
Муниципальный конкурс «Учитель года – 2018» 

 
 22 января стартовал Муниципальный конкурс "Учитель года - 2018". В 

профессиональном состязании приняли участие 29 педагогов из Туймазинского 

района. Нашу школу представляли Держинская Е.Р. (учитель русского языка и 

литературы) и Кашапова Г.Ф. (учитель башкирского языка и литературы). 

Конкурс проходил в течение четырех дней, каждый из которых содержал несколько 

этапов. Предварительно конкурсанты прошли заочный тур «Интернет-ресурс». 

В первый день конкурса участникам предстояло написать эссе "Школа моей мечты" 

и пройти профессиональное испытание "Методический семинар".  

Второй день конкурса был направлен на практическую работу конкурсантов. 

Участникам предстояло дать урок в другой школе и незнакомом классе. По регламенту 

урок длился 40 минут. По его итогам каждый конкурсант провел самоанализ урока и 

ответил на вопросы жюри.  

Третий день также включал в себя на два этапа: «Педагогический совет», 

«Образовательный проект». 

После этого были подведены предварительные итоги и выделены 16 педагогов-

финалистов, которых ожидали два заключительных испытания: «Мастер-класс» и 

«Круглый стол образовательных политиков».  

В ходе данных испытаний конкурсанты показали свое педагогическое мастерство и 

опыт профессионального общения. Все конкурсные задания были в формате диалога, 

конкурсанты обсуждали актуальные темы образовательного пространства, основные 

тенденции и изменения в образовании в рамках реализации ФГОС. 

На протяжении всей работы конкурсантов за ними также наблюдало детское жюри.  

26 января в ДДЮТ прошла торжественная церемония, на которой  было объявлено 

имя абсолютного победителя конкурса "Учитель года -2018» а также учителей 

татарского, башкирского и русского языков. Учителем года русского языка и 

литературы стала Держинская Е.Р.  Мы поздравляем Елену Разитовну и желаем ей  

достойно представить наш район, школу на республиканском этапе! 
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Праздники, о 
которых знают 

немногие 
 

Международный день 

охраны здоровья уха и слуха – 

3 марта 
Именно ВОЗ выступила в роли 

учредителя Международного дня 

охраны здоровья и слуха. 

Официальный статус праздника 

был установлен в 2007 году.  

Выбор конкретной даты был 

сделан отнюдь не случайно. 

Медики единогласно согласились, 

что цифры, которыми записана 

новая праздничная дата, имеют 

форму, подобную нашим органам 

слуха – ушам. 

 

День рождения степлера – 5 

марта 
Степлер был запатентован в 

Англии (1867). Степлер – вещь 

универсальная, особенно для 

офисных работников. Первый 

известный степлер был ручной 

работы. Изготовлен в 18-м столетии 

во Франции для Короля Людовика 

XV. А вот уже современный 

появился в 1997 году.  

 
Международный день числа 

Пи – 14 марта 
Ежегодно 14 марта люди, 

неравнодушные к математике 

отмечают день числа «пи». Число π  

– математическая константа, 

выражающая отношение длины 

окружности к длине ее диаметра. π 

= 3,1415926… Если написать дату 

14 марта в американском написании 

(сначала месяц, потом число), то 

дата будет выглядеть как 3.14. 
 

Международный день счастья 

– 20 марта 
Праздник Международный день 

счастья был учреждён Генеральной 

Ассамблей ООН 28 июня 2012 года 

с целью поддержания той идеи, что 

стремления к счастью является 

неотъемлемым желанием каждого 

человека на планете. Предложение 

было внесено на рассмотрение в 

Генеральную Ассамблею ООН 

Королевством Бутан и поддержано 

представителями всех 193 

государств — членов ООН. 

Сегодня в номере: 

 Учитель года- 2018   

 Путь к здоровью шаг за шагом 

 Калейдоскоп школьных дел 

 Шевельни извилинами 

 Наверняка не знали… 

 

 

 

Февраль, 

2018 



 
 

 
В рамках декады физической культуры и ОБЖ в школе 17.02.2018 

года был проведен День Здоровья., приуроченный годовщине вывода 

войск из Афганистана и в честь Дня Защитника Отечества. В начале 

учителем ОБЖ Старковой А.А. и зам директора по УВР 

Шайхутдиновой А.А. была проведена линейка- открытие праздника и 

был дан старт соревнованиям. В рамках праздника была организована 

следующая программа: для 2-3 классов «Масленница», ответственная 

Даутова Е.С., «Зарница» для команд 5-8 классов, ответственные 

Старкова А.А. и Халиков И.А.. Предварительно было разработано 

положение по всем видам Дня Здоровья в котором были расписаны все 

условия и этапы праздника. К соревнованиям допускались команды  в 

составе 3 юноши и 3 девушки с каждого класса. На игру «Зарница» 

были предусмотрены и подготовлены следующие этапы состязаний: 

1. Бег на 100 метров; 

2. Полоса препятствий; 

3. Ориентирование; 

4. Метание гранаты; 

5. Лабиринт; 

6. Первая помощь пострадавшему при травме ноги; 

7. Краеведческая викторина. 

