
 

 

 

декабрь, 2014 

школьная газета для 

позитивных читателей МБОУ 

СОШ с. Субханкулово 

 

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой 

системы  и определяет смысл и содержание других законов.  

 
12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция 

Российской Федерации. Впервые за всю 

историю нашей страны стала 

принципиально новым документом, 

регламентирующим Основной закон 

страны. Согласно этому закону именно 

человек с его правами и свободами 

признается высшей ценностью государства. Конституция 

устанавливает основы демократии в России, защита и соблюдение которых является делом 

государственной важности. Несмотря на сложность того периода, в который принимался этот закон, 

он стал настоящей платформой ценностей на многие годы вперед. Благодаря ему появилась 

возможность создания пространства, в котором мог бы свободно развиваться каждый человек, а 

также общество в целом.  

24 декабря 1993 года Республика Башкортостан обрела свою Конституцию, ставшую надежным 

фундаментом для дальнейшего развития республики, 

укрепления ее государственных и общественных 

институтов. Основной Закон республики закрепил 

основы демократического правового государства на 

территории Башкирии. Самое радикальное 

нововведение в Конституции – это учреждение 

парламента – Государственного Собрания – Курултая, а 

также института президентства. Сегодня конституция 

республики полностью соответствует федеральным документам и является главным 

ориентиром при принятии абсолютно всех законодательных актов на территории Башкортостана. 

Политическая стабильность и межнациональное согласие в Башкортостане, заметные позитивные 

сдвиги во всех отраслях народного хозяйства – это результат реализации положений Основного 

Закона республики и в то же время база для обеспечения конституционных прав ее граждан.  

 

День Конституции — общий праздник. Он затрагивает всех — от 

только что родившегося младенца до убеленного сединами старика. 

Желаем  вам, чтобы все ваши права, перечисленные в этом законе, 

соблюдались, а выполнение обязанностей не доставляло особого труда.               

Благополучия вам и вашим близким! 
  

Овен 

Год, грядущий вас научит поскромнее быть немного!  

Сделает вас только лучше, верною пошлет дорогой!     
Лев 

Только бдительности Львам терять мы не желаем, хоть событий много не придется ждать – 

Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте, и она вам многое сумеет подсказать. 

Стрелец 

Вам суждено в году грядущем! Не забывает пусть Стрелец – 

Ничто вас не согреет лучше, чем ласка любящих сердец! 
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Рак 

Вам рутинная работа дарит сладкие плоды! 

Будете весь год в заботах, но исполнятся мечты! 

Водолей 

Что же ждет вас? Звезды запрещают воду в ступе без конца толочь, 

К действиям активным призывают, а удача сможет вам помочь! 

Рыбы 

Множество мистических событий жизни смысл помогут отыскать. 

Ждет немало чудных вас открытий - главное себя не потерять! 
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В ноябре-декабре состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам «Кубок им. Ю.А. Гагарина». Победители, 

которые представлены в таблице, будут направлены на муниципальный этап, чтобы 

испытать свои силы. 

 

Гареев И. русский язык Кривуляк Е.  литература, история 

Гареева Л.  

природоведение, 

английский язык Порватова А.  биология 

Минниахметов Р.  физкультура Филатова П.  физкультура, музыка 

Сабиров А.  математика Истомин Е.  русский язык, история 

Ягудина Р.  

литература, 

английский язык Керопян А.  биология 

Романкевич С.  

русский язык, 

история Наумова А.  английский язык 

Федотов Д.  литература Хуснутдинова Р.  история 

Васильцов Р.  физкультура Садыков Э.  

математика, английский 

язык 

Захаров Л.  математика Ханнанов Л.  английский язык 

Бикмухаметова Д.  физкультура Брыкова А.  литература 

Габдуллина Э.  математика Калимуллина Д.  русский язык, биология 

Фаронов Р.  русский язык Мухаметшина Р.  русский язык, биология 

Гайнанов И. 

математика, русский 

язык, английский 

язык Хазиев Н. математика 

 

Кажется, совсем недавно 

начался учебный год и вот 

первые итоги за триместр, 

которые вы сможете 

сравнить с показателями 1 

триместра 2013 года. 

____1 триместр 2013-2014 

учебный год 

____1 триместр 2014-2015 

учебный год 

 



  

Телец 

Тельцу везение большое подарит счастье без конца!  

Удача душу успокоит, любовь огнем зажжет сердца! 

Козерог 

Не стоит замыкаться на семье - почаще в свет вам нужно выходить. 

И звезды на весь год дают совет - свой труд, свою работу полюбить! 

Скорпион 

Все ходы наперед просчитать постарайтесь, будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 

Уделять своим близким вниманье старайтесь, и поймете – пришел удивительный год! 

 

6 декабря прошел конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

среди школ муниципального района. Проводился он в рамках 

муниципального этапа Всероссийской акции «Спорт - как альтернатива 

пагубным привычкам». 

За победу боролись восемь семей-команд, которые были в 

замечательной физической форме, и помимо спортивных, проявили 

творческие способности. Они подготовили красочные плакаты, 

пропагандирующие ЗОЖ, на которых запечатлели совместные 

тренировки, грамоты и дипломы за достижение в учебе и спорте. 

