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ВСЕ МЫ 

РАЗНЫЕ, НО 

ВСЕ МЫ 

РАВНЫЕ 



 

 
Именно в этот день в 1959 году 

Генеральная ассамблея ООН приняла 

Декларацию прав ребѐнка, ставшую 

основополагающим документом в 

решении вопросов о правах детей, а в 

1989 году – Конвенцию о правах 

ребенка, которая увязывает права 

ребѐнка с правами и обязанностями 

родителей и других лиц, несущих 

ответственность за жизнь, развитие и 

защиту детей. 

Цель празднования Всемирного дня 

ребѐнка – обратить внимание на 

актуальные проблемы современного 

детства, призвать руководства,  

общественные организации и каждого 

человека к деятельности, направленной 

на обеспечение нормальных условий для 

умственного и физического  развития 

детей во всѐм мире. 

Всемирный день 

ребенка - 

Детей ведь нет 

дороже! 

Мальчишки и 

девчонки - 

Счастливых им 

дорожек! 

Пусть дети 

удивляют, 

Мечтают и 

растут! 

Пусть малыши все 

знают 

Достаток и уют! 

 

 

В нашей стране произошло немало важных 

событий, и все они снова и снова 

подтверждали, что сила российского народа в 

его единении. Годы не властны над величием 

и героизмом русского народа, над его 

сплоченностью и единением в самые тяжелые 

времена. Могущество нашей державы 

помогло выстоять в самые жестокие и 

суровые дни Второй Мировой войны. День 

народного единства призван напомнить, что 

россияне, принадлежащие к разным 

социальным группам, национальностям, 

вероисповеданиям - это единый народ с 

общей исторической судьбой и одним будущим. Славные героические свершения предков всегда будут 

служить нам примером солидарности и патриотизма. 

Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и гражданскую солидарность, ведь 

именно в этом заключается залог благополучия нашей родины. Пусть этот праздник станет днем 

торжества нашего единства во имя справедливости добра и процветания Отечества. 

 

 

Был введен по инициативе 

МАИ - Международной 

академии информатизации. 

В процессе познания 

окружающего мира и людей 

человек имеет дело с 

информацией, которая 

помогает ему правильно 

оценить события, выбрать 

наиболее удачный вариант 

действий и принять 

обдуманное решение. 

Подсознательно все мы понимаем, что информация - это 

инструмент пополнения личного багажа знаний. 

Информация – это действенный способ воздействия на 

личность и на целое общество. Тот, кто владеет самым 

большим объемом информации в той или иной области, 

всегда на порядок выше, чем остальные. 
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С 25 по 27 ноября в 5-7 

классах были проведены  Всероссийские 

словарные уроки, посвящѐнные Году 

литературы и 214-летию со дня рождения 

Владимира Даля. Учащиеся посмотрели 

видеосюжет «Толковый словарь живого 

великорусского языка», послушали стихи о 

слове, о его значении, о русском языке. 

 

  

6 ноября  с самого утра школу наполнила радостная 

суета. Учителей в этот день в школе очень сильно 

прибавилось и не потому, что к нам в школу 

устроились новые педагоги, а потому, что это был - День Самоуправления. Ученики 9-11 классов 

поменялись местами со своими учителями, и посмотрели школьную жизнь с другой стороны.  В этот 

день также сменился в школе  директор и завуч.  «Новая» администрация школы работала "не покладая 

рук". Директор школы и его помощники в лице новоиспеченных завучей старались решать все 

возникшие проблемы быстро и эффективно. Именно они сохраняли порядок в родной школе и на 

уроках, и на переменах. 

Штаб "новых" учителей расположился в учительской, где уже с 8-00 "кипела" 

работа.  Классные руководители встречали своих учеников, учителя готовились 

к уроку. Ну, а в 9-00, как и положено, прозвенел звонок на урок, и юные учителя 

отправились по своим рабочим местам. Им было очень интересно попробовать 

себя в новом качестве и ощутить новые эмоции. После уроков кто-то из них 

сказал, что нашѐл свою новую профессию…. В целом все были очень довольны, 

в том числе и учителя, которые смогли немного отдохнуть от своей работы.  
Безусловно, во многом зависело все и от администрации на этот день, которая координировала 

абсолютно все. Роль директора школы исполнял Данилов Э., завуча старшей - 

Хабирова Л., завуча начальных 

классов - Ефремова К., завуча по 

УВР - Ракипова Э., социального 

педагога - Гиззатуллин А. 

