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- Поздравляем обучающихся! 

-Анализ учебной деятельности обучающихся за П четверть и 2019-2020учебный  год. 

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

-Календарь  знаменательных дат. День матери. 

-Как молоды мы  были.  

-Кукольный театр.  

-Внимание конкурс. Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» 

-Мы помним ( 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг) 

-Встреча с интересными людьми. 

 -Нам некогда грустить, нам некогда скучать! Нам скоро Новый год встречать! 

 -Новости спорта.  

 

           Поздравляем обучающихся 
                      Ноябрь 

 2 ноября-  Белова Павла 

15ноября-Таипова Азата 

15 ноября Габдельгазизова  Арслана 

30 ноября-Саликаева Илью 

30 ноября-Скиба  Сергея  

 

Декабрь 

   5 декабря- Юшкова Станислава 

   8 декабря- Мурзикова Михаила  

14 декабря-Кунаккужина Ильнара 

17 декабря –Нургалеева  Дмитрия 

 

 

 

 

 

   

 

 

      Государственное казённое  Серафимовское 

            специальное учебно-воспитательное 

             общеобразовательное учреждение 

                              закрытого типа 

№ 2  (ноябрь-декабрь  2019 г.) 
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Экран  качества успеваемости  

обучающихся ГКССУВОУЗТ за II четверть 2019-2020 уч. год 
 

 Класс Кол-во обучающихся Классный 

руководитель 

Обучающиеся, 

которые закончили  

II -четверть на 

«4 и «5» 

1 4 2 Тюрина Г.Х.  

2 5 1 Бурдакова Е.А.  

3 6 4 Тихончук В.Ф Латохин Н. 

4 7 11 Ипполитова О.М. Кунаккужин И. 

5 8а 9 Галиева Ф.В. Лукьянчиков С., Князев С. 

6 8б 9 Абдрахманова А.Ф. Саликаев И. 

7 9а 7 Полякова В.Я Царцидзе Д. 

8 9б 6 Гареева Ф.Ф.  

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

 

 

ШКОЛЬНАЯ   ЖИЗНЬ 
Декады          Конкурсы             Викторины             Соревнования 

 

    В ноябре в школе традиционно проводился месячник русского языка и литературы, в 

ходе  которого прошло много интересных мероприятий. Ребята  с большим интересом  встречали 

каждое мероприятие  и активно участвовали в них.   

Очень познавательным и интересным не только для ребят, но и для 

взрослых было мероприятие «Этимология слов». Во время беседы 

обучающиеся находили  ответы на вопросы: «Что такое этимология?»; 

«Как можно узнать о происхождении слова»; «Откуда произошли  

слова». 

 Все классы приняли участие в конкурсе ребусов. Среди 4-6-х 

классов 1 место заняли обучающиеся 4 и 6 кл., 2 место – 5 кл.; среди 7-9-

х кл. 1 место заняли 7 и 9а классы, 2 место – 8а, 3 место – 9б кл.  

        Также активно ребята 

участвовали в конкурсе кроссвордов. 

Самыми сообразительными оказались 

обучающиеся 7 кл, на втором месте  -  8а, 8б, 9а кл., а на 

третьем – 9б кл. 

            6 ноября была проведена викторина по произведению 

А.С. Пушкина «Дубровский» в 6 классе. Самым 

эрудированным оказался Латохин Никита.  

19 ноября среди обучающихся 4-6 классов состоялось 

внеклассное мероприятие «Знатоки русского языка и 

литературы», где 6 класс с большим отрывом завоевал почётное  1 место.   

Лингвистический поезд «Занимательная грамматика» был  проведён в 7 классе в форме 

игры по станциям. Во время игры ребята узнали много новых слов, фразеологизмов, научились 

читать ребусы.  

В интеллектуальной игре по русскому языку между обучающимися  4-5 классов места 

распределились следующим образом: 1 место – Белов П., 2 место – Мурзиков М., 3 место – 

Баязитов В. 