Положение игры разрабатывалось совместно со старшеклассниками 

школы. В подготовке и проведении игры привлекались учитель 

«Истории»- Гребенчук И.И., фельдшер школы- Андреева Э.Ф.., ученики 

10 класса, учитель ОБЖ – Старкова А.А. и заместитель директора 

школы по воспитательной работе – Шайхутдинова А.А. 

В игре приняло участие 11 команд , команда 6 б класса ( кл. рук. 

Михайлова Л.В.) не была допущена к игре из за нарушения численного 

состава команды ( 4 человека). 

Судьями  и организаторами было отмечено, что некоторые команды 

имели единую форму (отличительные элементы одежды), за что 

получили дополнительные баллы. 

По завершению соревнований был составлен сводный протокол, по 

которому были выявлены результаты соревнований. 

Итак,  после всех испытаний абсолютным чемпионом игры была 

признана команда 8 б класса- 1 место, второе место у команды 7 а 

класса, третье место досталось команде 6 а класса. Активное участие 

приняли в игре классные руководители. 

Все команды отметили хорошую организацию игры, разнообразные 

этапы и хорошее судейство. 

В соревнованиях «Снежные забавы» участвовало 8 команд. Ребята 

соревновались в катаниях на санках, во владении хоккейной клюшкой, 

эстафете, перетягивании каната.  
  

  

 

  

 
К составлению полноценного 

рациона школьника требуется 

глубокий подход с учетом 

специфики детского организма. 

Освоение школьных программ 

требует от детей высокой 

умственной активности. Маленький 

человек, приобщающийся к 

знаниям, не только выполняет 

тяжелый труд, но одновременно и 

растет, развивается, и для всего 

этого он должен получать 

полноценное питание. 

Напряженная умственная 

деятельность, непривычная для 

первоклассников, связана со 

значительными затратами энергии. 

Современный школьник, по 

мнению диетологов, должен есть не 

менее четырех раз в день, причем 

на завтрак, обед и ужин 

непременно должно быть горячее 

блюдо. Для растущего организма 

обязательны молоко, творог, сыр, 

кисломолочные продукты — 

источники кальция и белка. 

Дефицит кальция и фосфора также 

помогут восполнить рыбные блюда. 

В качестве гарнира лучше 

использовать не картошку или 

макароны, а тушеные или вареные 

овощи (капусту, свеклу, лук, 

морковь, бобовые, чеснок и 

капусту). За день школьники 

должны выпивать не менее одного-

полутора литров жидкости, но не 

газированной воды, а фруктовых 

или овощных соков.  

 

В рамках декады физической культуры и ОБЖ в школе 13.02.2018 года был проведен конкурс «А ну-ка, 

парни!», приуроченный годовщине вывода войск из Афганистана и в честь Дня Защитника Отечества. В начале 

учителем ОБЖ Старковой А.А. и зам директора по УВР Шайхутдиновой А.А. была проведена линейка- открытие 

праздника, учащимися 9 б класса проведен митинг, и был дан старт соревнованиям. Предварительно было 

разработано положение по всем видам соревнований в котором были расписаны все условия и этапы. К 

соревнованиям допускались команды  в составе 5 юноши с каждого 9 класса и сборная команда 10, 11 классов На 

конкурсе были предусмотрены и подготовлены следующие этапы состязаний: 

Разборка и сборка АКМ 

Полоса препятствий; 

Стрельба из пневматической винтовки; 

Подтягивание на перекладине; 

Перетягивание каната; 

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса с. Субханкулово. 

В соревнованиях по подтягиванию были выявлены личные результаты: 

1 место- Калкаманов Ралиф 11 кл; 2  место- Миназов Анвар 9 а кл и  

              Габдрахманов Тимур -10 кл. 

 



 
 

 
 

Фантазия людская неограниченна ни капельки — это 

аксиома. Особенно видно это становится сейчас, когда 

каждый старается придумать что-нибудь этакое, чтобы 

выделиться из толпы, только вот всегда ли попытки 

оказываются удачными? Добрались уже и до одежды 

(сразу на ум приходит мясное платье Гаги) — иногда 

получаются чудесные творения! Вот и наш коллектив 

«Стильные штучки» под руководством Старковой А.А. 

