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Уважаемые 

читатели! 
 

 

 

Мы рады 

приветствовать вас на 

страницах нашей 

газеты!  

Школьное 

периодическое издание – 

хорошая возможность 

ученику реализовать 

себя как личность. Если 

вы пишете стихи, 

умеете собирать и 

анализировать 

информацию, имеете 

собственный взгляд на 

разные 

животрепещущие 

вопросы и хотите 

высказать свое мнение, 

умеете и любите 

фотографировать, 

приносите плоды своего 

творчества в нашу 

газету. 

Скоро на урок…Скоро снова в классы позовет звонок. 

Для кого-то этот год - очередной, 

Для кого-то - первый, самый непростой! 

Вот и пришла школьная пора, наступило 1 сентября. Долгожданный 

праздник учеников и учителей . В нашей школе состоялась торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. Мы чествовали  на ней  

первоклассников.    

1 сентября, утром, можно было заметить, с какими горящими глазами и 

с улыбкой на лице первоклашки идут по улице. А  как  выразительно они 

рассказывали стихи!   

Поздравил учеников с началом учебного года и очень  много теплых 

напутственных  слов сказал гость нашего праздника глава администрации 

муниципального района Туймазинский район Суфиянов А.Р. 

Директор школы Гусакова О.И. сердечно поздравила учащихся, 

учителей и родителей. 

Дорогие ребята! Осень открывает вам дорогу к знаниям. А, как 

известно, путь к знаниям не выстлан цветами, и рубежи его тернисты, но 

пусть в вас живѐт любопытство, которое станет отправной точкой ваших 

будущих достижений. Пусть старт 2015-2016 учебного года станет 

удачным как для первоклассников, так и для выпускников. Пусть ваши 

результаты радуют и вас, и родителей, и учителей. 

Дорогие учителя! От вашего усердного труда, педагогического 

мастерства и сердечного тепла зависит будущее. На вас ложится 

ответственность - наполнить жизненный путь каждого ученика смыслом, 

любовью, уважением к старшим, к нашей истории. Желаем Вам здоровья, 

творческих успехов.    



В каждой школе существует  внутришкольный распорядок, который определяет 

четкую организацию труда учителей и учащихся. В него входят положения, касающиеся 

гардероба и одежды,  уроков, перемен, оценок и домашних заданий, опозданий и пропусков, 

дежурства по школе и в классах, правил поведения. Напомним еще раз некоторые правила и 

рекомендации: 

Будь вежлив - здоровайся!   

Носи сменную обувь! 

Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья. 

Не приноси в школу гаджеты! 

Не опаздывай на урок! А если опоздал. Извинись и объясни причину опоздания. 

Не забывай учебные принадлежности! 

Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не разговаривай.  

Если хочешь что-то сказать - подними руку - не кричи с места! 

Не бегай на перемене!  

Носи светоотражатель — будь заметным! С наступлением темного времени суток 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Школа - очень интересное место. Больше половины своего 

времени наши дети проводят именно в школе. Мы специально 

для Вас сделали специальную подборку интересных фактов о 

школе разных стран. Итак, начнем... 

В 43 странах мира учебный год начинается 1 января, в 16 странах 

в марте. 1 сентября начинается учебный год в России и еще в 122 

странах. 

Самая многочисленная школа обучала около 28000 учеников в 

Индии. 

Самое дорогое обучение в "Международной школе юных леди и 

джентльменов" (Англия). Обучение стоит 77,5 тысяч долларов за 

один месяц обучения. 

Самая старая школа в мире – мусульманский университет 

Карауин в Фесе (Палестина), он образован в 859 году нашей эры. В 

Японии почти все преподаватели мужчины, а в школах нет 

столовых, поэтому дети перекусывают, сидя за партой. 

В российских школах почетно быть отличником, а вот в Чехии 

самая хорошая оценка – единица. Во Франции и вовсе 

двенадцатибальная система отметок, в Китае – стобальная , а в 

норвежских школах до 8 класса отметки не ставят. 

В чешских школах нет преподавателей, ведущих только один 

предмет, они обязаны вести несколько дисциплин. 

В английских школах разрешается разговаривать только на 

правильном, литературном языке, даже привет/пока недопустимо. 

Учащихся городских школ Кубы на 5-7 недель вывозятся на 

сельскохозяйственные работы. 

В Финляндии не принято вызывать ученика, если он не изъявил 

такого желания. В этой стране считается неприемлемым 

выставление недостатков учеников перед одноклассниками. 

Вьетнамские школы и даже детские сады Хошимина теперь 

радуют детей и их родителей нововведенной йогой. Занятия 

начинаются с позы лотоса, а преподаватель рассказывает мудрые 

притчи. 
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Зарядка — комплекс физических упражнений, 

выполняемых, как правило, утром, с целью разминки 

мышц и суставов. Обычно, зарядка может выполняться на 

воздухе, в спортзале или дома. Что мешает с самого утра 

обеспечить себе приподнятое настроение и хороший 

физический тонус организма? Нужно всего лишь посвятить 

несколько минут утренней физической зарядке. При этих 

словах многие автоматически начинают придумывать 

различные оправдания, но никакие отговорки не «спасли» 

учеников 5-7 классов от общешкольной зарядки 9 сентября. 