   22 ноября в 5-6-х классах на мероприятии «Лингвистическое путешествие» ребята 

показали свои знания по русскому языку, узнали много нового и полезного.  
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Итоговым мероприятием, которым завершился месяц русского языка и литературы, стал 

общешкольный вечер «Литературный калейдоскоп». На вечере была использована презентация, 

звучали стихотворения русских поэтов, были проведены конкурсы. 

Все мероприятия, проведенные во время предметного месячника, помогли  выявить 

творческие способности ребят, раскрыть их возможности, способствовали  повышению 

самооценки некоторых из них. 

Учителя русского языка и литературы 

 

 

                                Читательская конференция по книге А. Лиханова «Никто» 

28 ноября 2019 г. в нашем классе Шайбекова Л.Ф. провела читательскую конференцию по 

книге А. Лиханова «Никто». Задолго до мероприятия Лилия 

Фаизовна предложила  нам прочитать это произведение, так как 

оно о парне - нашем ровеснике, который, как и мы сейчас, 

выбирает свою дорогу в жизни. Тут же были представлены  

вопросы, которые можно было бы обсудить  вместе. 

Мероприятие началось с выступления нашего библиотекаря 

Эльвиры Ингельевны о писателе Альберте Лиханове, который 

пишет в основном о детских проблемах. Она представила 

выставку книг этого автора. Оказывается, в нашей библиотеке 

очень много его произведений. 

Обсуждение книги «Никто» прошло довольно живо. Ребята высказывали своё мнение о 

герое, его поступках. Особенно живо обсуждался вопрос,  как вести себя. 

А в конце мероприятия Лилия Фаизовна рассказала, что прототипом героя, Николая 

Топорова, по прозвищу Никто,  стал бывший воспитанник нашей школы Наиль Шамсутдинов.  В 

произведении  герой  умирает, оказавшись в бандитской группировке,  а Наиль выстоял:  стал 

юристом, депутатом, имеет много наград. Его судьба - пример для многих ребят, мечтающих 

оказаться признанными, удачливыми, успешными.                       

                     Учащиеся 9 Б класса  

 

«Собака – «верный друг человека» 
           В ноябре в нашей школе традиционно проводятся мероприятия  

духовно-нравственного направления, одно из которых называлось 

«Собака –  друг человека».  

           Прошли тысячелетия, прежде чем хищник забыл дикие 

привычки. Каждый человек мечтает или мечтал когда-нибудь иметь 

собаку. У одних эти мечты сбываются, у других нет. 

           Тема мероприятия была 

очень интересна детям. Тысячи 

«как» и «почему» прозвучало из уст 

ребят. Как и когда человек приручил собаку? Какие породы 

бывают? Как помогает собака человеку? Как ухаживать за 

собакой? К данному мероприятию была подготовлена 

книжная выставка. 

        С большим интересом ребята слушали информацию о 

том, какие породы собак бывают, какие правила нужно 

выполнять, чтобы вырастить своего любимца здоровым и 

воспитанным, а также в каких странах установлены памятники этим необыкновенным 

животным.  Дети участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, рассказывали о своих собаках. 

Были объявлены  конкурс рисунков «Мой любимый питомец», «Конкурс чтецов», где ребята   

рассказывали стихи не только  известных писателей, но и собственного сочинения. В конце 

мероприятия все сошлись во мнении, что собаки заслуживают того, чтобы их любили и 

заботились о них.   

Вахитова С.С., воспитатель 
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         Ох, уж эта, математика!  

В рамках 

недели математики с 

учащимися 6 кл. был 

проведен турнир 

«Танграм».  Эта игра развивает комбинаторные 

способности, воображение, внимание и умение 

действовать по инструкции. А вы знаете, что в переводе с 

китайского танграм означает «семь дощечек мастерства»? 

