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-Поздравляем обучающихся! 

- Школьная жизнь. (Декады. Конкурсы. Викторины. Соревнования). 

- Встреча с интересными людьми. 

- Календарь знаменательных дат. 

 -С миру по крышечке. 

- В познании себя. 

 -Новости спорта. 

 

Поздравляем обучающихся 
 

Сентябрь 

12 сентября- Мисюкова Александра 

15 сентября-Родионова Георгия 

20 сентября- Чечнева Алексея 

 

Октябрь 

07 октября- Ильмурзина Даниэля 

11 октября- Машегулова Артура 

17 октября- Яковлева Максима 
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ГКССУВОУЗТ за 1 четверть  2019-2020 уч. года  
        
 
 
 

       

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

 

 

 

 

 

 

Экран  успеваемости  

обучающихся ГКССУВОУЗТ за  1 четверть  2019-2020 уч. год 
 Класс Кол-во 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся, 

которые закончили  

I-четверть на 

«4 и «5» 

1 4-5 3 Бурдакова Е.А - 

 

2 6 4 Тихончук В.Ф. 

 

Латохин Никита  

3 7 10 Ипполитова О.М. 

 

Кириллов Евгений, 

Кунаккужин Ильнар 

4 8а 9 Галиева Ф.В. 

 

Лукьянчиков Степан  

5 8б 9 Абдрахманова А.Ф. 

 

 

6 9а 7 Полякова В.Я  

 

7 9б 6 Гареева Ф.Ф. 

 

- 

  

 

48  4 

 

 (Материал предоставлен  зам. директора  по УР  Шакировой  И.Н.) 
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ШКОЛЬНАЯ   ЖИЗНЬ 

Декады          Конкурсы             Викторины             Соревнования 

 

 

Месячник  английского языка  

 
                 В настоящее время все больше внимания уделяется 

изучению английского языка. С  каждым годом растет и 

мотивация к изучению предмета. Знание английского позволяет 

общаться с интересными людьми, живущими в разных странах.  

        У  нас в 

школе ежегодно в сентябре проходит 

месячник английского языка,  в ходе 

которого  11 сентября была проведена 

заочная экскурсия по Лондону для  

учащихся  4-6 классов. Мероприятие  

прошло оживленно, ребятам очень 

понравились  задания, они с интересом 

смотрели видеосюжет о стране изучаемого 

языка.  

        Для 7-х классов  12 сентября  прошла игра «Эрудит», благодаря чему ребята смогли раскрыть и 

улучшить свои лексико-грамматические умения, страноведческие знания в английском языке.  

         Конкурс загадок   среди воспитанников 4-5 классов выявил лучших: 1 место – Белов 

П., 2 место - Мурзиков М..  

Чтобы участвовать в лингвистической игре «Enjoy English» обучающимся 8 классов 

требовались не только знания английского, но и владение большим объемом предметных знаний.  

Отлично проявили себя команды учащихся 8а класса: Лукьянчиков С., Ильин Е., Кириллов В.;  

команда учащихся 8б класса: Саликаев И., Тимахович Т., Юшков С., Антипин Я. 

        Учащиеся   9-х  классов приняли участие в  страноведческой викторине «Do you know Great 

Britain». Результат: 1 место- Родионов Г. (9б кл)., 2 место- Нургалеев Д. (9б кл).,  3 место- 

Машегулов А.(9а кл). 

        В конкурсе на лучшую тетрадь были отмечены  тетради следующих обучающихся: 

Латохина Н.(6кл),  Кириллова Е., Кунаккужина И.(7кл), Лукьянчикова С., Чечнева А.(8а 

кл), Яппарова Д., Яковлева М.(8б кл). 

       Конкурс кроссвордов и ребусов. Лучшие кроссворды: Родионова Г. (9б кл),  Яковлева 

М.(8б кл), Яппарова Д.(8б кл), Князева С.(8а кл),  Чечнева А.(8а кл), Кунаккужина И.(7 

кл), Кириллова Е. (7 кл),   Мурзакова В. (7 кл),  Белова П.(5 кл). 

      Внеклассное мероприятие «Funny English»  в 6 классе было полностью  основано на 

учебном материале, изучаемом на уроках английского языка по данной теме. Ребятам 

очень понравилось. 

      28 сентября  было  проведено общешкольное мероприятие «День Европейских языков», 

которое способствовало поддержанию интереса детей к изучению английского языка. 

 Бурдакова Е.А., учитель английского языка 
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Месячник башкирского языка и биологи 
                              "Нам повезло с тобой, Мустай..." 

