
«Самый Большой Урок в Мире» 

Россия вошла в число более чем 100 государств, в которых 22.10.2015 одновременно прошел «Самый 

Большой Урок в Мире». Урок о ценности и доступности образования был проведен при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также фонда помощи детям «Обнаженные 

сердца», основанного Натальей Водяновой.  

После ознакомления с 17 общемировыми целями и просмотра увлекательного мультфильма, школьникам 

было предложено сосредоточиться на вопросе  «Качественное образование», где  был затронут один из его 

основных аспектов – инклюзивное образование. 
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Взгляни на глобус: 

Вот он – шар земной, 

На нем Башкирия 

С березовый листок величиной… 

Пускай на глобусе ты кажешься листком, 

Горячим занесенным ветерком, - 

Башкирия моя! Твой сын простой, 

Я восхищен твоею широтой…     (М. Карим)  
 

Наша республика является полноправным субъектом РФ. Это установилось с тех пор, как 11 октября 1990 

года Верховный Совет республики провозгласил Декларацию о государственном суверенитете, которая 

определила республику как демократическое правовое государство. Поэтому 11 октября – важный праздник для 

нас. Этот день объявлен Днем суверенитета Республики Башкортостан.  

Республика расположена на склонах Южного Урала и в Предуралье. Высшая 

точка на территории Башкортостана - гора Ямантау. 

Столица г. Уфа с населением 1 млн 100 тысяч человек. В Башкортостане 54 

административных района, 21 город, 40 поселков городского 

типа. Наиболее крупные города – Уфа, Стерлитамак, Салават, 

Нефтекамск, Октябрьский. 

В Башкортостане насчитывается более 12 000 рек и около 2700 озѐр, прудов и водоѐмов. 

Богаты подземные водные источники. Крупнейшие реки: Белая 

(Агидель) и еѐ притоки Уфа, Дѐма, Большой Ик, Сим, Нугуш. Среди озѐр 

наиболее крупными являются Аслыкуль и Кандрыкуль.  
В республике 3 заповедника (Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, 

Заповедник «Шульган-Таш»), 12 заказников по охране лекарственных растений, 15 

охотничьих заказников, Национальный парк «Башкирия», 2 природных парка, более 150 

памятников природы. На территории  Шульган-Таша находится одноимѐнная пещера, 

более известная как Капова — крупнейшая пещера Урала. 

Наша Республика Башкортостан – страна дивных красот 

природы, неисчерпаемых богатств – золота и серебра, драгоценных 

камней и всяких сокровищ, страна, где 

миллионы десятин нетронутой земли – 

чернозѐма, заливных лугов и 

восхитительных долин, покрытых 

цветами, страна, где тысячи 

прекрасных рек. 

19.10.2015 прошло музыкальное 

мероприятие «Край родной, прекрасный самый», посвящѐнное Дню Республики. На мероприятии рассказывалось 

о  достопримечательностях нашей республики, о новых открытых памятниках. 

  



ТАК ЖЕ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ ПРОИЗОШЛО ТРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯ. 

1) ЗАДЕРЖКА НА УЛИЦЕ В ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИВЕЛА К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ, У 

КОТОРОГО ПОСЛЕДСТВИЯ ОКАЗАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ: ПРИЧИНЕНИЕ  ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ВРЕД 

ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ. 

2) НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИВЕЛИ НЕ К 

УТЕШИТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. У УЧАЩЕГОСЯ БЫЛА СЛОМАНА РУКА.  

3) ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ, ТАКЖЕ  ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ, И 

ПОСТРАДАЛ МАЛЬЧИК ИЗ 6 КЛАССА, ПОЛУЧИВ ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

РЕБЯТА! СОБЛЮДАЙТЕ  УСТАВ ШКОЛЫ, И ТОГДА ВЫ НЕ БУДЕТЕ СОВЕРШАТЬ ПРОСТУПКИ  

И  ИЗБЕЖИТЕ  ТАКИХ  КАЗУСОВ. 