Это головоломка, состоящая из семи плоских фигур, 

которые складывают определённым образом для 

получения другой, более сложной, фигуры 

(изображающей человека, животное, предмет домашнего 

обихода, букву или цифру и т. д.). Фигура, которую 

необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде 

силуэта или внешнего контура. Не сразу поддались 

фигуры шестиклассникам, порой казалось, что вообще 

ничего не получится. Но, изрядно помучившись, ребята 

собрали несколько фигур, конечно с подсказками, но зато 

каково же было их удивление, когда из разных по форме и размерам частей получается цельная 

фигура. 

К вопросу рисования можно подойти с абсолютно математической точки зрения. Взяв 

координатную плоскость, можно с большой точностью воплотить в жизнь любое изображение. 

Это доказали учащиеся 7 кл. при выполнении заданий конкурса «Математическая графика». 

Ребята с интересом принялись чертить. Не всем удалось сразу 

построить правильный контур, но каждый очень старался, чтобы 

из точек получить красивый рисунок. Самым первым с заданием 

справился Сапрыко А., но и другие не отставали. К концу урока 

ребята уже обменивались карточками с заданиями, чтобы 

построить другие рисунки.     

Не бездействовали во время недели математики и самые 

старшие наши ученики. Оба девятых класса участвовали в 

увлекательной игре «Математическая рулетка». Игра была 

направлена на развитие познавательной активности,  

сообразительности, логического мышления, навыков 

коллективной работы, расширение кругозора учащихся. Как бы 

ни старались учащиеся 9А класса отвечать громче, но удача и 

слаженная работа 9Б класса помогли ребятам выиграть с более 

чем двойным превосходством. Молодцы! 

В завершении недели математики было проведено общешкольное мероприятие 

«Математика – это интересно». Математический склад ума, на отсутствие которого жалуются 

гуманитарии, это не только дар, но и вполне тренируемый навык. Тренируемый, естественно, 

математикой. Основой математического мышления является: внимательность, логика и  желание 

узнать что-то новое.  Внимательность ребят проверялась на простых заданиях на сложение 

(ответь в рифму, но правильно), умении внимательно смотреть и слушать. Далее предлагалась 

игра «Где логика?», вопросы которой казалось бы были совсем не связаны с математикой, но 

заставили призадуматься не только ребят, но и взрослых. В завершении мероприятия ребята 

вместе с воспитателями составили пример из пяти четырехзначных чисел и потом их сложили. И 

каково же было их удивление, когда был зачитан ответ. Он совпал, хотя числа выбирались 

совершенно случайно. Секрет этого фокуса ещё не раскрыт, будьте внимательны на уроках 

математики                                                                                    

                                                                                            В.Ф.Тихончук, учитель математики                                                                                                                                                                    
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С 9 по 14 декабря в нашей 

школе проходила Неделя информатики, финальной точкой 

которой было общешкольное мероприятие «Самый умный». Оно 

прошло 14 декабря. Ребята проверили свои знания по 

информатике, расширили кругозор и интересно провели время. 

Вначале была викторина с 25 вопросами, в которой активно 

участвовали не только дети, но и взрослые. В итоге 1 место 

поделили ученик 8А кл Медведев А. и ученик 7кл. Мурзаков В. 

После викторины мы посмотрели небольшой фильм об 

изобретениях, которые изменили мир. Первый телефон, первый 

компьютер, первый фильм, когда и где появились, и кто это все 

придумал. А заключительной частью мероприятия была сценка 

«Алгоритм прихождения на День рождения», ведь именно 14 

декабря был день рождения у Куннакужина Ильнара, ему 

исполнилось 15 лет. Ребята замечательно справились со своей задачей, Яппаров Данил  и  

Яковлев Максим играли учеников, написавших этот алгоритм, а Бердников Василий, Ададуров 

Михаил и, конечно, сам именинник были его исполнителями. Алгоритм состоял не только из 

команд, но и отрывков из мультиков и песен. Особенно зрителям понравилась процедура «За 

столом», а актерам - настоящий торт.  