и Шарифуллиной Г.Г. представили на конкурсе 

«Вдохновение» свое творение в номинации «Авангард и 

креатив». В этой номинации были представленные 8 

коллективов, среди которых наша коллекция заняла 

почетное 2 место! Поздравляем!!! 

 
 

 
В период каникул на базе дома отдыха ООО «Рубин – 

Тур» учащиеся 9-11 классов стали участниками 

профильного лагеря по обществознанию «КЛИО» 

Наши десятиклассники тоже не остались в стороне. 

На занятиях они совершенствовали и углубляли свои 

знания по обществознанию. Ведь уже совсем скоро 

выпускникам 9 и 11 классов предстоит ОГЭ и ЕГЭ. 

Учебные занятия с учащимися проводили 7 учителей 

истории и обществознания школ района.  А в свободное 

от учебных занятий время ребята участвовали в 

развлекательных мероприятиях, играли в бильярд и 

настольный теннис. 

 

 
В дни зимних каникул, 11 января 2018 года, в 

городе Бирск  прошла  республиканская научно-

практическая конференция «СОВЁНОК – 2018. 

Исследование как метод познания…». На 

конференции  приняли участие более 700 

обучающихся 1 по 11 классов со всех уголков 

Республики Башкортостан. В этом году юные 

исследователи представили свои работы в 33-х 

научных сферах. Работа конференции проходила по 

секциям, в которых были охвачены различные 

школьные предметы бучающихся МБОУ СОШ 

с.Субханкулово  приняли участие в работе 

большинства секций. Все стали призерами данной 

конференции. Лучшими из них в своих секциях стали: 

1 место – Сераев Тимур (11 кл),  Гран-при – 

Сахибгареев Тамерлан (3 кл) и Ефремов Дмитрий (4 

кл). Мы поздравляем всех призеров и победителей и 

желаем дальнейших успехов. 

10 февраля прошли «I Халиковские чтения».  

С целью развития познавательной активности 

школьников в области изучения истории образования 

Башкортостана, воспитания подрастающего поколения 

в духе гражданственности и патриотизма Исполкомом 

Всемирного курултая башкир, Башкирским 

государственным университетом проводится научно-

практическая конференция учащихся «Халиковские 

чтения» на базе общеобразовательной школы №1 с. 

Буздяк муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан. 

В конференции принимали участие обучающиеся 7-

11 классов общеобразовательных организаций 

Республики РБ. От нашей школы выступали 6 

обучающихся.  

Мероприятие проводится в 2 этапа: заочный (с 1 

декабря 2017 по 21 января 2018 года) и очный этап (10 

февраля 2018 года). 

В рамках конференции предлагается работа секций 

по следующим направлениям: 

история моего села; история моей семьи (изучение 

родословных, семейных традиций и обрядов, истории 

семьи и фамилии, история семейных династий); 

знатные люди моего района; история края в лицах ее 

выдающихся личностей (изучение личного вклада 

конкретных лиц своего села, семьи в образовании и 

становлении Башкирской АССР); роль Муллаяна 

Халикова в Башкирском национальном движении; 

соратники Муллаяна Халикова. 

Выступления оценивались экспертной комиссией, 

состоящей из преподавателей БГУ, ИРО РБ, учителей 

и общественных представителей.   

        

 



 
 

 

Над газетой работали: 

Гл. ред. – Бакиева  Е.В., дизайнер – Шайхиева А.Р., творческая группа учащихся 5-9 классов 

Как часто мы сталкиваемся с тем, что хотим 
донести до другого человека какую-то мысль, но не 
находим нужного слова! А ведь оно, это слово, может и 
есть, однако знает о нем далеко не каждый. Мы решили 
помочь тебе, дорогой читатель, и составили список 
названий вещей и понятий, знанием которых ты 
можешь блеснуть при первой же возможности. 

Мондегрин — непонятные слова в песнях. 
Фосфены — пятна света, которые вы видите, 

когда закрываете глаза и давите пальцами на глазные 
яблоки. 

Колливубл — урчание в животе от голода. 
Феррул — металлическая часть на конце 

карандаша с ластиком. 
Лемниската — знак бесконечности. 
Дисания — это состояние, при котором тяжело с 

утра встать с постели. 
Парестезия — чувство покалывания, онемения и 

мурашек в конечностях. 
Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо 

из окна. 
Фильтрум — вертикальное углубление между 

перегородкой носа и верхней губой. 

Скоро не только Россия, но и весь мир будет 

отмечать Международный женский день, 

праздник весны и внимания к женщине.  

В этот день мы освобождаемся от работы, 

учебы, а наши родные, дорогие бабушки, 

мамы, сестренки ожидают  знаков внимания, 

цветов и подарков. Такова традиция.  

Не забудьте поздравить любимых! 

 

 