  

Сегодня предметные олимпиады довольно популярны среди школьников. Причин этому несколько: на 

олимпиаде есть прекрасная возможность проявить себя, а ученики 11 классов с помощью олимпиады 

могут поступить в ВУЗ на льготных условиях. В октябре прошел школьный тур Всероссийских олимпиад 

школьников, по итогам которого ученики проверили своих способности и знания и мы выявили лучших. 

Победители Призеры 

Физика: Габдуллина Э. 7а, Хазиев Н. 8в, 

Миназова Л. 9а,  Бынков Д. 10, Данилов Э. 11  

Садыков Э. 8б, Рево К. 9б, Савельева Е. 10 

 

 Химия: Хуснутдинова Р. 8а, Суфьянова З. 

9б, Гайсин Н. 10, Хабирова Л. 11 

 

Валиахметова Л. 8а, Кутуева Г. 8б, Мухаметшина Р. 8в,  

Халилова А. 9б, Сагитова Р. 10, Кузнецова О. 11, Игнатьева Р. 

11 

Биология: Фахретдинова А. 5, Гареев И. 6а, 

Габдуллина Э.7а,  Керопян А. 8а, Миназова Л. 

9а,  Гайсин Н. 10, Мавлетзянова Л. 11 

Гареева Л. 6а, Кривуляк Е. 7в, Кулаков И. 7в, Мухаметшина Р. 

8 в, Тухватуллина Э. 8а, Калимуллина Д. 8в,  Суфьянова З. 9б, 

Васильева Л. 10, Сагитова Р.10 

Экология: Гайнанов И. 7б,  Мухаметшина Р. 

8в, Суфьянова З. 9б,  Гайсин Никита 10, 

Мавлетзянова Л. 11 

Карамуллина А. 5а, Якупова И. 5а, Михайлова Е. 5а,Малиенко 

В. 5б, Гайнанов И. 7б, Ермалаев А. 7в, Садыков Э. 8б, Ханнанов 

Л. 8б,  Наумова А. 8а,    Савкина А. 8б, Суфьянова З. 9б, 

Мухаметдинова  А. 9б, Шайдуллина Э. 10   

Иностранный язык: Фахртдинова А. 5б, 

Фаррахова Л. 7в, Истомин Е. 8а, 

Ямалетдинова Я. 9б,  Васильева Л. 10, 

Гарипова А. 11 

Афанасьева А. 5б, Хайруллина Л. 5б, Валиева А. 6в,        

Ягудина Р. 6а,        Гареев И. 6а,    Ермалаев А. 7в,     Гайнанов 

И. 7б,  Калимуллина Д. 8а, Ямалетдинова Я. 9б,  Васильева Л. 

10, Сагитова Р.10, Замалетдинова А. 11. 

Русский язык: Малиенко В. 5б, Романкевич С. 

6б,  Фаронов Р. 7а,  Гареева Д. 8а, Истомин Е. 

8а, Сераев Т. 9б, Галимова Л. 9б, Гайсин Н. 10, 

Кузнецова О. 11. 

Афанасьева А. 5б,  Михайлова К. 6б, Ермалаев А. 7в, Рыбак П. 

7а, Брыкова А. 8в,  Ямалетдинова Я. 9б, Галимова Л. 9б, 

Сераев Т. 9б 

 

Литература: Галиева Л 6в, Кривуляк Е. 7в, 

Тухватуллина Э. 8а, Суфьянова З. 9б, 

Васильева Л. 10, Кузнецова О. 11 

Кузнецов С. 5а, Романкевич С.  6б, Кузнецова Д. 6а, 

Габдрахманов Т. 8б,  Ханнанов Л. 8б,    Бынков Д. 10, 

Нургалиева Л. 11. 

Математика: Кутлуев А. 5б, Шведов Р. 6б, 

Тухватшин Т. 7а,   Гайнанов И. 7б, Садыков 

Э. 8а,  Халилова А. 9б,  Савельева Е. 10, 

Данилов Э. 11 

Минияров А. 8б, Ханнанов Л. 8б 

 

 

 

Физкультура: Султанова Э. 7в, Почуев Е. 8в, 

Сераев Т. 9б, Ефремова К. 11  

Емельянов О. 8а, Бикмухаметова Д. 7а, Сагитова Р. 10,  

Гиниятуллин Л. 11  

Информатика: Горбунов А 8в, Зубенко М. 9а  

 

Ребята, в нашей родной школе вы лучшие знатоки, так дерзайте, вырывайте победу когтями и 

зубами – вы это можете! Муниципальный тур ждет вас. 