 

Ипполитова О.М., учитель информатики 

 

 «Серьёзная игра» 
 

      21 декабря  состоялось мероприятие по физике  «Серьёзная 

игра». Ведущие Сергеев Матвей  и Курналин Алексей рассказали 

об  учёных-физиках. Затем,  используя презентацию, провели игру 

– викторину «Юные знатоки физики», которая состояла из рубрик: 

физические явления, физические величины, великие учёные, 

физический эксперимент, задачи, ребусы. 

 Было задано много интереснейших вопросов. Ребята были 

очень активны. Хотя и не на все вопросы были даны правильные 

ответы, зато они узнали много нового. По ролику об Эйнштейне, ребята узнали 10 интересных 

фактов из его жизни. Сергеев Матвей, Саликаев Илья и Царцидзе Денис прочли стихотворения 

про физику.  

        И, конечно же, какой вечер физики без 

экспериментов!  Вниманию учащихся были 

представлены опыты по выращиванию 

кристаллов, прокалыванию  яичной скорлупы  и 

воздушного шарика.  Больше всех удивил опыт с 

лампочками. Оказывается, и на лампочках можно 

стоять! Это продемонстрировали  Сергеев 

Матвей и Скиба Сергей…. Это было 

впечатлительно!  Вечер прошёл на одном 

дыхании. Всем очень понравилось.    

 

 

Солдатенкова С.В, учитель физики и математики 
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Календарь знаменательных дат 

«Милая мама моя» 
         

            Среди многочисленных праздников, отмечаемых 

в нашей стране, является День матери. 

            Для  каждого человека мама – самый главный 

человек жизни. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем мамам, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. 

            В субботу, 23 ноября, в школе прошел праздник, 

посвященный Дню Матери. Актовый зал был полон 

гостей. Среди них – мамы и бабушки наших 

воспитанников, которые приехали со всех уголков 

Республики, представители Министерства образования, 

ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели и сотрудники школы. 

         Мероприятие открыл директор школы Рашит Карамутдинович. С приветственным словом 

выступила гостья - ведущий специалист Министерства образования Республики Башкортостан 

Ахмадеева Фируза Галиповна. Эти выступления создали в зале атмосферу доброжелательности и 

хорошего настроения. В течение полутора часов зрители посмотрели постановку кукольного 

театра «Дюймовочка» и праздничный концерт. Матери с восхищением наблюдали за 

выступлениями своих детей и от души радовались. Уходили мамы с особым чувством – 

одухотворения и легкости. Праздник выдался на славу. Концерт  получился  ярким и добрым! 

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

Когда  тебя со  мною  рядом нет 

«Мама, я тебя люблю»- 

Тебе я в ухо прошепчу. 

И не горит в моей жизни свет, 

Когда  тебя со  мною  рядом нет. 

Мне почему-то холодно порой, 

Но ты согреваешь меня всегда душой. 

Ты  подошла, меня обняла, 

Мне стало тепло- вот чудеса. 

Хочу подойти к тебе  и сказать, 

Что я люблю тебя. 

И это словами не передать. 

Когда ты на работе порой, 

Без тебя наш дом совсем  пустой. 

Я спрошу  у тебя: «Как дела?» 

«Нормально» - отвечаешь всегда. 

До вечера с тобой я говорил, 

И про будущий день я  забыл. 