Зарядку проводили старшеклассники-спортсмены 

Гиниятуллин Л., Гиззатуллин А., Сераев Т., показавшие 

упражнения учащимся, которые  их повторили. В комплекс 

вошли упражнения для мышц шеи, спины, живота, ног и рук. 

Прорабатывались большие суставы — шея, плечи, локти, таз, 

колени. Сгибание-разгибание, растяжка, скручивание. 

 

 

 
В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В нашей стране за последние десятилетия произошло большое 

количество страшных террористических актов. Но самым ужасным 

из них, без сомнения, можно назвать трагические события, 

произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло 

множество детей.  

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших 

угроз безопасности человечества и современному миру в целом. 

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми 

силами противостоять терроризму, как национальному, так и 

международному, не допустить разрастания этого преступного 

безумия. 

 

 
День здоровья в школе – это весѐлый праздник, праздник 

хорошего настроения, спорта и здоровья. Мы все очень 

ждали этот день, чтобы поучаствовать в спортивных 

соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. И 

вот,  19 сентября он состоялся. Утром  все классы собрались 

на стадионе на линейку. Каждый класс представился, 

командиры сдали рапорт и получили маршрутные листы.  

Сначала прошел кросс на 2км, победителей выявляли по 

классам. Следующий пункт - эстафета, победителями стали:  

И последним этапом стала игра по станциям. 

Представители каждого класса состязались в подтягивании, 

отжимании, броске мяча в кольцо. 
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Мать спрашивает сына: - Что - то я не вижу твоего школьного 

дневника. - А у меня Васька взял, чтобы родителей попугать.  

******** 

- Петров, к какой группе можно отнести очковую змею? 

- К близоруким, — говорит ученик. 

******** 

«Когда сижу на уроке физики, я даже не понимаю, что именно 

не понимаю». 

******** 

Ученик решил блеснуть своими знаниями английского языка. 

Приходит в столовую и говорит: - Чай энд пирожок. Ничего, 

что я по-английски? 

******** 

5-классник маме: — Я знаю, почему День защиты детей 1 

июня, потому что 31 мая все школьники приносят домой 

дневники с годовыми оценками... 

 

Над газетой работали: 

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

«В июле мы ездили на море, по пути останавливались в 

Волгодонске у родственников. У них есть дом с бассейном, 

зимний и летний сады, где растут груши, грецкие орехи, 

яблоки, есть пруд и много-много разных фигурок, как в 

музее. Там были красиво украшенные комнаты, а 

банкетный зал был как во дворце». Кривуляк Е., 7в 

«В Челябинской области очень много гор, скалистых 

мест и лесов. Видеть все это было великолепно. На стоянке 

в городе Сим я увидела настоящего медведя, его кличка 

«Андрейка»». Карлова К., 7б 

«Мой первый день лета начался с того, что я встал в 

девять часов. Пошел поесть. Поел. Включил комп. Зашел в 

стим. Запустил игру. Так я просидел до семи часов вечера. 

В десять лег спать. Так продолжалось два месяца». 

Муллагалиев А., 7в 

«Этим летом мы с семьей ездили в аквапарк. Там было 

весело, интересно и незабываемо. Мы ныряли в бассейны, 

катались с больших и малых горок, играли в футбол на 

воде. Родители в отличие от меня сначала боялись кататься 

с горок, но потом все было иначе. Под вечер мы все 

уставшие возвращались домой». Ермалаев А., 7в 

«В Питере мы с семьей катались по речным каналам. 

Экскурсовод очень интересно показывал и объяснял все 

достопримечательности.  А еще мы просто гуляли по 

городу, он очень красивый и большой. Ходили в 

Екатерининский дворец и сад». Акберова Л., 7б 

 
Жизненная позиция или девиз? 

"Всѐ что ни делается - всѐ к лучшему" 

Когда вы захотели стать учителем? 

 Ещѐ когда  училась в школе. 

Где вы учились? 

В Уфе в Башкирском государственном 

университете имени М. Акмуллы (БГПУ 

имени М. Акмуллы) 

Сколько вы работаете в школе? 

Уже 25 лет. 

О чем вы думали, идя на первый урок? 

Я думала, чтобы меня слушали ученики. 

Волнуетесь ли вы перед первой встречей 

с классом?  

Обязательно. 

Какие качества вы цените в ученике?  

Я ценю такие качества как: 

ответственность, честность, трудолюбие. 

Что вам нравится, и что не нравится в 

вашей работе? 

Мне нравится общение с учениками. А не 

нравится писать отчеты и планы. 

Чем вы любите заниматься дома? 

Люблю ухаживать за цветами, развожу 

орхидеи. 

Ваш любимый писатель, фильм, цвет, 

музыка, время года... 

Мой любимые писатели: Набоков и 

Толстой 

Фильм: « Большая перемена» 

Цвет: зелѐный  

Время года: весна. 

Ваш пожелания ученикам, коллегам, 

школе. 

Мой пожелания ученикам и коллегам:  

Крепкого здоровья, успехов во всем, 

позитива в жизни. 

Пожелания школе: 

Чтобы наша школа была самая лучшая в 

районе, в городе, чтобы учились самые 

умные и талантливые ученики. 
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