         19 октября в честь 100-летия 

башкирского поэта и писателя Мустая 

Карима в школе прошёл литературно-

поэтический вечер "Нам повезло с 

тобой, Мустай...". Мероприятие 

сопровождалось  презентацией об основных биографических фактах и 

творческом пути башкирского поэта, показом музыкального клипа на 

стихи М. Карима, сценкой «Слава – это не отцовская шапка» из повести 

"Таганок". Ребята прочитали вслух стихи «Я ухожу на фронт», 

«Сородичи», «Березовый листок» и др. Была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Влюблённый в землю и людей...», где был 

представлен богатый материал о Мустае Кариме и его произведения: 

сборники стихотворений, пьес и прозы.  
                                                                                                       Шалагина Э.И., библиотекарь 

"Прикоснуться сердцем к красоте" 
        26 октября в рамках месячника по экологическому 

воспитанию в школе проведён вечер "Прикоснуться сердцем 

к красоте". Все мы обязаны своей жизнью планете – 

прекрасной и единственной Земле-матери – зеленой от 

лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – 

величайшая тайна и чудо. Она хранит в себе самые 

таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих 

судеб человечества",- такими словами начался вечер. 

Обучающиеся 8а класса рассказали зрителям о красоте 

нашей природы, ее богатствах, о лекарственных растениях, 

которые дарит нам наша Земля. Выступление ребят сопровождалось красочной презентацией. 

Было представлено два видеоролика о пробуждении природы и сезонных изменениях в ней. 

                                                                                                    Галиева Ф.В., учитель биологии, 

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

Акция «Зеленая Башкирия» 
       5 октября 2019 года  состоялась  масштабная акция «Зеленая 

Башкирия», в ходе которой   были посажены в городах и районах 

Республики 69 тысяч различных деревьев, 38 тысяч из которых — 

крупномеры (саженцы сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, 

пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и 

спирея). В акции приняли участие 138 тысяч 

человек. Воспитанники   нашей  школы   также 

внесли свою лепту, приняв участие в  акции,  

посадив саженцы на площади с. Серафимовский.   

       «Ключевая цель акции — привлечение 

внимания к экологическим проблемам, 

озеленение городов и сел, придание им 

красивого и привлекательного внешнего вида, а также улучшение 

экологической ситуации в республике», — отметили в пресс-службе 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.  

         Впервые  акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. 

Тогда в ней участвовали более 160 тысяч жителей республики. Были 

разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тысяч деревьев и кустарников. 

                                   Шаймухаметова Г.А., воспитатель 
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Экскурсия  в  г. Октябрьский 

 
             22 октября 2019 г., в рамках месячника 

башкирского языка и литературы,  была организована 

поездка в г. Октябрьский,  целью которой  было посещение  

краеведческого  музея им. А.П. Шокурова,  центральной 

библиотеки им. Музагита Хайрутдинова  и военно-

исторического музея поисковой группы «Живи, Земля!» 

      В  краеведческом  музее им. А.П. Шокурова  ребята с 

интересом прослушали Медведеву Ирину Вениаминовну, 

рассказавшую об основателе и истории создания музея, об 

археологических находках, обнаруженных  на территории г.Октябрьского, об образовании 

города.  

      Затем мы с ребятами отправились в филиал  музея, где нас уже ждали для проведения 

экскурсии по экспозиции «Нефть в квадрате». Обучающиеся увидели необычные картины, 

исполненные в жанре авангарда.  Экскурсовод Валерий Абдразяков очень интересно рассказал  

о возникновении этой уникальной выставки, посвященной городу нефтяников, в преддверии 

75-летия сотой скважины девонской нефти. 

          В центральной библиотеке г.Октябрьского 

Татьяна Тиглева  рассказала о фонде, читателях, о 

жизни библиотеки в целом.  Особенно 

заинтересовала  ребят  собранная сотрудником 

библиотеки Нигмаевой А. коллекция статуэток, 

связанных с темой  книги.  Чикота М. Н. провела 

экскурс в биографию и творчество М. Карима, 100-

летие которого отмечается в этом году. Ребята 

приняли участие в акции «Открой рот» и прочитали 

вслух выдержки из произведения  М. Карима 

«Радость нашего дома». В конце встречи  

сотрудники библиотеки  подарили комплект книг нашей школе.  

        В Центре патриотического воспитания посетили 

военно-исторический музей поисковой группы «Живи, 

Земля!»  В этот музей  мы приехали впервые. Встреча с 

Кашаповым  Равилем  Акрамовичем оставила в душах 

наших ребят неизгладимое впечатление. Его рассказ об 

экспедициях запомнится  ребятам надолго. Они с 

интересом рассматривали экспонаты времен Великой 

Отечественной войны.  

         От лица ребят мы  благодарим руководителя  

Кашапова  Р.А.,  у которого есть сотни последователей, 

участвующих в поисковом движении не только по 

Республике, но и по всей стране.  

