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УРОКИ   ДРУЖБЫ  И  ДОБРОТЫ   МУСТАЯ  КАРИМА 

 Творчество Мустая Карима, выдающе-
гося писателя, поэта и драматурга ста-
ло  олицетворением башкирской лите-
ратуры и всей нашей республики. Мус-
тай Карим в течение всей своей твор-
ческой жизни помогал и помогает вос-
питывать подрастающее поколение 
достойными гражданами нашей Роди-
ны.  Произведения М.Карима - это уни-
кальное сокровище по которым нужно 
учиться жить.  Учитель литературы 
Нафикова Р.Ф. на своих уроках знаком-
ство с творчеством М. Карима начина-
ет с рассказа о жизненном пути, о его 
вкладе в мировую литературу.           
Особое место в творчестве Мустафы 
Сафича занимают произведения напи-
санные для детей, которые учат их доб-
роте, благородству, милосердию, тру-
долюбию, чувству патриотизма. Мно-
гие из этих произведений включены в 
школьную программу.                                                                                   

  2  апреля ежегодно с 2008 года прово-
дится  Всемирный  день распростране-
ния информации  о проблеме аутизма. 
Цель Дня – привлечь внимание общест-
венности к  необходимости помогать 
людям с аутизмом. В этот день во всем 
мире говорят об этих людях, чтобы ок-
ружающие могли знать, как понимать и 
как  взаимодействовать с ними.                             
Официальной и повсеместной символи-
кой аутизма является свернутая голово- 
ломка - лента из разноцветных пазлов
(основных чистых цветов - красного, 
желтого, синего и зеленого) . Узор, в ви-
де пазла на ленточке, символизирует 
сложность заболевания, разные цвета и 
формы – то, как много совершенно раз-
ных людей живет с этим заболеванием.                    

  Каждый 68 житель планеты имеет рас-
стройство аутистического спектра, это 
заболевание более распространенное 
чем многие думают. Сейчас детей с ау-
тизмом рождается 1 на 90 -100 человек.          
2 апреля во всем мире зажгутся синие 
огни.  Синий цвет - символ борьбы с ау-
тизмом. Синий (голубой ) цвет выбран в 
связи с тем, что в большинстве стран он 
ассоциируется с мальчиками (с девочка-
ми - розовый), а аутизм, по данным экс-
пертов, выявляется у мальчиков пример-
но в пять раз чаще, чем у девочек. Акция 
поддержки «Зажги синим» проводится в 
России с 2013 года.                               
Долгое время эта загадочная болезнь 
считалась неизлечимой. Однако сейчас в 

мире есть немало примеров успешно-
го преодоления диагноза. Аутичные  
расстройства хорошо поддаются кор-
рекции при  правильной и своевремен-
ной помощи.                                           
В нашей школе обучается 57 воспи-
танников с этим диагнозом, многие из 
которых на домашнем обучении, но 
они посещают общешкольные меро-
приятия, праздники, утренники.   При 
работе с этими ребятами от педагогов 
требуется большая поддержка, пони-
мание и терпимость. И самое главное 
в общении с этими ребятами - это доб-
рота  и  любовь к ним.  Задача  нашего 
общества помочь этим детям адапти-
роваться в современном мире, стать 
полноценными  гражданами.  

   Ребята на уроках литературы и баш-
кирского языка знакомятся с этими про-
изведениями , принимают участие в 
различных конкурсах.   Так обучающие-
ся 11кл  Рахманов Айтуган и Фахрисла-
мов Алмаз , а так же ученик 6 кл Маны-
лов  Дмитрий  под руководством учите -
лей   Зариповой А.А   и  Бикмухамето-   
вой  С.Г.  приняли участие в Республи-
канском конкурсе рисунков по произве-
дениям М. Карима «Радость нашего до-
ма», «Птицы улетают». 

  Мустай Карим на протяжении всей сво-
ей творческой жизни с нежностью, вдох-
новенно пишет о родной Башкирии, Ма-
лой родине, о людях, которые приходят 
на землю, чтобы  своим трудом  укра-
сить ее.  Эта тема отражена в повести  
М. Карима «Таганок», по которой снят 
художественный  фильм  «Отряд Тага-
нок».  Ранее с большим успехом прошел  

 фильм «Сестренка», который был снят 
по повести М. Карима «Радость нашего 
дома».                                                
Фильм «Отряд Таганок»  был снят к 
100- летию народного поэта, предпре-
мьерный показ состоялся осенью 2019.   
Из-за  пандемии в широкий  прокат 
фильм вышел только в марта 2021г.    
За это время фильм  «Отряд Таганок»  
принял  участие  в большом количестве 
международных и российских кино-
фестивалей, собрав довольно объем-
ную «копилку» наград.  

Одними из первых зрителей, посчаст-
ливилось стать воспитанникам нашей 
школы.  По отзывам ребят, фильм им 
понравился, и многие хотели бы ока-
заться  среди  главных героев фильма. 
Съемки фильма проходили в живопис-
ном Гафурийском районе, а роль  горы 
Кирамет  «сыграл»  шихан  Юрактау. 



