыпова В.Г. 

                                                         

   НАШИ   ШКОЛЬНЫЕ   БУДНИ 

В рамках национального 

проекта «Экология» во 

всех городах и районах 

республики состоялась 

масштабная акция «Зеленая Башкирия»  по 

озеленению дворов, территорий школ, детских 

садов, предприятий и организаций. В акции 

приняли участие более 138 тысяч человек в 

том числе 93 тысячи детей и подростков. Ими 

было посажено 178 тысяч деревьев. 

 В один из ясных осенних  

дней участники  акции при- 

ехали и к нам в школу. Ими  

совместно с воспитанника- 

ми и учителями на терри- 

тории школы были посажены редкие виды де-

ревьев: кедры, каштаны и кусты жасминов.  

   На территории  школы более   10 лет  суще-

ствует дендропарк, в котором растут ели, яб-

лони, лиственница, сосна, черешни, плакучие 

березы, рябины, сирень, голубая ель, канад-

ский клен, облепиха, малина, груша, туя, пих-

та.  Инициатором создания такого парка явля-

ется учитель технологии  Шиш-

кина Светлана Ильдаровна. Она 

увлеченно занимается этим хло-

потным делом, приучает своих 

воспитанников правильно са-

жать и ухаживать за растения-

ми. Светлана Ильдаровна  без- 

мерно рада тому, что дендропарк пополнился 

новыми экспонатами, и главная задача сейчас

- помочь этим саженцам перезимовать. 

11 октября– День Республи-

ки Башкортостан. Огром-

ную символичность этому 

дню в этом году придает то, 

что праздник  проходил под 

знаком 100-летия образования Республики. 

Также  символичным стало проведение имен-

но в год столетия Республики Башкортостан 

Пятого Всемирного курултая башкир. 11 ок-

тября исполнился год с назначения Р.Ф. Ха-

бирова руководителем республики, и в 2019 

году состоялись выборы Главы Республики. 

Именно 2019 год является пограничной датой 

для начала новой страницы в истории РБ. 

  В течении всей предпразд-

ничной недели в школе прохо-

дили мероприятия посвящен-

ные Дню Республики. Учи-

тель башкирского языка Бик-

мухаметова С.Г. провела заня-

тие, на котором напомнила 

ребятам об истории праздни-

ка, традициях башкирского народа, о сего-

дняшних достижениях и перспективах разви-

тия Башкортостана.  

 Средние и старшие классы под руководством 

классных руководителей подготовили выс-

тавки и презентационные выступления по  

различным темам. Инфор-

мация была познаватель-

ной и интересной. Высту-

пления  чередовались с 

номерами художественной  

самодеятельности.  

Обучающиеся младших классов и классов 

ТМНР подготовили замечательную выставку 

поделок из природного материала, даров осе-

ни. Осень – прекрасное время 

года! Роскошный осенний наряд 

природы и богатые дары делают 

это время года неповторимым и 

любимым. Люди собирают щед-

рые дары осени: зерно, овощи, 

фрукты, ягоды. Учитель биоло-        

  гии  Хуснуллина И.А. 

оформила выставку из 

выращенных ею ово- 

щей, а  ребята  расска-

зали о пользе этих про-

дуктов для здоровья. 

                                               Улыбнемся  вместе… 

            Ученик ответил на пятерку. Учитель про 

             сит дневник. “А я его дома забыл”,- го- 

             ворит ученик. “Возьми мой!”-шепчет  

              сосед.   

 Учительница говорит на уроке: “Дети, 

а вы знаете, что в холоде все предметы 

сжимаются, а в тепле наоборот увеличиваются 

в размере? Кто может привести пример из     

               жизни?” Маша тянет руку:”Летние   

                каникулы длятся дольше  зимних!” 

              “Когда ты собираешься делать уроки?” 

              “После кино” После кино– поздно” 

“Учиться, никогда не поздно!” 