         Вся наша группа осталась очень довольной данной поездкой. 

Гареева Ф.Ф., учитель  

Шалагина Э.И., библиотекарь 
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Календарь знаменательных дат  

День добра и уважения   
День пожилых людей, который должен напомнить 

нам о том, что старшим нужно помогать и уважать их, 

имеет огромное значение для всего общества, поэтому с 

1991 года отмечается на международном уровне. В 

первый день октября во всем мире принято звонить 

своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как 

сильно мы их любим, и поделиться последними новостями. Между тем 1 октября внимание 

пожилым уделяют не только их дети. В этот день во многих учреждениях для старшего 

поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, 

спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха. Так, и в нашей 

школе в первый день осени был подготовлен концерт с участием воспитанников и педагогов. А 

после концерта гостей пригласили на праздничное чаепитие в столовую школы. 

 

                                       День учителя            
         4 октября в рамках ко Дню учителя в школе состоялся 

праздничный концерт, на котором наши воспитанники чествовали 

педагогов. На этот праздник были приглашены все сотрудники школы. 

        Ребята исполняли песни и танцы, читали стихи, разыгрывали 

интересные сценки, концертные номера были пронизаны 

добротой, любовью. Учителя получили много слов 

признательности и благодарности от своих воспитанников. 

Каждое выступление сопровождалось бурными 

аплодисментами! Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и 

подарил всем учителям и гостям праздника много позитива и 

хорошего настроения.  

          Уважаемые учителя! От всей души поздравляем  Вас с 

нашим профессиональным праздником - Днем учителя! Низкий 

поклон вам за ваш  профессионализм, оптимизм, любовь к 

детям. Пусть добрые слова звучат сегодня,  и праздник будет ярким от цветов!  

Удачи вдохновения, здоровья и творческих свершений вновь и вновь! 

 

День республики Башкортостан 
          11 октября Республика отметила 29-летие со дня подписания 

Декларации о государственном суверенитете. День рождения 

Башкортостана – особый праздник. Мы отмечаем его в год векового 

юбилея республики. В честь Дня 

Республики 10 октября в актовом 

зале нашей школы был проведен 

праздничный концерт. Программа началась с 

мультимедийной презентации об истории и развитии 

Республики. Зрителям были представлены стихи на русском 

и башкирском языках, песни о родине, о детстве. 

Примечательно, что в концертной программе активное 

участие приняли воспитанники-новички младших классов. 
Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 
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                      Встреча с интересными людьми 
    «От Кореи до Карелии» 
          Можно ли посетить все города России? Ведь по 

состоянию на апрель 2019 года их насчитывается 

1117! Такую цель себе поставил  Иван Евгеньевич 

Ширяев - член Русского географического общества и 

автор географического проекта «От Кореи до 

Карелии», который побывал в нашей школе 5 

сентября.  Рассказ нашего гостя сопровождался 

фотографиями, которые были сделаны во время 

путешествий. За шесть с лишним лет Иван 

Евгеньевич посетил 640 российских городов. Когда 

путешественник закончил свой рассказ, посыпались вопросы из зала, на которые Иван 

Евгеньевич ответил очень подробно. От имени собравшихся признательность гостю за 

интересный рассказ выразила педагог-организатор школы Сагдеева Ф.Р. Ребята же с 

удовольствием фотографировались с путешественником. Может быть, послушав рассказ Ивана 

Ширяева, кто-то из них пересмотрит свою жизнь и посвятит ее изучению нашей удивительной 

и неповторимой России...                                                        Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

                                                                                                     

Новый вид деятельности 
        Вот уже два месяца в нашей школе общими усилиями многих 

сотрудников и ребят выращиваются грибы вёшенки.  Ребята, 

осваивая новую отрасль сельского хозяйства – грибоводство, 

проделывают самую важную и приятную работу – это сбор 

урожая. Вы бы видели, как мальчишки с удовольствием собирают 

грибы,  искренне радуясь урожаю! А с каким аппетитом едят 

пиццу, икру, приготовленную в школьной столовой. 

Ибрагимова И.Р., учитель технологии 

 

В познании себя 

           В своем воображении каждый из вас видит себя успешным человеком и для того, чтобы 

им стать, у вас, ребята, есть время и возможности! Успешным человек может стать, тогда когда 

он работает над собой над своим развитием. 

         Наверное, каждый испытывал трудности в той или иной ситуации и не мог найти выхода. 

Возможно,  иногда  зашкаливают эмоции. Почему же так происходит?  

        Сейчас вы переступаете порог детства и становитесь на 

путь взросления.  В подростковом возрасте происходит много 

как физиологических, так и физических изменений. Все это в 

итоге приводит к определенным проблемам. Насколько 

человек сможет развить свои индивидуальные качества и 

способности, справиться с возникающими на его пути 

препятствиями, настолько он и будет успешен. 