Я тебя так сильно люблю, 

За всю ласку твою и доброту 
 

                              Нургалеев Дмитрий, обучающийся  9 б  класс 
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                         Как молоды мы были… 
           Я, Егорова Антонина А.А, проработала воспитателем в 

Серафимовской спецшколе 20 лет. Начала свою трудовую деятельность в 

стенах данного Учреждения  в 1984 году.  В те годы в школе  меньше 240 

мальчишек не было, а в 12 классах было  по 20 учеников. Конечно, было 

тесновато в спальнях и классных комнатах, но, несмотря на неудобства, 

жизнь школы была насыщенной   и интересной. Кроме  своей основной 

обязанности учиться, дети выполняли большой объем работы по 

самообслуживанию. Это  поддержание  чистоты и  создание  уюта  в 

школе. Мальчики, обучаясь в мастерских, получали трудовые навыки и 

разряды по профессиям. Трудились на подсобном хозяйстве, учились выращивать овощные 

культуры. К школе обращались за помощью колхозы, совхозы, лесничество.  В школе была 

хорошо поставлена спортивная  работа и художественная  самодеятельность. 

            Делать работу школы  плодотворной   помогала  слаженная работа всего педагогического 

коллектива.   

            В школе работали много учителей и воспитателей мужчин,  преданных своей   профессии 

– это Аднагулов Р.К, Базаров В.П,  Сабитов Ф.Р.,  Косенков В.А,  Рахматуллин Р.Р,  Рысбаев Р,Я,  

Бабин В.Г.,  Шкурихин В.П., Хисматуллин Р.Р, Ильясов М.М и другие. Они были яркими  

примерами для подражания.  

           Приятным воспоминанием осталась поездка моего 7-го класса в г.Санкт-Петербург за 1-ое 

место в соцсоревновании. Эта экскурсия была первой и последней в истории школы. 

          Для нас воспитателей большой поддержкой была благодарность родителей за воспитание 

их сыновей. Мать моего бывшего командира класса Андрея Колосова из г.Курган в письме  

выразила благодарность за хорошее воспитание  сына. Это было очень приятно. 

         Мы, ныне  пенсионеры, очень рады,  что школа вносит  посильный вклад в  перевоспитание 

мальчишек со сложной судьбой и гордимся своей школой. 

Егорова  А.А., ветеран педагогического труда 

 

                     «Театр – это волшебный мир» 
         “Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет 

развитие духовного мира детей…” (Б. М. Теплов) 

           В течение трех месяцев шла большая подготовительная 

работа: многочисленные репетиции, подготовка костюмов, кукол 

и декораций. Огромную благодарность хочется выразить  Фариде 

Рафкатовне, Софье Софиевне, Алие Фагимовне, Курналину А., 

Лукьянчикову С., Ададурову М. за очень интересное озвучивание 

сказки. 

          Участники кукольного театра «Волшебная шкатулка»: Яппаров Д., Яковлев М., 

Лукьянчиков С., Ададуров М., Нуров С., Таипов А., Родионов Г., Нургалеев Д. -  желанные гости 

в детских садах. 

          На этот раз участники  кружка пришли к ребятишкам со спектаклем «Дюймовочка». 

Маленькие зрители с огромным вниманием смотрели представление.  Всем детям очень 

понравился спектакль, ребята наградили артистов громкими аплодисментами и словами 

благодарности, пожелали вновь встретиться с участниками кукольного кружка.  

        Такие выступления являются прекрасной возможностью для реализации творческих 

замыслов и планов,  замечательным стимулом для плодотворной работы. 

        На данный момент участники кукольного театра выступили в следующих детских садах: 

с.Серафимовский («Солнышко», «Дельфин»), с.Нижнетроицкий,  с.Субханкулово , в дальнейшем 

планируется посетить еще несколько детских садов Туймазинского района. 

 

Абдрахманова А.Ф., руководитель кукольного театра 
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                       Внимание  конкурс!
            С осени 2019 года открыта регистрация для участия во Всероссийском 

конкурсе образовательных организаций «Лучшие организации системы 

образования 2020». Принять участие в столь масштабном и значимом 

мероприятии может любое учебное учреждение. Конкурс дает возможность 

тысячам лучших школ и детских садов заявить о себе и побороться за ценные 

награды. Быть может, именно наше образовательное учреждение войдет в 1000 

лучших школ  России. Обучающиеся спецшколы решили принять активное 

участие в этом конкурсе, где ребята могут показать свои способности, 

представить стихи, рисунки, презентации и т.д.  Мы представляем на суд читателей первые 

работы обучающихся. 

