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СОШ с. Субханкулово 

 

 

Поздравляем с 1 сентября! 

Пусть все сложится отменно 

И каждый день календаря 

Ведет к удачным переменам! 

Пусть все будет на «отлично», 

Успех сопутствует всегда. 

Смотри на жизнь 

оптимистично, 

И все получится тогда! 
 

1 сентября 2014 года по всей стране 

прозвенел очередной первый звонок. 

Вновь звучали стихи и песни о школе. 

На торжественной линейке по случаю 

Дня знаний директор школы Ольга 

Ивановна Гусакова сердечно 

поздравила учащихся, родителей и 

учителей с началом нового учебного 

года. 

Первый классный час в новом 

учебном году был посвящен теме 

"Моя малая родина», на который были 

приглашены:"Почетный гражданин 

села", участники ВОв, герои 

социалистического труда. Они 

рассказали ребятам об истории села, о 

своем вкладе в его развитие и 

процветание. 

 

" Для России наше село – частица, 

А для нас он – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем”. 



В рамках 

"Фестиваля науки", который 

проходил 12-13 сентября 

2014 учащиеся 10 класса 

посетили высшие учебные 

заведения и научные 

учреждения г. Уфы. 

   У обучающихся 10 кл. 

гуманитарного профиля была 

возможность пройтись по 

научным лабораториям БГПУ 

им. Акмуллы, с которым у 

школы налажено тесное 

сотрудничество.  

   Посетили клуб 

исторической реконструкции 

"Виаторикс", занимающийся 

поиском исторических 

источников и воссозданием 

жизни людей различных 

эпох. Это особенно 

впечатлило обучающихся. 

   Далее состоялась встреча с 

единственным специалистом 

по истории крестьянской 

войны под 

предводительством 

Е.И.Пугачева Ингой 

Михайловной Гвоздиковой.         

Поездка завершилась 

встречой с академиком 

А.Вассерманом. 

8 сентября, 

в Международный день 

грамотности, в 

Субханкуловской школе 

учителя русского языка и 

литературы оформили 

соответствующий стенд, где 

разместили информацию об 

истории этого события, 

занимательные материалы и 

задания по словесности, 

плакаты с лозунгами и 

пословицами о пользе 

чтения и грамотности. В 5-6 

классах провели 

грамматические игры, 

увлекательное путешествие 

по стране "Филология". 

    Международный день 

грамотности отмечается по 

решению Юнеско с 1967 

года. Ощутимый размах эта 

знаменательная дата 

приобрела в последние годы, 

ведь быть грамотным 

сегодня - это иметь общее 

образование на уровне 

средней школы, уметь 

работать на компьютере, 

уметь общаться на родном  и 

иностранном языке, уметь 

работать информацией. 

   

 

 

 

Наш учитель – просто класс! 

Обожает он всех нас. 

Нам в учебе помогает. 

Мы стараемся, он знает. 

Мы учителем гордимся 

И к новым знаниям 

стремимся! 

В Австралии день учителя отмечается 

в последнюю пятницу октября. В Индии – 

5 сентября. В Турции празднуют 24 

ноября. А с  1994 г. Россия отмечает День 

учителя 5 октября. Раньше он 

праздновался в первое воскресенье 

октября.  

С давних времен «Учитель» - самая 

распространенная профессия. В нашей 

школе много преподавателей, которые не 

просто учат, дают знания, но и помогают 

своим ученикам добиться определенных 

успехов в учебе. 

Учитель! Что стоит за этим 

привычным словом? Учитель – это и 

отличный 

психолог, 

ученый, актер, а 

иногда и поэт. 

Но самое 

главное, он 

незаменимый 

помощник в 

добыче знаний и 

настоящий друг. 

Это лучшая в 

мире профессия, 

на мой взгляд, и 

самая главная для детей.  

Прежде всего, нужно понять, что учитель – не просто профессия, а 

талант от Бога. Далеко не каждый человек может так преподнести свои 

знания, чтобы ученик заинтересовался, «загорелся» ими, уловил мысль 

и сделал выводы. 

Биктимирова И., Сафарметова Д. (6 а кл.) 
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6 сентября 2014 года в 

МБОУ СОШ с. 

Субханкулово была 

проведена акции 

«Приведи ребенка в 

спорт». В школу были 

приглашены директор 

спортивного комплекса 

Субханкулово Кудрявцева 

Татьяна Юрьевна, тренер 

по боксу – Ветюгов 

Андрей Владимирович,  а 

так же учитель – тренер 

Кудряшова Эльвира 

Мухассимовна которые 

ознакомили детей с 

учебно–тренировочной 

работой, провели беседу с 

учащимися и записали в 

секции. В секцию бокса 

записались - 9, «Веселые 

старты» - 12  , самбо – 7. 

 

5 сентября 2014 года в 

МБОУ СОШ с. 

Субханкулово учителями 

физической культуры  

Кудряшовой Э.М., 

Батуриной Е.С.в 

параллелях  2,3,4 был 

проведен урок по теме 

«Всемирные детские 

спортивнее игры». На 

уроке выступила 

агитбригада 4 классов, 

которые пропагандировали 

здоровый образ жизни; 

физкультуру и спорт - как 

средство укрепления 

здоровья. Проводящие 

урок учителя ознакомили 

ребят с разделами видов 

спорта такие как: 

баскетбол, волейбол, 

футбол, а так же бокс, 

легкая атлетика, лыжные 

гонки, самбо.  После была  

проведена викторина по 

теме материалов 

предоставленных ребятам, 

где они приняли активное 

участие. 

