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Президент страны Владимир Путин подписал Указ со-

гласно которому, наступивший 2022 год будет посвящен 

культурному наследию народов России. По конституции 

Россия является многонациональной страной. На ее тер-

ритории проживает более 190 разных народов. У каждого 

из них своя культура, язык, обычаи и традиции.  В рамках 

Года народного искусства и нематериального культур-

ного наследия народов России в регионах пройдут фес-

тивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-

классы, а также  концерты творческих  коллективов.   Ос-

новная цель мероприятий –  поддержка мастеров народ-

ных ремесел, популяризация культурных традиций наро-

дов России, сохранение исторических и культурных па-

мятников, самобытности этносов, населяющих РФ. 

   

 

 

  В Башкортостане наступивший 2022 год , главой  республи-

ки Радием Хабировым объявлен Годом модернизации про-

фессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий. Глава республики напомнил, что «наш 

регион - один из лидеров в стране по количеству учреждений 

среднего профессионального образования. В республике ра-

ботают 96 колледжей. На фоне блестяще проведенного в Уфе 

IX Национального чемпионата «Молодые  профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) принято решение на  модернизацию 

материально - технической базы колледжей, оборудования. 

Выпускники, придя на предприятия, уже должны уметь ра-

ботать на современных станках. Также необходимо вести ра-

боту по пропаганде человека труда, рабочих профессий, тру-

довых династий. Все эти проблемы можно решить только 

созданием достойных условий труда»,- подчеркнул Р. Хаби-

ров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 НОВЫЙ   ГОД  ВСТУПИЛ  В  СВОИ  ПРАВА 

XV  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ 

С 13 по 16 декабря 2021 года прошел 

XV Республиканский культурно-

спортивный фестиваль обучающихся 

государственных коррекционных 

школ и школ-интернатов. Фестиваль 

был организован Министерством об-

разования и науки РБ совместно с Ре-

гиональным общественным фондом 

Риммы Баталовой «Молодость на-

ции». Цель мероприятия - выявление, 

развитие и поддержка талантливых 

детей в области художественного 

творчества,  физической культуры и 

спорта. Всего в фестивале приняли 

участие более 150 обучающихся из 26 

коррекционных учреждений.  

Соревнования и выступления проходи-

ли в онлайн - формате. Каждую школу 

представляла команда из 5 человек. На-

шу школу представили Мурсалимов Да-

нил, Сисинбаев Айнур, Цимболенко 

Сергей, Климова Екатерина, Дильмуха-

метова Регина, Гайфуллина Динара.       

Фестиваль проводился по номинациям: 

- декоративно-прикладное искусство,          

- вокальное исполнительство,                   

- хореографическое искусство,                

- физическая культура и спорт.                

В номинации физическая культура и 

спорт соревнования проводились по 

следующим видам: отжимание от ска-

мьи, подтягивание на перекладине, 

прыжки на скакалке, прыжок в длину с 

места, шашки, бег на 30 метров. Коман-

ду к соревнованиям и конкурсам готови 

ли педагоги Тухватуллина З.Г, Илалова 

Л.Г., Исаева Л.Ю, Петров А.В, Иванов           

А.Ф.,Сахибгареева Е.Ф, Латыпова В. Г. 

 Видеосъемку и трансляцию всех меро-

приятий вели учителя Шишкина С.И. и  

Мухаметьянова Г.Х.   Подведение итогов 

и закрытие фестиваля прошло в торжест-

венной обстановке  в присутствии мини-

стра образования РБ  Хажина А.В.  В сво-

ем приветствии он подчеркнул, что этот 

фестиваль дает возможность общению 

учащихся школ республики между собой, 

проявлению их способностей и талантов.                       

Мы горды тем, что наши ребята заняли 

по культурному направлению III общеко-

мандное место, а Климова Екатерина ста-

ла победителем в номинации вокальное 

исполнительство. 



«ОН ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ»       

          ОБЗОР    ШКОЛЬНЫХ    НОВОСТЕЙ   

    10 декабря 1821года родился вели-

кий русский писатель Николай Алек-

сеевич Некрасов. Прошло 200 лет со 

дня его рождения, но народ помнит и 

почитает его как величайшего чело-

века, внесшего огромный вклад в 

русскую литературу. Он жил много 

лет назад, но близок он и нам. Мы 

восхищаемся его творчеством, его 

отношением к жизни. Мы берем с 

него пример побеждать и бороться с 

невзгодами. 