 

Детская шалость 
Пришел мальчишка молодой, 

 Набрал соломы он сухой. 

И  хворост тоже не забыл- 

Младое деревце срубил. 

Ведь чью-то жизнь он погубил! 

И все он в кучу побросал, 

Быстрей   до дому  добежал. 

И спички взять он не забыл- 

Зверей надежду погубил. 

Огонь потом не потушил: 

Домой покушать поспешил. 

Огонь горит и в сердце жжет… 

И та синица не поет… 

И много времени прошло… 

И леса нет уже давно… 

Там поле черное лежит 

И зверь туда не забежит… 

             Мисюков А., обучающийся 9б кл 

 

Улица- это не дом 
Вот стишок мой про дом: 

Тепло и уютно в нем, 

Печка стоит небольшая, 

Теплом нас своим согревая. 

Печка долго стояла 

Много места она занимала, 

Пришлось эту печку снести 

Котел газовый чтобы провести. 

Был он белый, при свете блестел, 

Но недолго теплом он нас грел. 

Газ зашумел и вдруг полыхнул! 

От сильного жара к окну я прильнул, 

Папа огонь тут начал тушить- 

Потому что негде будет нам жить! 

Но поздно- огонь распространился, 

И дом за минуты испепелился. 

Улица- это не дом, 

Ведь не тепло и не уютно в нем. 

          Мисюков А., обучающийся 9б кл 

 

«Ведь можно было избежать 

потерь…» 
Вдруг огонь полыхнул в окно, 

Дым летит на все село,  

И пожарники в тот  час 

Отключили в доме газ. 

Всеми силами борясь, 

Не стояв на месте, 

Чужой смерти побоясь, 

Все тушили вместе. 

Но как только потушили, 

Слез  нам  было не сдержать: 

На траве лежал мальчишка 

И окровавленная мать. 

Огонь забрал живые души, 

Их не  вернуть уже  теперь. 

И гложет нас сейчас удушье, 

Ведь можно было избежать потерь. 

               Нургалеев Д., обучающийся 9б кл 

    

            Правила 
Я хочу Вам рассказать,  

Как все беды избежать. 

Вот  вам правило одно: 

Соблюдайте вы его! 

Спички не игрушка, 

Это вам не шутка! 

Вот вам правило второе: 

Не играйте вы с огнем! 

Слишком многое плохое 

Вы получите потом. 

При пожаре правило один: 

Позвони  на   «01». 

Сам пожар тушить и не пытайся,  

А скорее собирайся. 

Лучше выйди ты из дома,  

Всем соседям постучи 

О пожаре сообщи. 

                  Нургалеев Д., обучающийся 9б 



9 
 

 

 
 

Косенков Виктор Алексеевич 
           Виктор Алексеевич родился 28 августа 1926 г. в селе Шаран 

Шаранского  района  БАССР.  

            После окончания краткосрочных курсов Косенкова В.А. направили на 

Дальний Восток. В качестве рядового  130-го стрелкового полка он принял 

участие в боях за освобождение Китая и Манчжурии от японских 

милитаристов. Демобилизовался в 1950 г. в звании старшего сержанта. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Японией», юбилейными медалями. Имел благодарственные письма от 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Вернувшись на родину, 

получил высшее образование. Работал учителем в средней школе № 3 п. 

Серафимовский. С 23 октября 1980 г. стал воспитателем  Серафимовской 

спецшколы им. Ф.Э. Дзержинского. С 7 февраля 1984 г. был переведён на должность заместителя 

директора по воспитательной работе.  

