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«Бер телдәндә телем кәм түгел - 
Көслөлә ул, бай ҙа, яғымлы ла, 

Кәм күрер тик уны кәм күңел!..» 
27 октября 2017 г. на базе МБОУ СОШ с.Субханкулово был 

проведен районный семинар учителей башкирского языка по теме: 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив 

компетенцияһын формалаштырыу». 

В семинаре приняли участие 30 учителей из школ города и района, 

доцент кафедры башкирского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы 

Давлетшина М.С., родители, представители социума с.Субханкулово. 

Гостей встречали юные музыканты, учителя и родители, 

организовавшие ярмарку национальных блюд. 

Участники семинара посетили творческие и методические 

выставки. К празднованию дня рождения М. Карима была оформлена 

выставка книг и рисунков по его произведениям. На тему «Национальные 

праздники» были представлены рисунки и макеты национальных 

башкирских праздников, таких как «Ҡарға бутҡаһы», «Ҡаҙ өмәһе», 

«Кәкүк сәйе», «Һабантуй». Гости мероприятия также увидели выставку 

шежере учащихся, фотовыставку. 

Ключевым мероприятием семинара стал образовательный форум, 

который прошел на высоком уровне. На форуме рассуждали тему «Нужно 

ли изучать башкирский язык?». Обучающиеся 5-11 классов в защиту 

изучения языка приводили аргументы, связывая их с будущей 

профессией. Через песни, стихи, сценку, башкирские мелодии дети 

воспевали красоту башкирского языка, показывали свое отношение к 

нему. Форум закончился онлайн голосованием, где 88,7 % 

присутствующих в зале выбрали ответ: «Да, надо изучать башкирский 

язык», 11% - сомневались в своих ответах. 

В рамках семинара учителя первой категории МБОУ СОШ с. 

Субханкулово Валиева А.М., Кашапова Г.Ф. показали открытые уроки.  

Праздники, о которых 
знают немногие 
 

Всемирный день мужчин - 
первая суббота ноября 

С легкой руки Михаила 
Горбачева с мужской 
дискриминацией было покончено, и 
мировая общественность стала 
отмечать Всемирный день мужчин. 

Инициативу бывшего 
президента СССР поддержали 
венский магистрат, отделение ООН в 
Вене и ряд других международных 
организаций. 

 

Всемирный день качества - 
второй четверг ноября 

Инициатором учреждения 
этого дня является Европейская 
организация качества (ЕОК) при 
поддержке Организации 
Объединенных Наций (ООН).  
Цель «Всемирного дня качества» в 
повышении значения высокого 
качества продукции и услуг, а также 
в активизации той деятельности, 
которая направлена на привлечение 
внимания к проблеме качества. 
 

День работника Сбербанка 
России - 12 ноября 
30 октября (12 ноября по 

новому стилю) 1841 года император 
Николай I подписал Указ об 
учреждении в России 
сберегательных касс "для 
доставления чрез то недостаточным 
всякого рода людям средств к 
сбережению верным и выгодным 
способом и для приема небольших 
сумм на сохранение с приращением 
процентов". Именно тогда в нашей 
стране начала складываться одна из 
крупнейших финансовых структур.  
 

День буквы "Ё" - 29 ноября 
Именно в этот день в 1783 

году русская азбука пополнилась 
еще одной буквой - "Ё".  
Ё, ё — 7-я буква русского и 
белорусского алфавитов. 
Используется также в некоторых 
неславянских алфавитах на основе 
гражданской кириллицы (например, 
киргизском, монгольском и 
чувашском).  

 
 

Сегодня в номере: 

 Основные праздники месяца 

 Путь к здоровью шаг за шагом 

 Калейдоскоп школьных дел 

 Шевельни извилинами 

 Азбука права  

 Наверняка не знали… 

 

 

 



 
 

    
ЛЛююббааяя,,  ддаажжее  ссааммааяя  ббооллььшшааяя  ррееккаа  ииммеееетт  ссввооее  ннааччааллоо  ––  ссввоойй  ииссттоокк,,  ттаакк  ии  

ллююббоойй  ччееллооввеекк  ииммеееетт  ссввоойй  ииссттоокк,,  ии  ээттоотт  ииссттоокк  ––  ммааммаа..  ЭЭттоо  ссллооввоо  ддлляя  
ккаажжддооггоо  аассссооццииииррууееттссяя  сс  ттееппллоомм,,  ддооббррооттоойй,,  ллююббооввььюю..  