 

МЫ С ГОРДОСТЬЮ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО В НАШЕЙ ШКОЛЕ НЕТ ЗАЯДЛЫХ 

ПРОГУЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ ПРОГУЛИВАЮТ УРОКИ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ.  

НО ЗАТО ЕСТЬ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ОПАЗДЫВАЮТ ОЧЕНЬ ЧАСТО:  

ИСЛАМОВ АРТУР, МИННАХМЕТОВ АЛЬБЕРТ, САТТАРОВ НИЯЗ,  ЗАМАЛЕТДИНОВА 

АЗАЛИЯ, БОНДАРЕВ НИКИТА,  ЛАВРЕНТЬЕВ ИГОРЬ. 
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День учителя - общий праздник, праздник всех 

поколений, благодарных за полученные знания и умения, за 

воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого 

учителя сопровождают каждого из нас на протяжении 

всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, 

служат опорой в трудную минуту. 

03.10.2015 наша школа чествовала учителей. Ученики 10-

11 классов встречали преподавателей  живой музыкой и 

дарили им розы, одновременно состоялась фотосессия.  

В этот день вся школа состояла из улыбок! Улыбаются 

учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие 

поздравить наставников своих детей, улыбается каждый 

уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с 

поздравлениями, стены украшены шарами. 

После уроков для виновников торжества был организован 

праздничный концерт. Звучали прекрасные песни и стихи, 

посвященные учителям. Никто не сомневался в правильности 

своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам 

и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем 

рождаются! Это призвание, а не профессия. 

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и 

даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда молоды, 

но…Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и в какой - то момент 

человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и 

дедушек. День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, 

в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, 

бабушек и дедушек. 

01.10.2015 в школьной столовой была подготовлена программа ко 

дню пожилых людей «Пусть будет тѐплой осень». Ветеранов - 

учителей приглашали в школу, и они вспоминали минуты из школьной 

жизни. В это время 10 класс пригласил своих бабушек в актовый зал и 

показал им праздничный концерт. 

 

 

 

 

 

Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная 

погода… Но это не так! Осень по- своему великолепна и 

интересна. Мы благодарим осень за то, что она каждый 

год собирает нас всех на осенний бал.  
Так, 23.10.2015 среди учащихся 9-11 классов прошѐл «Осенний бал – Осенняя 

сказка». 

Данное мероприятие стало хорошей традицией в нашей школе. 

Каждый год старшеклассники ждут с нетерпением этого дня, 

ведь это не только возможность поблагодарить осень за ее 

щедрые дары, но и отличный шанс показать зрителям свои 

таланты. Именно с осеннего бала начинается творческий путь.  

В нашей школе отмечали традиционный осенний бал ярко и красочно. Организаторами 

этого праздника стали  9б класс,  за что выражаем огромную благодарность.  Как всегда всѐ 

было на высоте. Ученики играли, пели песни, танцевали, участвовали в конкурсах и 

представляли свои наряды. А помогали им учителя.  

С каждого класса должна была представлена  пара:  

Гарипова А. и  Гиззатуллин А. (11а),  Садыкова Л. и  Саттаров Н. (11), Старков И.   и  Зоя 

Семеновна (10), Сабирова К. и Магзанов Р. (9а), Сераев Т. и  

Зарипова Н. (9б),  Иванов Н. и Нугуманова Д. (9в).  

 В конце мероприятие был объявлен результат. Королем и королевой бала стала пара из 9а 

класса  Сабирова Карина и Магзанов Руслан. Искренне поздравляем ребят!  
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В нашей школе есть прекрасная традиция - раз 

в год проводить ярмарку и всегда стараниями 

учителей, учеников, родителей она превращается 

в увлекательнейшее событие.  