            

Бузин Иван Ильич 
           Иван Ильич родился в 1923 г. в Дубязском районе Татарской АССР.  

2 февраля 1942 г. ушел на фронт, служил зам.политрука пулемётной роты 

685-го стрелкового полка.  Принимал  участие в Великой  Отечественной 

войне  в составе Сталинградского  фронта. 22 сентября 1942 г. был тяжело 

ранен. Демобилизовался в 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

          В 1955 г. окончил педагогический институт. После учёбы работал 

учителем. С 1960 г. работал директором Нижнетроицкой средней школы, 

затем заведующим городского отдела образования, директором 

Серафимовского детского дома-интерната. С 1971 г. по 1972 г. – директор 

Серафимовской спецшколы им. Ф.Э. Дзержинского. С 1981 г. по 1987 г. И.И. 

Бузин руководил Серафимовским Советом ветеранов. 

 
Куфтерин Михаил Васильевич 

          Михаил Васильевич родился 19 октября 1923 г. в с. Михайловка 

Архангельского района БАССР. В июне 1941 г. окончив школу, стал 

курсантом Златоустовского военно-инженерного училища. В ноябре 1941 

г. был отправлен на фронт. Рядовой Куфтерин М.В. участвовал в боях 

под Москвой, воевал на Калининском, Западном, Прибалтийском 

фронтах. В результате взрыва снаряда был тяжело ранен, врачам 

пришлось ампутировать ногу. Награжден орденами «Красная Звезда», 

Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

После войны окончил педагогический институт.  

       С 1976 г. работал в Серафимовской спецшколе им. Ф.Э. 

Дзержинского учителем истории, после выхода на пенсию - 

воспитателем. 

                                                           Шалагина Э.И., библиотекарь 

. 
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                                                   Встреча с интересными людьми 

 

         9 декабря 2019 года в нашей школе состоялась встреча с  

Владимиром  Горбуновым, председателем уфимской городской 

организации инвалидов «Мир». Объединение появилось в 2016 

году, которое  развивает такие направления, как спорт, занятость 

и досуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обучающиеся спецшколы и  музыкальной школы 

с.Серафимовский   представили яркие номера художественной 

самодеятельности, но и  Владимир Максимович  тоже  не остался 

в стороне. Он исполнил песню из репертуара группы «Любэ». 

Встреча  проходила в теплой  и душевной атмосфере. Владимир 

Максимович продемонстрировал ребятам фильм о жизни инвалидов  в современном мире, а  именно 

как проводился ежегодный   фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов  «Юрюзань-2019 

г». Затем Владимир Максимович  подарил школе заготовки для сувенирных поделок. Эта встреча 

оставила у ребят и взрослых неизгладимое впечатление.  

Мы надеемся, что при  своей занятости  Владимир Максимович  найдет  время для новых 

встреч с нами.                                                                                         

Нам некогда грустить, нам некогда скучать! 

Нам скоро Новый год встречать! 

    
                Не секрет, что каждый ребенок очень любит праздники.  А Новый год в 
особенности – это целое событие. Все  его ждут, считают дни, готовятся к нему, живут в 
ожидании встречи с друзьями, близкими и, конечно, подарками.  Новый год - это 

замечательное время, которое требует соответствующей подготовки... Умело, продуманно 

организовать новогодний праздник, наполнить его необходимым содержанием – задача  
всех  нас, взрослых. Как же это лучше сделать, чтобы воспоминаний хватило у  ребят на 

целый год? 
            Воспитанники нашей школы  уже который год рисуют на окнах, создавая красоту и 

праздничное настроение, лепят фигурки из снега, украшают кабинеты и  в целом всю школу. 