 

 

  Спорт – это великолепно. Систематические спортивные занятия обещают конкретные 

достижения в спорте. Хотя, также, еще и воспитывают у занимающего волевые и моральные 

свойства, укрепляют самочувствие и желания к совершенствованию. Игровые и единичные виды 

спорта считаются наиболее популярными. 

 

Стритбол – это 

выращенный из 

баскетбола 

отдельный вид 

спорта, а не просто 

уличный баскетбол, 

как было раньше. 

Креативность и шоу 

сочетаются с некоторыми баскетбольными 

правилами, переплетаясь с уличной культурой. 

9 августа 2014 года прошел Муниципальный  

этап первенства по стритболу среди команд 

г.Туймазы и Туймазинского района, где команда 

МБОУ СОШ с. Субханкулово,  под руководством 

Кудрявцева С. А. в упорной борьбе заняла III  

место.  

Настольный теннис – 

прекрасный прием 

активного 

времяпрепровождения и 

тем, кто уделяет основное 

внимание серьезным занятиям, и тем, кто первый раз 

в жизни держит ракетку. 

 24 августа 2014 года прошло Первенство 

республики по настольному теннису среди школьников наши ребята 

заняли III место. Подготовил участников Кудрявцев С. А. 

 

А вы знаете, что должен знать каждый? Каждый человек обязан знать, как 

оказывать первую медицинскую помощь и как вести себя при пожаре.  

Ситуация 1. Пожар.  

Что вы сделаете в первую очередь? Наверное, выбежите из квартиры, 

дома с криками о помощи и оставите все гореть. Нет, чтобы приостановить 

пожар нужно выключить все электроприборы. Затем позвонить в дежурную 

часть 01. А если в квартире, доме много дыма, то ни в коем случае не прячьтесь в 

шкаф! Во-первых, он, так как деревянный, может загореться сразу, а во-вторых, шкаф, 

наполнится дымом и можно задохнуться. Укройтесь одеялом, возьмите платок, намочите его 

водой и приложите к лицу – так проследуйте к выходу. Это позволит не задохнуться и не 

загореться.  

Ситуация 2. Оказание медицинской помощи.  

Человек едет на велосипеде по проезжей части. Его сбила машина. Ваши действия должны быть 

следующими: 

1. Вызвать скорую помощь 03. 

2. Оказать первую посильную медицинскую помощь (остановить кровотечение, массаж 

сердца, искусственное дыхание и т.д.) 

Мы будем надеяться, что эти советы помогут вам избежать данных ситуаций. Будьте 

бдительны! 

Христофорова О., Королева Н., Пиутлина Ч., Савкина А ( 7 б кл)  

__________________________________________________________Школьная газета «Pozitiff»  



Юнусова 

Гульнара Магсумовна 
 

1.Что сподвигло Вас стать 

учителем? 

-  Меня направил мой учитель 

математики и классный 

руководителем своим личным 

примером. 

2.Вы всегда хотели быть 

учителем?  

- Сначала я хотела стать 

врачом, но потом решение свое 

изменила в пользу 

учительства. 

3.Вам больше нравится 

спрашивать или отвечать?  

- Мне нравится и то, и другое.  

Объяснять увлекательно, 

особенно когда видишь 

любознательные глаза, а 

спрашивать – интересно узнать 

знания.  

4.Кого бы Вы хотели видеть 

на своем месте в день 

самоуправления и почему?  

- Старшеклассников не учу. 

Но, если взять, к примеру, 8 

класс, то Халилову А. и 

Мухаметшину А. 

5. Каким образом Вы 

отдыхаете от учебного 

процесса?  

- Провожу время с семьей. 

Совместно ходим в кино, кафе.  

6.Что бы Вы хотели 

пожелать каждому ученику и 

коллегам?  

- Здоровья, счастья коллегам.  

А учащимся, чтоб каждый 

нашел себя в жизни и свое 

призвание. 

Кривуляк Е., Фаррахова Л.  

(6 в кл) 

 

 

 

3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день учителя истории 

нашей школы провели торжественную линейку, 

посвященную памяти погибших, детям и взрослым, 

во время террористического акта в городе Беслан 

республики Северная 

Осетия.  

      На линейке 

раскрыли 

хронологию 

данного события, 

учащиеся читали 

стихи. Памяти 

жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв 

терроризма была объявлена минута молчания. Видеоролик 

показанный в конце линейки не оставил равнодушным ни одного 

присутствующего. 

 

 

 

Уважаемые ребята!  

Творчеству научить нельзя. Зато научить 

людей позволять себе творить можно 

вполне. Пробуйте, творите, 

дерзайте! А ваши творческие работы мы 

ждем в нашей редакции (кабинет №3) 
 

 

Хочу летать! 

«Хочу летать,- сказала маленькая девочка, 

По жизни счастье получать. 

Ведь лишь одно мгновение 

И ты поднялся в небеса.» 

«Но ты еще мала!» - сказали голоса. 

«Но жизнь не велика. 

Ведь я хочу летать, - сказала маленькая 

девочка, 

Так высоко взлетать 

И продолжать мечтать…» 

                       

 Пиутлина Ч. (7б кл) 
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Над газетой работали: 

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


