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« ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ...»
В нашей стране уже стало традицией каждый год посвящать определенной теме.
Таким образом, общественность пытается обратить внимание граждан и руководство государства к злободневным проблемам общества. Обычай посвящать год
какой-то теме возник 13 лет тому назад. За этот период множество сфер и вопросов общественной жизни стали предметом повышенного внимания: экологические
проблемы, развитие кинематографа, история и современность театра, роль литературы, развитие волонтерского движения и др.
2021 год указом президента России В. Путина объявлен Годом науки и технологий. Рассматривались и иные варианты темы года: Александр Невский, детский
туризм, Байкал, музеи, культура малочисленных народов. Но свое решение В. Путин аргументировал тем, что “вызов эпидемии, с которым столкнулись цивилизации, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека”, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях. Он обратил внимание на “ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе,
выполняют свой профессиональный долг, идут непроторенной дорогой, добывают новые знания и передают их молодым
поколениям. Такой вклад в развитие страны заслуживает общественного и государственного признания”
В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского обслуживания 2021 год в
Республике Башкортостане объявлен Годом здоровья и активного
долголетия. “ Самое главное, самое дорогое - жизнь людей и здоровье”,- отметил глава Республики Радий Хабиров

ФЛЕШМОБ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«Флешмоб» - это иностранное слово прочно вошло в нашу жизнь. Разберемся, что это слово означает.
Оно пришло к нам с английского и образовано от flash, что в переводе означает молнию или вспышку, и mob толпа. «Флешмоб - это заранее спланированная массовая акция, в которой
группа людей выполняет заранее оговоренные действия». Главное преимущество флешмоба заключается в привлечении внимания к конкретному событию нестандартным способом.

Эти акции организовываются по разным причинам: кто-то желает выразить любовь к кумирам, кто-то стремиться морально поддержать боль-

ных людей, кому-то хочется развлечься. Часто такие мероприятия проводятся в честь праздников.

Первый флешмоб, в котором приняли
активное участие воспитанники нашей
школы, был организован Министерством культуры РБ . Он прошел 11 сентября 2020г под девизом «Мой национальный костюм». Лучшие фотографии ребят
в национальных костюмах были выложены в школьной группе ВКонтакте.

15 января 2021г в школе был проведен кулинарный флешмоб «Мое национальное блюдо». Цель данного
флешмоба - формирование у обучающихся основ культуры питания за счет
развития у них кулинарных навыков и
умений, социально - бытовой компетентности, повышение престижа профессии повара, популяризации особенностей национальной кухни.
Это мероприятие провели учитель
СБО Кудашева Д.И и учитель башкирского языка Бикмухаметова С. Г.
Учащиеся старших классов под руководством педагогов приготовили кыстыбы, олош, курники, куламу, шурпу.
К данной акции присоединилась учитель Акбулатова Т.Т. со своим сыном.
Они открыли секрет приготовления
нежного хвороста.

ШКОЛЬНЫЕ

У праздника 23 февраля история богата различными неожиданными событиями. Торжество
неоднократно переименовывали и переносили на
другие даты. Возникновение знаменитого события было связано с рождением Красной Армии,
но в современной России праздник из чисто
военного трансформировался в более универсальный вариант, кратко именуемым
Днем защитника Отечества.
Сегодня 23 февраля в стране отмечают очень
широко и пышно, а поздравления принимают все
представители мужского пола, как взрослые, так
и дети.
В канун праздника вся женская половина нашего образовательного учреждения поздравляет
с праздником наших мужчин-педагогов, воспитанников и всех работников школы. Благодарим
их за надежность и ответственность. Мы ценим
вас за то, что вы делаете. Желаем вам крепкого
здоровья, удачи во всем!
Ребятам желаем верных друзей, настойчивости и
упорства в достижении своих целей. Пусть все
дороги ведут вас к счастью и новым победам!

Мальчики, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!
Гордость старинной былины –
Русские богатыри!

БУДНИ

Подведены итоги Республиканского
конкурса ораторского мастерства. Как
мы упоминали ранее , в этом конкурсе
приняла участие ученица 8кл Палехова
Ангелина. «День в истории, который я
хотела бы прожить»- так звучала тема
выступления. Подготовила участницу
учитель русского языка и литературы
Зарипова А.А. По итогам конкурса
Ангелина признана победителем среди
участников коррекционных школ РБ.
2февраля в школе проведена линейка,
на которой поздравили победителей.
Обучающиеся школы приняли участие в республиканском конкурсе рисунков «Пассажир и
автокресло дружат!» Задачи конкурса: пропаганда правил дорожного движения посредством изобразительного искусства, развитие
творческого воображения обучающихся, пропаганда законопослушного поведения на дороге. Ребята на уроках ИЗО и в сводное время
нарисовали яркие рисунки, которые были отправлены на конкурс. На фото ученик 3а кл
Багаутдинов Тимур, учитель Балашова Л. Л.
С января 2021г в сообществе Всероссийского конкурса
«Большая перемена» социальной сети ВКонтакте стартовала
Всероссийская акция «Добрая суббота». Инициаторы акции
предложили всем школьникам и их родителям начать новый год
с добрых дел и полезных привычек.
Коллектив нашей школы присоединился к данной акции:
- в субботу 23 января для обучающихся старших классов проведены профориентационные беседы. Учителя рассказали ребятам
и показали видеофильмы о колледжах, в которых можно будет
им получить профессию.
- 30 января в школе был проведен спортивно-развлекательный
квест «Дорога к здоровью». Ребята приняли участие в спортивных состязаних, играх, викторине. Всем было очень весело!

Станьте опорой России,
Светлой надеждой страны,
Умной и доброю силой,
Родины нашей сыны!
Чтобы всегда восхищаться
Вами Россия могла,
Не нападать – защищаться,
Землю свою сберегла.
Вашею сильной рукою
Мир нужно нам сохранить,
Чтобы счастливой судьбою
Внукам и правнукам жить.

Классный руководитель 4а кл. Усманова М.А. вместе со своими учениками увлеклись очень популярным видом творчества
«Алмазной мозаикой» . Сам процесс очень схож с вышивкой
крестом, поэтому еще его называют алмазной вышивкой. Работы в этой технике получаются потрясающей красоты. Как отмечает учитель, алмазная мозаика прививает усидчивость и терпение, а коллективная работа воспитывает в детях чувство товарищества, взаимопомощи.

Ответственная за выпуск учитель Латыпова В.Г.