А вечером всех ждала и вечерняя 

программа, где учителям показали 

отчетное видео о Дне 

Самоуправлении, сыграли сценки, и все 

завершилось зажигательным танцем.  

   День Самоуправления запомнится учителям и 

ученикам школы как один из самых ярких и 

красивых дней нашей школьной жизни, а данная 

традиция сохранится и на следующий год. 

 

 

1 ноября команды 7-8 и 9-10 классов, в составе Тухватшина 

Тимура, Гайнанова Инсафа, Миниярова Альберта, Ханнанова 

Ленара, Рево Константина, Миназовой Лилии, Савельевой 

Евгении и Бынкова Даниила, принимали участие в 

математическом турнире республиканского масштаба, 

который проходил в поселке Прибельский Кармаскалинского 

района. По итогам этого турнира команда 7-8 классов заняла 

1-е место, а команда 9-10 классов – 5-е. Хочется отметить, что 

Прибельская школа оказала теплый прием всем участникам, 

был организован небольшой отдых после турнира с 

концертной программой.  

 В рамках Года литературы 17 

ноября состоялся районный конкурс 

чтецов на лучшее исполнение 

поэтических произведений 

С.А.Есенина. В нем приняли участие 

Ягудина Р. (6а кл.), Гусейнова Л. (8б 

кл.) и Хабирова Л. (11б кл.). 

Среди 10 – 11 классов со 

стихотворением  «Жизнь-обман с 

чарующей тоскою…» победила 

Хабирова Лилиана. Поздравляем! 
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11.11.2015 г. в нашей школе прошел 

районный  семинар социальных педагогов 

на тему «Организация социально – 

психолого – педагогического 

сопровождения детей «группы риска» в 

образовательном учреждении». 

Семинар начался с приветственного 

слова директора школы Гусаковой О.И. 

Очень интересным было выступление 

социального педагога школы Евстафьевой 

Ю.А. на тему «Организация работы с 

детьми «группы риска».  Потом участники 

семинара посетили классные часы Зель Е. -  

«От преступления до наказания – один 

шаг», Коноваловой Р.Ф - «В ответе за свои 

поступки», Камалетдиновой З.С - «Смысл 

жизни», Гребенчук И.И - «Азбука правовой 

культуры». 

 
Не менее насыщенным прошѐл  мастер – 

класс «Загляни в душу ребенка» 

(Евстафьева Ю.А., Закирова Г.М.) 

Слушатели семинара получили 

теоретические и практические знания и 

навыки по предупреждению и оказанию 

помощи детям «группы риска»,   

нуждающимся в помощи психологического 

характера. После мастер – класса 

социальные педагоги были приглашены в 

актовый зал, где проходило выступление 

агитбригад 8 - х классов в рамках районной 

антинаркотической эстафеты 

«Спасательный круг». 

   Хочется отметить информационную 

насыщенность семинара, все выступления 

были интересными и носили серьѐзный 

практический смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________Школьная газета «Pozitiff»                

 
13 ноября 2015 года в  МБОУ СОШ с.Субханкулово в 

рамках недели математики прошѐл шахматно-

шашечный турнир среди учащихся 2-х  классов.  В 

турнире приняли участие 16 пар учащихся. Незаметно 

пролетело полтора часа. Не только взрослые 

внимательно следили за правильностью игры, но и 

болельщики не сидели на месте – медленно ходили 

между рядов и наблюдали за ходом сражений. Конечно, 

победителями становятся не все! После окончания игры 

судьи подвели итоги и озвучили победителей турниров: 

Федотов З. (2в), Федотов Т. (2в), Анамов А. (2б), Галеев 

Р. (2а).  
 

 
17 ноября 2015 г.  прошел школьный этап 

соревнований «Папа, Мама, я - спортивная семья», где 

приняли участие 4 команды. Участники соревновались в 

легкоатлетической эстафете, прыжках в длину. Были 

подготовлены и конкурсы с элементами игровых видов 

спорта. По итогам соревнования победителем стала 

семья Анамовых.  

 Семья Анамовых представит нашу школу на 

районном этапе соревнований, который пройдет в 

городе Туймазы.  

 

Над газетой работали: 

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


