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ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Уважаемые воспитанники школы, коллеги,
родители! Поздравляю всех с самым великим
праздником
для всего нашего
Отечества – Днем Победы! Это всенародный праздник, который стал для
всех нас символом славы и гордости. В
этот день мы вспоминаем и чествуем
павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, благодаря кому была завоевана Победа в самой страшной и кровопролитной войне прошлого столетия.
Во всех городах проводятся в
честь праздника торжественные мероприятия: парады военной техники, акция «Я помню! Я горжусь!», символом
которой стала георгиевская ленточка, а
также различные конкурсы и смотры.
Очень много мероприятий приуроченных ко Дню Победы проходят и в
нашей школе. Именно школе принадлежит ведущая роль формирования
гражданского и патриотического становления подрастающего поколения.
Для реализации этих задач в школе

создаются необходимые условия - с 2009
года работает музей Боевой славы, в котором представлены богатые экспозиции
боевых действий на фронтах Великой
Отечественной войны, о вкладе Башкортостана в Великую Победу, о подвигах
женщин- участниц войны, о тружениках
тыла, о детях-героях, о воинах- интернационалистах. Представлены предметы
быта военных лет, форма солдат Советской Армии, фотодокументы.

собран материал о его жизни и боевом
пути.
Мы должны помнить какой ценой была достигнута победа, какой ценой был сохранен мир. Поколение
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны подарили нам сегодняшний счастливый день. Наш долг хранить память о людях, которые заплатили за Победу огромную цену!

Нельзя не помнить о участниках
войны, которые работали в нашей школе.
Именно поэтому одному из кабинетов
присвоено имя Хаматдинова Хабиба
Мирзаевича, который с 1951 по 1983 гг
занимался педагогической деятельностью, был директором школы. В этом ка-

В 2017 г на территории школы
создана Аллея Славы, на которой проходят все торжественные мероприятия.
Баев Б.Р. - директор школы, Почетный
работник общего образования РФ.

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»
Абилимпикс
это чемпионат по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
Первый чемпионат «Абилимпикс» состоялся в Японии в 1972 году, Россия
присоединилась к международному
движению Абилимпикс в 2014 г. На
Первом Презентационном чемпионате
в Москве 72 участника показали свое
мастерство по 18 профессиям. Для
сравнения - в 2020 г, в VI Национальном чемпионате соревновались 2243
участника по 77 компетенциям!
В октябре 2015г на базе Салаватского
колледжа образования и профессиональных технологий состоялся первый
чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.

«Абилимпикс» в Башкортостане.
В 2017 году впервые в чемпионате,
вместе со студентами колледжа, участвовал обучающейся нашей школы Буранбаев Радик. В 2018 г впервые участники
были разделены на категории: школьники, студенты и специалисты. После этого
участие школьников в чемпионате
«Абилимпикс» приобрело массовый характер. Наши воспитанники принимали
участие в конкурсах в компетенциях:
брошюровка и переплетное дело, резьба
по дереву, швейное дело, поварское дело.
Являлись победителями Регионального
уровня и трижды участвовали и становились призерами Национального чемпионата, который проходил в Москве.
С 19 по 23 апреля 2021 года на 26
площадках образовательных организаций РБ проходили состязания VII регионального чемпионата «Абилимпикс».

В этом году было заявлено рекордное количество участников: соревновались более 600 школьников, студентов, специалистов по 72 компетенциям. Как отметили организаторы, за
семь лет количество компетенций выросло в 10 раз и семикратно увеличилось число участников регионального
«Абилимпикса». В этом году в компетенции поварское дело приняли участие Манылов Дмитрий, Быль Антон,
Сарвартдинов Илья, который занял III
место! Подготовила ребят наставник
Кудашева Д.И.. В компетенции брошюровка участвовали Гайфуллина Динара,
Сарвартдинова Анастасия и Бурова Анна, которая заняла II место! В компетенции резьба по дереву участвовал
Галеев Денис, наставник Иванов А. Ф.
В компетенции швейное дело участвовала Тюрина Татьяна, наставник
Сахибгареева Е.Ф.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВОЙНЫ…
«История моей семьи в годы
Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу» - так назывался Республиканский конкурс школьных