       В познании себя нам помогает психология. В психологии 

используются различные тесты. С их помощью  мы  глубже 

узнаем себя, о своих сильных и слабых сторонах. Во время 

групповых занятий учимся  выражать свое мнение, общаться, доверять друг другу; на 

индивидуальных занятиях - развивать интеллектуальные способности. На занятиях релаксации 

учимся понимать, слышать себя и управлять собой, своими эмоциям.  

Шагеева А.Ф., педагог-психолог 
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Маленькая крышечка может сделать  большое дело 
 

Первое общественное экологическое движение в Республике 

Башкортостан «Чистая Уфа»  запустило эколого-благотворительный 

проект по очищению пространства и помощь тяжелобольным 

пациентам паллиативного отделения Республиканского клинического 

онкологического диспансера.  

В рамках этого проекта  4 февраля 2019 г. стартовала акция 

«Крышечки спешат на помощь». 10 тонн крышек необходимо собрать 

на переработку, чтобы помочь пациентам онкологического диспансера. Ведь средства от 

сбора крышек пойдут на приобретение современной, маневренной каталки для перемещения 

пациентов онкодиспансера. Стоимость этой каталки– 150 тысяч рублей. Собирая маленькие 

пластиковые крышки, мы можем и очистить мир, и помочь тем людям, которым нужна сейчас 

помощь. Многие города России уже участвуют в подобном проекте. В нашей республике к 

акции добра подключились разные города Башкирии. Из крышек будут делать полезные 

изделия: лейки, лопаты, емкости, игрушки для детей – все, что нужно людям в быту. На 

сегодня собрано более тонны  крышечек! Необходимо собрать 10 тонн!  

        Самые активные сборщики: Ададуров М. 7 кл. – 387 крышечек; Кириллов Е. 7 кл. – 387 

крышечек; Латохин Н., 6 кл. – 387 крышечек; Таипов А., 9б кл. – 67 крышечек; Тихончук 

В.Ф. – 210 крышечек. Большое спасибо! Молодцы! 

                                                                                   Шалагина Э.И., библиотекарь 

 

 

 
 

«Невернувшийся солдат»  
 
Пять лет ходил он с автоматом, 

Пять лет с фашистскою ордою воевал. 

В бою врагов всех крыл он русским матом 

И никого из фрицев не жалел. 

Он шел вперед, не опуская глаз, 

Бывал в плену, но не сдавался. 

И мы могли б с ним встретиться сейчас, 

Но он в бою навеки том остался. 

                                    Когда в Берлине сорок пятого 

                                    Победу  миру объявили мы, 

                                   Мне  жаль, что не было уже того солдата 

                                   На празднике Победы  против тьмы. 

 Игнаткин  И, ученик 7-го класса 
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Спортивные новости 
 

Всероссийский день ходьбы 
    5 октября прошёл Всероссийский 

день ходьбы. Что такое день ходьбы? 

Это всемирный праздник, который 

проходит уже 28 лет подряд. 

Ежегодно в нем участвуют более 12 

миллионов человек из 150 стран.  Наш посёлок Серафимовский 

- не исключение! Ходьба – это легко, полезно и доступно. 

Десятки любителей ходьбы, в том числе и воспитанники нашей 

школы, вышли на тропу здоровья, чтобы личным примером вдохновить других на занятие самым 

доступным видом спорта.  

 

Победила Дружба 
        11 октября в честь Дня Республики Башкортостан в школе был 

проведён  турнир по волейболу между командами, состоящими из 

воспитанников-земляков, защищающих честь своих родных 

городов и посёлков, таких как Уфа, Белорецк, Салават, Кумертау и 

Бижбуляк. 

 

 

 

“Мужской спортивный фестиваль -2019” 
         26 октября в г.Туймазы состоялся традиционный 

“Мужской спортивный фестиваль -2019”. Команда, 

участвующая от сельского поселения Серафимовский 

сельсовет привезла “СЕРЕБРО”. Поздравляем! 

 

 

Внимание, внимание!!! 

               Если вы хотите  о чем-то интересном  

рассказать; 

                                                            - чем-то поделиться; 

                                                            - усовершенствовать свой язык; 

                                                            - сделать профессиональный шаг - 

            приглашаем к сотрудничеству! 

Пресс-центр  газеты «Школьный вестник» 

 

Редакционная коллегия: 

Гареева Ф.Ф., Шакирова И.Н. 

Шайбекова Л.Ф.,  

Адрес: индекс 452781, РБ, Туймазинский район, 

с. Серафимовский, ул. Дзержинского,47. 

контактный телефон  8(34782) 2-02-70   
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	Маленькая крышечка может сделать  большое дело