ККоо  ДДннюю  ммааттееррии  вв  ССууббххааннккууллооввссккоойй  шшккооллее  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ккллаасссснныыее  
ччаассыы,,  ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ППууссттьь  ввссееггддаа  ббууддеетт  ммааммаа!!»»,,  ккооннккууррсс  ссооччииннеенниийй  
««ММааммаа  ––  ггллааввннооее  ссллооввоо  вв  ккаажжддоойй  ссууддььббее»»..  

3300  нноояяббрряя  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ппрроошшеелл  ппрраазздднниикк  ««ББыыттьь  ммааттееррььюю  ––  ээттоо  ннее  
ттооллььккоо  ббооллььшшооее  ссччаассттььее,,  нноо  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь»»..  ММееррооппрриияяттииее  
ппооддггооттооввииллии  ууччаащщииеессяя  1100  ккллаассссаа  ссоо  ссввооиимм  ккллаасссснныымм  ррууккооввооддииттееллеемм  
ССииррааееввоойй  ЛЛ..ЗЗ..  ППррооггррааммммаа  ээттооггоо  ттееппллооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ввккллююччааллаа  ппеессннии  оо  
ммааммее,,  ддооббррыыее  ссттииххии  ии  ппоожжееллаанниияя,,  ттввооррччеессккииее  ппррееззееннттааццииии,,  ккооттооррыыее  
ттррооннууллии  ззррииттееллеейй  ддоо  ссллеезз..  

ППррииггллаашшеенннныыее  ммааммыы  уушшллии  сс  ппррааззддннииккаа  ссоо  ссччаассттллииввыыммии  ууллыыббккааммии  ии  
ббууккееттааммии  ццввееттоовв..  

  

  

 

  

 
В последние годы мода на 3D-

фильмы стала по-настоящему 
повальной. Когда одеваешь 3D-очки, 
плоскость экрана вдруг проваливается 
куда-то вдаль, а объекты переднего 
плана кажутся настолько близкими, 
что до них можно дотянуться рукой. 
Потрясающий объѐм! Он даже больше, 
чем в реальной жизни, в которой мы и 
так все видим в "3D". Вот только 
хорошо ли это? 

«Хорошо забытое старое» – так 
можно сказать о 3D-кино. Бытует 
мнение, что 3D – это символ XXI века, 
передовое изобретение, но это 
утверждение ошибочно. Первый 3D- 
фильм был продемонстрирован 
публике в кинотеатре уже в 1922году, 
причем эксперименты с объемным 
изображением уходят корнями еще в 
XIX век.  

В 1920 – 1930-х годах 
применялись два разных метода 
создания стереоизображения: 

1)хорошо известные сегодня 
красно-синие очки и цветовое 
кодирование изображения;  

2)очки с затемненной только 
левой или правой частью и 
синхронизацией быстрой смены 
кадров на экране, которая позволяет 
получить единую объемную картинку.  

Поляризационный способ 
передачи эффекта – наиболее 
распространенный метод – чередует 
кадры для глаз человека попеременно, 
подавая в мозг человека 
рассинхронизированную информацию, 
которую также помогают собрать по 
кусочкам специальные очки.  

Главное отличие современного 
3D от 3D прошлого века - сочетание с 
цифровыми технологиями, развитой 
компьютерной графикой и простота в 
эксплуатации необходимого 
оборудования. Но вместе с эволюцией 
кинематографа и активному 
внедрению стереотехнологий 
появляются опасения за собственное 
здоровье.  

Польза: 
☺ Современное 3D-кино как 

нельзя лучше подходит человеку 
для неконфликтного восприятия 
картины мира, запечатленной с 
двух ракурсов и воспроизведенной 
для двух глаз – так, как это и 
происходит в естественной для 
человека среде. 
☺ 3D-очки позволяют глубже 

погрузиться в мир на экране, 
обширнее и ближе прочувствовать 
атмосферу фильма. 

