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Организация
учебного
процесса

Для обеспечения безопасного нахождения детей
в школе, предусмотрены
все меры по нераспространению опасной вирусной
инфекции:
— медработники проводят
термометрию, антисептическую обработку рук, рециркуляцию воздуха

С началом нового 2021-2022 учебного года!
В связи с короновирусной инфекцией учебный процесс в школе организован с учетом
всех требований Роспотреднадзора.
День знаний, по традиции, открыли торжественной линейкой, которая прошла на открытом воздухе в присутствии родителей. 11
первоклассников сели за парты нашей школы. Всего в этом учебном году обучается 215
воспитанников, часть из которых продолжат
обучаться на дому.
- для того, чтобы потоки учащихся в коридорах не перемешивались, уроки проходят в
три потока, каждый
класс занимается в своем кабинете.
- ограничено нахождение родителей в помещении школы

- питание детей
в школьной столовой также организовано потоками с соблюдением социальной
дистанции.
- В период летних каникул педагогический
коллектив и все технические работники прошли вакцинацию от ковида.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
Башкортостан - республика, где проживают в мире и согласии представители более
160 национальностей. День национального костюма - праздник, который дает возможность еще раз обратиться к традициям, истории и народной культуре.
10 сентября во всех классах были проведены тематические классные часы, оформлена выставка литературных произведений и творческих работ обучающихся. В этот день в школу пришли
работники библиотек №29, №31, №41, которые провели настоящий праздник для ребят! Они не только устроили показ эксклюзивных костюмов, но и у наших
ребят была возможность примерить
эти костюмы! Заведующая библиотекой №29 Якина Галина Михайловна
рассказала об истории и закономерностях создания национальных костюмов, ведь в каждой детали, строчке есть определенный смысл и предназначение. По одежде можно было
было судить о возрасте и социальном положении человека. Повседневная одежда была удобна для работы, а праздничная –настоящее
произведение искусства! Современные модницы, отдавая дань прошлому, свои наряды украшают стилизованными нагрудниками, а создавать их можно научиться у
нашего педагога Шишкиной Светланы Ильдаровны.

Слово об учителе
Дорогие педагоги, поздравляем вас с
Днем Учителя!
Быть учителем- нелегкий труд, поэтому желаем вам здоровья, бодрости тела и духа. Спасибо
вам за щедрость ваших сердец, безграничное
терпение и понимание, преданность делу и любовь к вашим ученикам. Спасибо за заботу, доброту и веру в каждого ребенка, за терпение, мудрость и мягкий характер. Желаем вам крепкого
здоровья, профессионального роста, оптимизма
и высокой оценки вашего нелегкого труда.
Администрация КШИ №92

Новый взгляд на школьную газету
С этого учебного года к созданию школьной газеты
было принято решение привлечь обучающихся 9а,б
классов. В надежде, что это сделает газету более интересной , многогранной, более востребованной. Помогать ребятам будут их классные руководители Зарипова А.А и Латыпова В.Г.
На первом заседании редколлегии учителя рассказали
ребятам в чем будет заключаться их работа - это сбор
интересной информации на школьную тему, проведение интервью на актуальные темы с учителями, работниками школы, ребятами. Ребятам рассказали о том,
как брать интервью, о культуре общения и т.д. Первое
задание начинающих корреспондентов - взять интервью у учителей в преддверии Дня учителя.

Вопросы для всех интервьюируемых были одинаковые: как вы пришли в профессию; что самое сложное
в работе; если бы вернуться в прошлое– какую бы вы
выбрали профессию; ваши увлечения, хобби; ваши
пожелания коллегам.
Вот какие рассказы услышали интервьюеры:
Нафикова Рафия Фаритовна, учитель русского языка и литературы:
«О профессии учителя я мечтала с
детства, после школы поступила в
университет и получила профессию
учителя немецкого языка. Трудностей
в моей работе нет. Я очень люблю
своих учеников, и если бы мне предложили другую
профессию, я бы все равно выбрала мою любимую профессию учителя! В свободное время я люблю читать, люблю готовить. А еще я люблю людей и отношусь с добром к каждому человеку.»
Максютова Салима Салимьяновна, учитель математики: “ к профессии учителя я пришла благодаря
своим школьным учителям. Мне очень нравилось учи-

В каждой семье есть дети, которые идут
в первый класс, где их встречает первый
учитель и происходит первое знакомство. Учитель с теплым сердцем приблизит к себе несмышленных детей, как
гусыня соберет вокруг себя, и поведет их по школьной
жизни. И будет она вести их до пятого класса.
Учитель - это тяжелая и почетная профессия. К каждому ребенку у учителя
отдельный подход. Дети разный, а учитель один! Мы должны гордиться учителями, которые идут на этот подвиг и отдают себя целиком своим ученикам. Не
каждый может стать учителем, нужно
иметь большое сердце и любовь к детям.
Палехова Ангелина, ученица 9б класса.
ться. Я окончила педагогический колледж в
Сибае, 16 лет работала воспитателем в Зилаирской школе. В нашей работе, работе педагога, самая большая сложность - когда дети
тебя не слышат. Но если бы мне предложили
другую профессию, я не задумываясь выбрала
бы эту. Очень люблю путешествовать, слушать музыку»
Бикмухаметова Сажида Галиакбаровна, учитель башкирского языка :«Я поступила в пединститут им. Акмуллы и после окончания сразу же пошла в школу учителем башкирского
языка. Сложностей нет - я очень люблю свою
работу, и если бы мне пришлось выбирать профессию сейчас, я бы все равно выбрала профессию учителя.
Мое хобби - вязание.»
Иванов Анатолий Федорович, учитель технологии: «После окончания школы я проработал 1 год помощником машиниста на электровозе, затем поступил в пединститут. И
вот уже 38 лет работаю педагогом. Сложностей в этой профессии нет. Надо просто любить детей
и профессию, которую ты выбрал. Увлекаюсь спортом, в
юности выступал за сборную Уфы по баскетболу. Сейчас я
так же в курсе всех спортивных событий, предпочтение
отдаю хоккею. А в работе надо быть честным, ответственным и своим отношением к работе показывать пример
детям. Я никогда не сожалел о выборе своей профессии»
Кудашева Дина Исмагиловна, учитель СБО:
«После окончания института я работала воспитателем, затем учителем. Самое главное в
нашей профессии - найти контакт с детьми.
Возможно, я бы пересмотрела свои взгляды
и не выбрала эту профессию. Ведь многие дети не хотят учиться и не любят учиться, а меня это очень
тревожит. В педагогике я больше 30 лет. Люблю природу,
яблоневый цвет, ветки елей, свисающие до земли от снега.»
Баев Булат Редмирович, директор школы :
«В 1986г я поступил в педагогический институт, и после окончания начал работать учителем в Мечатлинском районе. Моя работа обычная. Шахтер добывает уголь, пекарь печет хлеб, а я учу детей. И если бы моя жизнь
повторилась , я все равно выбрал бы эту профессию. На
хобби у меня времени не остается, а вот мое увлечениехоккей» Все педагоги пожелали своим коллегам здоровья, добра, удачи, послушных учеников, а наши юные корреспонденты вы разили благодарность всем педагогам за
их нелегкий труд.
Ответственная за выпуск газеты Латыпова В.Г.