 
И этот год не стал исключением, 26 сентября 

прошла задорная школьная ярмарка для 5-11 классов 

«Бабушкины секреты, бабушкины рецепты» и 17 

октября  -  для учащихся 1-4 классов «Славная 

осень». Товар был разнообразен – это и румяная 

выпечка, домашние соленья, варенье, браслеты и 

рукоделье, поделки, игрушки, книжки  и многое 

другое. Ароматы по школьным коридорам 

разносились умопомрачительные.  

 
Продавцы радовались каждому покупателю и 

каждой новой купюре в их «кассе». Преподаватели 

скупали баночки с соленьями и салатами, ученики 

лакомились выпечкой, запивая еѐ вкусными морсами, 

соками. Кулинарная фантазия родителей, чьи 

отпрыски на все лады расхваливали свой товар, 

поражала разнообразием. К концу дня многие 

уходили со школы с полными пакетами. 

Первое место занял  2А, 2В и 5Б, второе 9Б, а 

третье место разделили 11А и 8В. При подведении 

итогов оценивали: наличие плаката, оформление 

стола, внешний вид продавцов (костюмирование), 

количество продукции на столе. Итог подводил совет 

старшеклассников. Гайсин Никита из 10 класса сдал 

всю свою выручку 330 рублей. 

Общий сбор денежных средств с ярмарок – 18 861 

р. Спасибо всем за активное участие! 

 

 

Осень – прекрасная пора, она делится с нами не 

только яркими цветами, но и осенними дарами – 

множеством овощей, фруктов. К середине октября 

урожай на огородах уже собран. Оказалось, что 

овощи и фрукты – это не только весьма полезный 

продукт, который содержит витамины, минералы и 

прочие необходимые организму вещества, но это и 

замечательный материал для творчества и фантазии.  

Среди  учащихся 1-4 классов прошла выставка 

поделок «Дары осени». Мы благодарим всех 

участников выставки за полученное эстетическое 

удовольствие от созерцания на протяжении недели 

настоящих произведений искусства из природного 

материала. 

Так же в течение этого периода прошли фото-

выставка и конкурс рисунков, где победителями 

оказались Абсалямова Софина 1А, Гарипова Ильвина 

1Г, Гадылов Самат 1Г. 

 

 

Подобную фразу приходится слышать довольно 

часто. Действительно, тот, кто занимается спортом, 

менее подвержен заболеваниям, стрессу и депрессии. 

Активный образ жизни не только закаляет организм 

человека, но и делает его более выносливым.  

Для большинства школьников физкультура – любимый предмет. Ведь где ещѐ 

можно побегать, попрыгать и пошуметь без каких-

либо замечаний? А наиболее запоминающимися для 

всех всегда были и остаются спортивные 

соревнования!  

Со 2 по 4 октября в спорткомплексе с. Субханкулово 

прошло соревнование по мини - футболу. Это 

командный вид спорта, разновидность стандартного 

футбола, в который, как правило, играют в залах, а не на 

специальном поле, да и количество игроков меньше.  

И все-таки самым распространенным видом спорта 

является футбол. Футболисты очень закаленные люди, 

ведь они гоняют мяч на свежем воздухе с ранней весны 

до поздней осени. Так, с 6 по 10 октября прошло 

соревнование по футболу для 5-6 классов, где 

принимала  участие наша школа, 1 и 2 Кандринские 

школы, 1 и 3 школы из Серафимовского  и  школы 

Нижнетроицка. Мы заняли почетное 2 место.  

Не забудем еще об одном виде подвижной игры с 

мячом – баскетбол, хотя в нашей стране он не так 

распространѐн, как скажем, В Америке. Секрет успеха 

баскетболиста кроется не только в росте, но и в 

ловкости, и смекалке. С 14 по 17 октября прошло 

соревнование по баскетболу для девушек. Оно 

проходило в спорткомплексе с. Субханкулово, а финал в 

Серафимовской школе. Мы также заняли 2 место.  
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Гл. ред. – Зель Е.В., дизайнер – Шайхиева А.Р., творческая группа учащихся 5-9  классов 