Вред: 
 Во время просмотра возникает напряжение глазного нерва и глазных 

мышц. Как итог, во время просмотра могут возникнуть недомогания, 
дискомфорт, боли в голове, головокружение и даже рвотный рефлекс. 
 Частый просмотр 3D-фильма в очках со светофильтрами красного и 

синего (или же зеленого) цветов может привести к вывиху хрусталика глаза, 
и, в конце концов, у человека ухудшается способность видеть трехмерные 
объекты в окружающей среде вплоть до полной ее потери. 
 Просмотр 3D-фильмов не рекомендуется детям до 8 лет, т.к. глазные 

мышцы в этом возрасте еще не развились до конца и не могут претерпеть 
сильные изменения. 
 Восприятие трехмерного изображения становится проблематичным 

для лиц, страдающих косоглазием и одной из форм слепоты амбиопотией. 



 
 

Этот праздник прошел у нас в последних числах октября. 
Организатором, который в этом году был 9 «В» класс.  

Осенний бал находится в ряду главных и любимых школьных 
праздников. Проходит он всегда весело, шумно и смешно. Эта праздничная 
программа дает нам возможность не только поблагодарить осень за ее дары, 

но и показать свои таланты. Именно этим и занимались учащиеся 9-11 классов. 
Наши ученики 9«В» класса готовились к нему заранее, ведь подготовка занимает очень много времени. Они 

составили шикарный сценарий, красиво украсили актовый зал, и, конечно же, приготовили веселые концертные 
номера. А какой бал без вальса? Парни пригласили девушек, и они прекрасно закружились в осеннем вальсе. После 
его окончания, нам представили пары. Мальчишки в красивых костюмах, а девушки в 
изумительных платьях. 

Больше всего запомнился конкурс «Осенний наряд». 
Ребята проявили много фантазии для изготовления своего, 
действительно, праздничного костюма. После их 
представления, зал предстал в осеннем многоцветии.  

Так же запоминающимися были номера от участников. 
Каждый класс показал свое видео, в которое была добавлена 
душа всего класса. Это и общение, и шутки, и песни, так же 

танцы между одноклассниками. 
Наверное, самое главное в Осеннем бале - это выбор короля и королевы. 

Участники соревновались между собой, показывали себя, кто на что способен. Для этого в 
сценарий включили конкурс песен, танцев, 
представление пары и их наряд. Во всем этом лучшим 
стал 11 класс. И их претенденты Ямгиев Владислав и 
Суфьянова Зарина стали Королем и Королевой бала.   

Праздник удался, все веселились от души. 
Закончился Осенний бал, но ненадолго. Год пролетит 
быстро, и снова прозвучит осенний школьный вальс, 
зажгутся золотые огни, приглашая сверстников на 
Осенний бал, но уже без нынешних 
одиннадцатиклассников. 

 

 
Радует, что среди нас есть ребята, которых 

интересует все вокруг: корабли, пчелы, нефть, спорт, 
растения, велосипеды, родники, президенты и т.д. 
Причем, не просто интересует, а они пытаются найти 
ответы на спорные вопросы, провести наблюдение или 
эксперимент. В общем, это люди творческие, активные, 
неравнодушные. Именно такие ребята и представляли 
нашу школу на научно-практической конференции в 
рамках Малой Академии Наук 23 ноября в г.Туймазы. 
Из 19-ти участников нашей школы ярко проявили себя 
и стали призерами следующие ученики: 

Гиниятуллина А.(1б) 
Гребенчук Е. (1в) 
Имамов А. (2в) 
Федотова К. (5б) 
Ахметьянов А. (6в) 

Тухватшина А. (8в) 
Галимова Л. (11) 
Суфьянова З. (11) 
Евстигнеева Е. (11) 

 
Особо проявить себя и выступить на высоком 

уровне получилось у Хазиева Н. (10б), который стал 
ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

Поздравляем всех ребят за то, что подготовили, 
выступили и достойно представили нашу школу! 
Молодцы!  

Но вокруг столько всего неизведанного для вас. Не 
сидите на месте, ищите, исследуйте, сравнивайте, 
наблюдайте, творите! Каждая ваша работа дает 
определенные знания, уверенность в свои силы, опыт и 
творческое наслаждение. Вперед к новым победам! 

