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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Указом президента
В.В.Путина 2020 год
объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне .
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать
великую дату. Уфа активно готовится к празднованию юбилейной даты. В настоящее время
на территории Уфы зарегистрировано 8300
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, в том числе393 участника войны. Запланированы мероприятия на улучшение условий жизни ветеранов, оказание благотворительной помощи, чествование ветеранов.
Навстречу памятной дате в городе спланирован комплекс памятно-мемориальных мероприятий. Ведется работа по увековечению
имен героев Отечества и присвоению их имен

образовательным учреждениям и улицам города. Решено присвоить 19 новым улицам города имена Героев Советского Союза, героев
России и полных кавалеров ордена Славы.
Также за 100 дней до Дня Победы на Верхнеторговой площади запланировано торжественное открытие стелы с таймером обратного отсчета времени. Открытие стелы станет напоминанием о великом дне и героическом подвиге нашего народа. Мы обязаны вечно хранить ПАМЯТЬ об этих событиях в наших
сердцах и никогда не забывать какой ценой
завоевана эта ПОБЕДА!

НОВЫЙ ПРАЗДНИК БАШКОРТОСТАНА
Депутатами Курултая республики Башкортостан принято решение о введении в республике новой памятной даты День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который
будет ежегодно отмечаться 13 ноября.
13 ноября 1941г Государственным комитетом Обороны СССР
было принято постановление о формировании национальных
войсковых соединений. Это послужило основой для создания
Командир дивизии генерал-майор
нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Шаймуратов М.М.
Из хозяйств республики было передано13,3 тысячи лошадей, упряжь, обмундирование, фураж и т.д. Комплектование личного состава проходило в основном за счет пополнения из
сельских районов Башкирской АССР. К завершению комплектования дивизии башкиры составляли 81,4% , татары 14,5%, русские 3,3 и др. национальности 0,8%. Командиром дивизии
был назначен генерал –майор Минигали Шаймуратов. К концу войны 3860 воинов дивизии
были награждены орденами и медалями. Из них 78 – Герои Советского Союза, пять человек –
полные кавалеры ордена Славы. Узнать подробно о славном боевом пути легендарной 112
кавалерийской дивизии можно в школьном музее Боевой Славы.

ТЕЛЕФОН, ПОДРОСТОК, ШКОЛА
Сегодня сложно
представить мир без
сотовой связи. Почти
невозможно найти
людей старше 5-6,
моложе 70 лет, у которого сегодня не было
бы мобильного телефона. Мобильный телефон в жизни человека является незаменимым помощником. В любой момент можно
связаться с родственниками и друзьями в
любой точке мира, при этом все номера телефонов хранятся в памяти устройства. Сотовые телефоны оснащены фотоаппаратом,
видеокамерой, радио, интернетом, навигатором, фонариком, калькулятором. Благодаря приложениям можно узнать информацию о любом объекте, оплатить счета, совершать покупки, общаться в социальных
сетях и т.д. Сотовый телефон это многофункциональный прибор, необходимый человеку в современной жизни, но пользоваться им надо разумно!
Исследования влияния мобильных телефонов на организм человека ведутся давно.
Доказано, что вред мобильных телефонов
все же существует, и связан он с электромагнитным излучением , которое генерирует трубка вокруг себя. Главный санитарный
врач России рекомендует ограничить пользование мобильными телефонами лицам, не
достигшим 18 лет. Чрезмерное пользование

сотовыми телефонами вызывают изменения в
состоянии центральной нервной и сердечнососудистой системах, влияет на обмен веществ.
У детей и подростков теряется концентрация
внимания, ухудшается память, снижается способность самостоятельного мышления. Использование учениками смартфонов - одна из больных тем в современной школе.
Главная обязанность ученика – добросовестная работа
на уроке, усвоение учебного
материала. Не слушать учителя «зависая» в телефоне неуважение к педагогу, создание препятствий для работы других учеников. В связи
с этим Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации для школ,
согласно которым в нашей школе во время уроков действуют ограничения на использования
гаджетов т.е все обучающиеся сдают телефоны
классному руководителю. У каждого класса есть
отдельная ячейка хранения. При необходимости,
во время уроков, связь с родителями поддерживается через педагогов.
Администрация и педагогический состав школы надеются, что обучающиеся прислушаются к
рекомендациям медиков, учителей, родителей и
будут использовать мобильные телефоны не как
игрушку для развлечений, а как необходимого
помощника в современном мире.

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
1-2 февраля в г Уфа прошел Всероссийский конкурс вокального
творчества “Голос RU.” Оценивали конкурс члены компетентного
жюри из г. Москва, Казань, Уфа.
Наша ученица 6а класса Дильмухаметова
Регина приняла участие в этом значимом
конкурсе и стала обладателем кубка и диплома Первой степени! Подготовила Регину
к выступлению учитель музыки Тухватуллина Зиля Гилемовна. Поздравляем
их с победой и желаем им покорения
новых вершин!

Не первый год воспитанники
нашей школы под руководством
учителя Шишкиной С.И . участвуют в работе проекта «Ломая
барьеры». Напоминаем, что это
социальный проект, в рамках
которого проводятся социокультурные и оздоровительные мероприятия для
детей с ОВЗ. На очередном занятии ребята пробовали себя в роли кулинаров. Они учились готовить башкирское национальное блюдо чак-чак!
Ответств. за выпуск: учитель Латыпова В.Г.