 «Потомки Салавата не отсту-

пят!»,так называется премьер-

ный  спектакль поставленный 

театром имени М. Гафури, ко-

торый посетили ребята стар-

ших классов.   Спектакль о  

легендарном   полководце 112 

Башкавдивизии,      генерал-

майоре, Герое России Минигали Шаймуратове.    «Этот 

спектакль должен посмотреть каждый молодой человек 

нашей республики» - так оценил постановку президент  

РБ Радий Хабиров. 112 Кавалерийская дивизия, которой 

командовал Шаймуратов в самые трудные военные годы, 

наводила ужас на фашистов.  Задолго до признания его 

героем России, он стал народным героем Башкирии.                                                                                        
Ответственная за выпуск учитель Латыпова В.Г. 

     ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 

  19 марта на Первом канале      

состоялся очередной эфир теле-

передачи «Поле чудес», в кото-

рой участвовали наши ребята 

Лукманов Айбулат, Жумабаева 

Сабина. Участником игры была 

мама Айдара, а наши учащиеся  

выступили с башкирским тан-

цем «У ручья». Танец был под-

готовлен педагогом школы Ис-

магиловой Э.З. ,   репетиции 

проходили в школе и в Государ-

ственном академическом  ан-

самбле имени Файзи Гаскарова. Ребята очень волновались, 

но  выступили достойно, показали в своем  номере   весе-

лую народную историю.  В поездке ребят сопровождала 

учитель русского языка и литературы Нафикова Р.Ф. Ребя-

та впервые в своей жизни прогулялись по красной площа-

ди, познакомились с главными памятниками архитектуры 

столицы, посетили ВДНХ. Дети получили море незабывае-

мых позитивных эмоций и впечатлений! Хочется выразить 

большую благодарность всем, кто поддержал и помог ор-

ганизовать эту незабываемую поездку. 

  12 марта в школе  прошло открытое внеклассное меро-

приятие «Масленица широкая», посвященное проводам 

зимы. Учитель литературы  Зарипова А.А. познакомила 

ребят с обычаями и традициями праздника издавна про-

водимого на Руси. Занятие прошло весело, интересно, за-

жигательно. Было много песен, сценок с переодеванием, 

игра ложкарей,  шутки веселых скоморохов, сцена  встре-

чи «Зимы» с «Весной». Ребята познакомились с каждым 

из дней масленичной недели, а затем провожали зиму. 

После проведения теоретической познавательной части, 

ребята приняли участие в спортивном мероприятии, где 

познакомились со старинными играми Руси - перетягива-

ние каната, бег в мешках и т.п. Закончился праздник по 

народной традиции - вкусными ароматными блинами.  

Активное участие в празднике приняли ребята, учителя 

начальных классов, физической культуры и музыки. 

 В феврале 2021 года в г. Казани 

прошла Открытая Всероссийская 

Спартакиада Специальной Олим-

пиады. Это одно из самых пре-

стижный спортивных мероприя-

тий для людей с ОВЗ. На эти со-

ревнование прибыли более 600 

спортсменов из 36 регионов. 

РБ представляли 4 государствен-

ные КШИ: Нефтекамская, Уфим-

ская КШИ 59, Туймазинская и 

Уфимская КШИ 63.  

В  спортивных соревнованиях приняли участие 22 обу-

чающихся.Основная цель Игр - адаптация людей с нару-

шениями интеллектуального развития. Кроме того, дан-

ные соревнования являются Отборочными для комплекто-

вания сборной Команды России на Игры 2022 года.  Пора-

довал своими достижениям выпускник нашей школы 

Александр Николаев, который одержал победу в слаломе 

и вошел в сборную команду России.  В марте Александр 

принял участие в соревнованиях в Красноярске в качестве 

ведущего слепого спортсмена, их команда завоевала золо-

тую медаль! 

     30 и 31 марта в центре спортивной подготовки имени    

Риммы Баталовой прошел региональный отборочный 

этап Всероссийского спортивного фестиваля «Каждый 

ребенок достоин пьедестала!». Это проект Благотвори-

тельного фонда Елены Исинбаевой.  За возможность по-

ехать на финал фестиваля боролись10 команд из социаль-

ных и коррекционных учреждений РБ.  

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нашу школу представляла команда  из 15 лучших 

спортсменов школы в возрасте от 9 до 16 лет. Соревнова-

ния состояли из двух частей. Спортивная часть - челноч-

ный бег, прыжки в длину, отжимание и подтягивание.    

Творческая часть– танцевальный конкурс и тематический 

конкурс рисунков. Поздравляем участников  и всех педа-

гогов, которые подготовили ребят к  этому спортивному 

празднику! 

 
Ежегодно с 2008 во всем мире 

отмечается День родного языка. 

В этом году в акции  “Родные 

языки России» принял участие 

ученик 10 кл  Байрамов Тимур. 

Под руководством учителя Бик-

мухаметовой С.Г. был отснят ви-

деоролик на башкирском языке 

со стихами М. Карима.  Участни-

ки награждены сертификатами. 