 
Школьная баскетбольная лига «Оранжевый мяч» 

среди учащихся школ проводится в Республике 
Башкортостан с сентября 2014 года. Турнир 
проходит в четыре этапа: первенство школ, 
первенство районов и городов, зональные 
соревнования и финальный этап, в котором 
участвуют победители зональных этапов городов и 
сельских районов республики. 

На базе МБОУ СОШ №1 с. Серафимовский 
проходил второй этап чемпионата школьной 
баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Туймазинском 
районе Республики Башкортостан. 
Участники были разделены на две подгруппы, игры 
в которых проводились по круговой системе. Все 
команды были неплохо подготовлены, встречи были 
по-настоящему интересными и зрелищными. Травм 
во время проведения турнира не было. Отрадно, что 
и спорных моментов не возникало тоже, что говорит 
о хорошем уровне судейства и подготовки. Так же 
мероприятие было подкреплено музыкальным 
сопровождением, что тонизировало юных 
баскетболистов на активную игру и стремление 
добиться успеха. Не подвели участников 
соревнований и болельщики, которые яро 
поддерживали ребят. 

Ребята из нашей школы, команда юношей и 
девушек «Ника» заняла третье место! Молодцы! 

 



 
 

 

Над газетой работали: 

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

Как часто мы сталкиваемся с тем, что хотим донести до 
другого человека какую-то мысль, но не находим нужного слова! А 
ведь оно, это слово, может и есть, однако знает о нем далеко не 
каждый. Мы решили помочь тебе, дорогой читатель, и составили 
список названий вещей и понятий, знанием которых ты можешь 
блеснуть при первой же возможности. 

Мондегрин — непонятные слова в песнях. 
Фосфены — пятна света, которые вы видите, когда 

закрываете глаза и давите пальцами на глазные яблоки. 
Колливубл — урчание в животе от голода. 
Феррул — металлическая часть на конце карандаша с 

ластиком. 
Лемниската — знак бесконечности. 
Дисания — это состояние, при котором тяжело с утра встать с 

постели. 
Парестезия — чувство покалывания, онемения и мурашек в 

конечностях. 
Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо из окна. 
Фильтрум — вертикальное углубление между перегородкой 

носа и верхней губой. 

 
Ежегодно уровень детской 

преступности растет, и не только в 
нашей стране – во всем мире. За 
совершение правонарушения 
несовершеннолетних могут поставить 
на учет в КДН: 
 совершивших проступки, за 

которые предусмотрено наказание 
административного характера;  
 систематически употребляющих 

алкоголь, наркотики, психотропные 
вещества; 
 получивших условный срок в 

качестве уголовного наказания; 
 постоянно сбегающих из 

учреждений типа интернат или 
детский дом; 
 освободившихся после отбывания 

наказания;  
 преступивших закон, но не 

достигших возраста для применения 
уголовного или административного 
наказания;  
 находящихся под следствием и т.п.  

Вместе с тем для постановки на 
учет должны быть веские основания, 
если проступок ребенка единичный, 
одноразовый, и притом не особо 
значимый, а предоставленные 
справки характеризуют ученика 
положительно, семья нормальная, то 
чаша весов при оценке тяжести 
положения и постановки на учет 
может перевесить в пользу семьи. 
Основанием для постановки на учет 
является совершение деяния, 
подпадающего под одну из статей, 
наказание по которой 
предусматривает административное 
взыскание (например, штраф). 
Совершившие правонарушение 
несовершеннолетние, повлекшее 
применение меры административного 
взыскания, подлежат постановке на 
учет в полиции.  

Подростков, стоящих на учете в 
подразделении по делам 
несовершеннолетних, постоянно 
проверяют на причастность к какому-
либо происшествию в районе, 
сообщают в школу, ежемесячно дают 
сведения в военкомат, в результате 
чего служба в армии может быть под 
вопросом, а это отрицательно влияет 
на возможности молодого человека в 
учебе и трудоустройстве в будущем. 
Некоторые ВУЗы требуют от 
абитуриентов справки из полиции, 
которая будет содержать данные о 
том, что ребенок был на учете.  