В конкурсе визиток не было равных нашей команде, семье 

Ахметьяновых, где они были лучшими. Затем началось самое 

захватывающее - эстафеты. Семьи передавали эстафетные палочки, 

преодолевали лабиринт, переносили «раненых», прыгали… По итогам 

спортивных состязании наша команда заняла 3 место. 

Также наша школа победила в номинациях «Лучшая группа 
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1 декабря проведена профилактическая беседа 

«Последствия потребления наркотиков 

синтетического происхождения», приуроченная ко 

Дню борьбы со СПИДом. Нашу школу посетил старший 

оперуполномоченный Отдела по г. Октябрьский 

УФСКН РФ по РБ майор полиции Мурзакаева Э.Ф.  

8 декабря среди 9 классов прошло мероприятие 

«СПИД – катастрофа XXI века», где учащиеся 9 Б 

класса осветили в полной мере глобальную проблему 

человечества – познакомили со статистическими 

данными в нашей стране, мире. 

Зима-чародейка 
С 15.12.14 по 15.01.15 в ДДЮТ 

проходит выставка зимних композиций 

«Мультяшный Новый год». Наша школа 

представила работу «Скандинавский 

Новый год». 

В это же время проходит конкурс 

рисунков «Зимние причуды». 

Пожелаем удачи всем участникам и 

будем ждать результатов. 

 



 

1 – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2 – День банковского работника  

3 – Международный день 

инвалидов 

3 – День юриста 

5 - День воинской славы России 

6 – День рождения 

микроволновой печи 

7 – Международный день 

гражданской авиации 

9 – День Героев Отечества  

9 – Международный день борьбы 

с коррупцией 

10 – День прав человека 

10 – Всемирный день футбола 

10 – День Нобеля 

11 – Международный день танго 

11 – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 

12 – День Конституции РФ 

15 – Международный день чая 

17 – День ракетных войск 

стратегического назначения 

17 – День российского риэлтора 

18 – День работников органов 

ЗАГС 

19 – День энергетика 

19 – Международный день 

помощи бедным 

20 – День работника органов 

безопасности РФ  

20 – Международный день 

солидарности людей 

21 – День рождения кроссворда 

24 – День Конституции РБ 

27 – День спасателя РФ  

28 – Международный день кино 

30 – Образование СССР  

31 – Новый год 

Вот уже скоро пять тысяч лет, как люди 

празднуют Новый год по восточному 

календарю. Символ 2015 года – зеленая 

Деревянная Коза, — животное необычное, 

хотя и достаточно позитивное. Основные цвета 

года: синий, зелѐный. 

Зеленый цвет 
Символ стабильности, мудрости, отзывчивости, 

доброты, процветания, энергичности и новых начинаний.  

 Синий цвет  
Символизирует твердость духа, непреклонность, 

спокойствие, созидание, организованность, силу воли и 

целеустремленность.  

 

Если бы не Петр I, то Новый год мы бы отмечали без елки и в 

начале мая. Именно благодаря Петру сегодня, когда за окном кружиться 

пушистый снежок, а дома стоит уютная и красивая елка, мы хотим 

поздравить вас с Новым годом. Пусть наступающий год принесет вам 

только добро. Помните о том, что добро всегда сильнее, заряжайтесь 

позитивом и дарите положительную энергию людям, которые вокруг вас. 

В это верили многие поколения людей, отмечающих праздник. 

 

 

Биология  
- Для чего служит 

микроскоп? 

- Для микробов! 

Русский язык 
- Что означает фразеологизм 

«кот наплакал»? 

- Это означает, что кота 

сильно обидели! 

Математика 
- Как избавиться от 

знаменателя этой дроби? 

- Нужно стереть его 

тряпкой! 

 

Физика 

- В каком состоянии бывает 

вода? 

- В твердом, жидком и 

газированном! 

Химия 

- Какие вещества не 

растворяются в воде? 

- Рыбы! 

Литература 

- Каких писателей мы 

можем назвать классиками? 

- Тех, которых мы 

проходили в классе! 
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Близнецы 

Спокойно вы проблемы принимайте, ведь все равно вам их решить удастся!  

Своим родным побольше помогайте, И год, поверьте, на все сто задастся! 

Дева 

Только лучшее – вот что должно произойти, но для этого вам нужно постараться! 

И удастся вам свое призванье обрести, главное – по пустякам не волноваться! 

Весы 

Вся жизнь у Весов может перевернуться, от вас лишь зависит, что произойдет! 

Но звезды к вам точно лицом повернутся, поверьте, хорошее точно придет! 

 

Над газетой работали: 

Гл. ред. – Зель Е.В., дизайнер – Шайхиева А.Р., творческая группа учащихся 5-8 классов 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
 

В предверии Нового года редакция газеты объявляет 

конкурс творческих работ (сочинения, сказки, стихи и т.д.), где 

главный герой должен быть представлен символом 2015 года – 

козой или овечкой. 