   С детства поэт видел страдания 

крепостных крестьян, непосильный 

труд бурлаков, страдания женщин 

под крепостным гнетом. Он видел 

боль России. Именно детские впе-

чатления поэта отразились в его 

творчестве и стали во главу угла всей 

его жизни. Он становится  первым 

народным поэтом. Н.А. Некрасов 

знал и любил русскую природу, рус-

скую землю. Мы восхищаемся его 

стихотворениями «Крестьянские де-

ти», «Несжатая полоса».  

 Мы учимся у поэта любви к матери, 

настоящей сыновней любви о кото-

рой  он  написал в стихотворении 

«Рыцарь на час». Свои замечатель-

ные строки «Сейте разумное, доб-

рое, вечное...» поэт посвятил нам,  

своим потомкам. 

 В нашей школе с 10.12 по 20.12.про- 

шел декадник, посвященный велико- 

му поэту.  

  Учащиеся 5-11 кл 

 писали сочинение  

на тему «Поэт.  

Гражданин», рисо- 

вали иллюсрации  

к его стихам, чита- 

ли замечательные  

стихи. В школе  

был оформлен стенд «200-летию 

Н.А. Некрасова посвящается». Учи-

теля литературы Нафикова Р.Ф, и За-

рипова А.А.провели открытые уроки, 

на которых познакомили ребят с жиз-

нью и творчеством великого челове-

ка, прославившего и поднявшего на 

пьедестал русскую литературу вме-

сте с А.С. Пушкиным и М. Ю. Лер- 

монтовым! Читайте Некрасова, лю - 

бите книги, цените жизнь и берите 

пример с таких великих людей.  

 

 

 

 

 

 

   Зарипова А.А. учитель литературы                    

 7 декабря в 

ЦСП им Р. Бата-

ловой  состоя-

лись соревнова-

ния посвящен-

ные памяти 

В.Гарифуллина. 

Учащиеся Пале-

хова Ангелина и 

Мурсалимов Да- 

нил заняли I места по настольному 

теннису. Поздравляем ребят и их пре-

подавателей с победой! 

22 декабря прошел Новогодний тур-

нир по мини-футболу. Турнир прошел 

в формате товарищеские матчи меж-

ду командами КШИ. Нашу команду 

представили Галиев Денис, Цымба-

ленко Сергей, Быль Антон, Кузнецов 

Владимир, Мурсалимов Данил, Ми-

хеев Никита. Тренер команды Исаева 

Лиана Юрьевна. Наша команда заня-

ла II место. Поздравляем наших фут-

болистов с победой! 

 27 декабря при поддержке благо-

творительного фонда «Крылья ТВ» 

в интернате состоялся праздник 

«Чудеса под Новый год». Праздник 

прошел ярко, весело, задорно! Было 

много песен, шуток, хороводов. И, 

конечно же, все получили массу  по-

ложительных эмоций и новогодние 

подарки от Деда Мороза! 

Профилактика правонарушений и 

травматизма на дорогах - главная за-

дача юных инспекторов движения. 

Классные руководители 5 а,б клас-

сов  вместе со своими учениками 

провели для 1-4 классов видеоурок 

с интерактивными играми, а для 

обучающихся 5-11 классов был 

проведен брей-ринг по ПДД. 

  23 декабря обучающиеся 5х клас-

сов посетили Музей полярников 

им. В.И. Альбанова. Музей при-

зван увековечить имена легендар-

ных исследователей Арктики, ро-

дившихся в нашей республике. В 

их числе уроженец Уфы Валериан 

 Иванович Альбанов. Он участвовал 

в уникальном проходе по  дрейфую-

щим льдам Северного Ледовитого 

Океана.    Экспозиция музея включа-

ет в себя как уникальные экспонаты, 

так и современные интерактивные 

возможности.                       

Ребята познакомились ближе с од-

ним из удивительных мест нашей 

планеты - Арктикой. 