сочинений, посвященный 80-летию начала Великой
Отечественной войны и направлен на развитие взаимодействия Республиканской организации ветеранов с общеобразовательными учреждениями РБ.
В этом конкурсе приняли участие Бурова Анна
учащаяся 10 кл., учитель Нафикова Р.Ф. и Климова Екатерина учащаяся 8кл., учитель Зарипова А.А. Обе девочки в своих сочинениях описали судьбу своих прабабушек, детство которых пришлось на трудные военные
годы.
Предлагаем вам выдержки из этих работ. «Когда
началась война моей бабушке было всего 10 лет. Как
все мужчины их деревни, ее отец пошел на фронт. Он
посадил свою дочку на колени, погладил ее по голове и
сказал: “Валюша, береги мать, помогай ей, ты уже
большая». Прабабушка рассказывала, как трудно они
жили в войну. Было голодно. Ходили они на колхозное
поле и собирали гнилую картошку из которой пекли
блины, и они почему-то, были сине-черного цвета. Собирали колоски после уборки хлеба, заворачивали их в
платок и несли домой бережно, боясь потерять хоть
одно зернышко. Еще прабабушка рассказывала, как ее

мама вязала носки и варежки для солдат и отправляли
их на фронт, и как прабабушка положила в посылку
самое дорогое - свою тряпичную куклу. Пусть эту
куклу отдадут отцу! Она
верила, что именно ее отцу
достанется ее любимая игрушка! А потом помнит,
что к ним в дом пришла
почтальон и принесла похоронку на ее дядю, летчика.
Еще прабабушка вспоминала, как она ходила на
окраину села за табаком для солдата, у которого не было
одной ноги, совсем как героиня рассказа К. Паустовского
«Стальное колечко». Заканчивает свое сочинение Катя
словами « Я счастлива, что эту Великую Победу приближали и мои родные, моя семья»
Анна также в своем сочинении эмоционально рассказывает о тяжелом военном детстве своей прабабушки, о том, как сложилась ее судьба после войны.
Отрадно, что воспитанники нашего образовательного учреждения принимают активное участие наравне с
учащимися старших классов лицеев и гимназий, внося
свою лепту в творческие работы, которые укрепляют связь
между поколениями.

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Учащиеся нашей школы Быль
Антон, Исаев Данис, Новичкова
Эвелина под руководством учителя русского языка и литературы Зариповой А.А. приняли участие во Всероссийском конкурсе
“Военная весна”, организатором
которого является Центр дистанционных мероприятий “Бэби –
Арт”. Был снят видеоролик по
произведению К. Паустовского
«Стальное колечко».
24 апреля 2021г в Конгресс-холле «Торатау» состоялось торжественное награждение победителей и призеров чемпионата «Абилимпикс». На это торжественное
мероприятие были приглашены наши воспитанники с номерами художественной самодеятельности. Ученица 10
класса Шириязданова Сабрина исполнила песню. Танец
«У ручья» в исполнении Жумабаевой Сабины и Лукманова Айбулата был показан с приветственном видеоролике. Ребят подготовили педагоги Исмагилова Э.З. и Тухватуллина З.Г.

Ученик 8а класса Бажин
Артур 8 мая 2021г принял участие в соревнованиях по карате,
где занял II место! Соревнования прошли в городе Учалы и
были посвящены Победе советского народа в Великой Отечественной воине и памяти героя
Советского Союза М. Ташкина.
Артур имеет множество наград
и дипломов, является Всероссийским призером, обладателем
синего пояса.
С 19 по 23 апреля в школе
была проведена «Неделя здорового питания». В рамках данного
мероприятия во всех классах учителями были проведены классные
часы, подготовлены презентации.
Познавательные занятия, тематические мероприятия были проведены воспитателями в интернате.
В классах был проведен День национальных блюд. Учащиеся
среднего и старшего звена прослушали лекции медицинских
работников о правильном питании.

Ответственная за выпуск газеты Латыпова В.Г.

19 марта на Первом канале
состоялся очередной эфир телепередачи «Поле чудес», в которой участвовали наши ребята Лукманов Айбулат, Жумабаева Сабина. Участником игры была мама Айдара, а наши учащиеся выступили с башкирским танцем «У ручья». Танец был подготовлен педагогом школы Исмагиловой Э.З. , репетиции проходили в школе и в Государственном академическом ансамбле имени Файзи Гаскарова. Ребята очень волновались, но выступили достойно, показали в своем номере веселую народную историю. В поездке ребят сопровождала учитель русского языка
и литературы Нафикова Р.Ф. Ребята впервые в своей жизни прогулялись по красной площади, познакомились с главными памятниками архитектуры столицы, посетили ВДНХ. Дети получили море незабываемых позитивных эмоций и впечатлений! Хочется выразить большую благодарность всем, кто поддержал и помог организовать эту незабываемую поездку.