Красиво разрисованные окна не остаются без внимания детей, педагогов, гостей и всех сотрудников 

школы, а   создают ее, под руководством учителя ИЗО Латыповой А.Ф.,  наши художники:  Зимин 

Д.-9б кл, Яппаров Д.- 8б кл, Игнаткин И.-7кл., Латохин Н.-6кл, Сафонов А., Царцидзе Д.-9а кл.                                                                                                                                           

                                                                                                                

 
   

                                                                                                          Гареева Ф.Ф. учитель баш. языка 
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                                 Ледовый городок 
           С  20 декабря в течение 5 дней под руководством Миняхметова К.М. наши 

ребята помогали подготовить ледовый городок на площади с.Серафимовский. 

Администрация сельского поселения, в лице Нелюбина А.Н, благодарна нашим 

воспитанникам за создание атмосферы праздника и новогоднего чуда. 

 

                             Новости спорта 

Турнир  по баскетболу  памяти  Базарова Виктора 

Петровича 
          Стало традицией  проводить 18 ноября турнир  по баскетболу  

памяти Базарова Виктора Петровича.  В этом году в турнире участвовали  4 команды:    

СОШ № 1,  СОШ  № 3, сборная команда села  Серафимовский и  команда спецшколы.   

Команда  нашей школы заняла  почетное 3 место. 

                  Поздравляем! 
       23 ноября  команда спецшколы приняла участие в  соревнованиях  по 

настольному теннису в зачёт Спартакиады “Здоровье”.  Мы поздравляем 

Бурдакову Екатерину Александровну и  Шакирова Сиреня  Илшатовича, 

занявших 1 место!  

 

Результаты по силовой гимнастике 
       7 декабря  среди обучающихся школы прошли соревнования по силовой гимнастике, в зачет 49 

зимней  спартакиады спецшколы. В итоге соревнований места распределились следующим образом: 

в командном зачете 1 место - 7 кл и 9А кл, 2 место - 6 кл и 8Б кл, 3 место - 4-5 кл и 8А кл. В личном 

зачете 1 место –Царцидзе Д. 9А кл, 2 место- Лапщов В. 8Б кл, 3 место –Медведев А. 8А кл. 

 

                        Спартакиада руководителей 
          14 декабря  в спортивном зале с.Серафимовский 

проводилась спартакиада руководителей среди учреждений 

сельского поселения. За нашу команду выступили Усманов А.С, 

Галиуллин М.С., Рысбаев Р.Я, Чечель Д.А.  В итоге команда 

завоевала 1 место. 

 

Неожиданный подарок 
         С наступлением зимы в нашей школе царит оживление. У всех ребят 

горят глаза: когда же зальют каток. В этом году глава администрации 

Серафимовского сельского поселения Нелюбин  А.Н. откликнулся на 

просьбу коллектива спецшколы о передаче хоккейной коробки. И вот  

наступил тот час, когда  подарок был доставлен в школу. Ребята собрали 

коробку в рекордные сроки. Мы очень рады, что такой подарок сделали нам 

в преддверии зимы. Хочется отметить самых активных ребят, которые 

помогали в сборке хоккейной  коробки: Зубайдуллина М, Скибу С., 

Сафонова А. (9а кл); Чечнева А., Габдельгазизова А. (8а кл); Яковлева М., Саликаева И.,  Яппарова 

Д. (8б кл), Кириллова Е. (7кл); Латохина Н. (6 кл). Теперь в селе Серафимовский наш каток самый 

лучший! Мы с нетерпением ждем  поселковых ребят, чтобы сразиться с ними на льду.   

          Внимание, внимание!!! 
               Если вы хотите: о чем-то интересном  рассказать; чем-то поделиться; 

                                                       приглашаем к сотрудничеству! Пресс-центр  газеты «Школьный вестник» 

Редакционная коллегия: 
Гареева Ф.Ф., Шакирова И.Н. 

ШайбековаЛ.Ф., Тихончук В.Ф. 

Адрес: индекс 452781,РБ, Туймазинский район, 
с.Серафимовский, ул.Дзержинского,47. 

контактный телефон  8(34782) 2-02-70 
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