
1 
 

 

 
- Поздравляем обучающихся! 

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

 -Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе.  

 -Месячник истории и обществознания. Месячник оборонно-массовой работы.  

- Гордое звание – Учитель. Учителями славится Россия…  

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

 -Встреча с интересными людьми.  

 

           Поздравляем обучающихся 
 

Январь 

 17января-     Сапрыко Артура  

29 января-    Сергеева Матвея 

30 января-    Хабибуллина Данила 

 

Февраль 

  2 февраля-     Мурзакова Владислава 

 10 февраля-   Медведева Александра 

20 февраля-   Шарафутдинова           

Александра 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

      Государственное казѐнное  Серафимовское 

            специальное учебно-воспитательное 

             общеобразовательное учреждение 

                              закрытого типа 

№ 3  (январь-февраль  2020 г.) 
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ШКОЛЬНАЯ   ЖИЗНЬ 

Декады          Конкурсы             Викторины             Соревнования 
 

Итоговое собеседование  по русскому  языку в 9 классе 
12 февраля 2020 года все девятиклассники 

проходили итоговое собеседование по русскому 

языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. В 

нашей школе в итоговом собеседовании приняли 

участие все 13 обучающихся 9-х классов.  

Смысл испытания заключается в том, чтобы проверить 

коммуникативную компетенцию обучающихся. Собеседование позволяет 

понять, умеет ли выпускник осмысливать прочитанное, работать с 

дополнительной информацией, логично строить высказывание, владеет ли 

нормами современного русского литературного языка.  

На прохождение испытания  участнику отводится 15 минут. На 

подготовку к каждому заданию даѐтся 1 или 2 минуты. В течение всего 

итогового собеседования  ведѐтся персональная и потоковая аудиозапись 

ответов обучающихся.  

Во  время  собеседования девятиклассники выполняли следующие 

задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из предложенных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником.  

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

Участник итогового собеседования получает «зачет» в случае, если за выполнение всей работы 

набрал  10 или более баллов. Максимальный результат - 20 баллов. 

Местом ознакомления с результатами итогового собеседования является образовательная 

организация, в которой обучающийся проходил итоговое собеседование. 

Подготовила ребят к  данному испытанию учитель русского языка и литературы Шайбекова 

Л.Ф. Она же и оценивала ребят во время собеседования, выступив в качестве  эксперта по проверке 

устных ответов участников итогового собеседования. 

 Экзаменатором-собеседником, проводившим инструктаж и собеседование с участниками 

итогового собеседования была Гареева Ф.Ф., организатором проведения итогового собеседования  – 

Тихончук В.Ф.. Подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудитории проведения 

обеспечивала технический специалист – Ипполитова О.М.  

Шакирова И.Н., зам по УР 

Месячник истории и обществознания 
        В период проведения месячника истории и обществознания были 

проведены мероприятия, направленные на воспитание любви к Отечеству, 

привитие интереса к  истории своей страны и истории семьи. В преддверии 

75-й годовщины Великой Победы все проводимые мероприятия были 

посвящены этой великой дате. 

       Данные мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение 

с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

В каждом классе был проведен видеоурок «Этот день в истории 

моей страны», на котором ребята ещѐ раз поговорили о значении Великой 

Отечественной войны, о вкладе советского народа в общее дело Победы.  

В школьном историческом диктанте «Великая Отечественная 

война»  были задействованы все учащиеся школы, победителями стали 

следующие учащиеся: Тимахович Т., Лапшов В., Хабибуллин Д., Хамидов 

Р., Мамедов И., Кириллов В., Ильмурзин Д., Царцидзе Д.  
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           В викторине «О героях былых времен» 1 место заняли: Лукьянчиков С., Нургалеев Д.;  2 место 

- Медведев А., Чечнев Д., Князев С.; 3 место - Зимин Д. 

           Ученики 8-х классов участвовали в интеллектуально развивающей игре «Колесо истории».  1 

место - Тимахович Т., 2 место -Яковлев М., 3 место - Яппаров Д. 

           В турнире «Знать и помнить»  победили  Царцидзе Д. и Сергеев М., 2 место заняли  Родионов 

Г. и Шарафутдинов А.  

          В интерактивной  игре «Отчизны славные страницы» одержал победу ученик 7 класса 

Ададуров М. , 2 место - Бердников В., 3 место - Нуров С.     

          В игре-путешествии «Древняя Русь» победил Белов П., 2 место -  Латохин  Н., 3 место -  

Евстигнеев В.  
          Практическое применение правовых знаний  продемонстрировали ученики 9-х классов в 

интеллектуальном марафоне по обществознанию «Человек и общество», где победителем стал 

ученик 9а класса Сергеев М.  

           Ребята показали, что владеют правовыми понятиями, обладают 

творческим подходом в решении заданий. 

          Активное участие  приняли обучающиеся в международной олимпиаде 

«Эрудит III». Результаты следующие: 1 место - Белов П.,  Князев С., Кроков 

Г., Таипов А. 

2 место - Хабибуллин Д., Юшков С., Яппаров Д., Ильин Е., Бердников В., 

Нуров С., Ильмурзин Д., Лукьянчиков С., Медведев А.,  Нургалеев Д., Чечнев 

Д., Яковлев М., Шарафутдинов А.,3 место - Тимахович Т.,  Хамидов Р.  
       Общешкольное мероприятие «75-летию Великой Победы посвящается» 

для  обучающихся 5-9 кл.  прошло 29.02.2020 г., которое помогло вызвать у 

учащихся интерес к истории Отечества, показало 

значимость роли простого человека в исторических событиях. 

Способствовало воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, 

на конкретных примерах показало, что настоящие герои живут рядом, что 

мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества настоящего человека, 

гражданина своей страны.  

       Перед проведением внеклассного мероприятия была проделана очень 

серьѐзная предварительная подготовка (работа над разучиванием стихотворений, песен, сценок, 

составление презентаций, подготовка заданий для конкурсов).  

       Исходя из итогов месячника, можно сделать вывод о том, что проводимые мероприятия в школе 

оставили неизгладимый след в душе детей. На закрытии месячника победителям  вручены грамоты и 

призы.  

                                                       Абдрахманова А.Ф, учитель истории 

 

«И льется музыка, души затронув струны…» 
95-летие со дня рождения выдающегося башкирского композитора  

Наримана Сабитова. 

 
          По итогам второй четверти самые читающие ребята 

побывали в Центральной детско-юношеской модельной 

библиотеке. Так как многие были в первый раз библиотекарь 

провела обзорную экскурсию. Затем ребята стали участниками 

мероприятия «И льется музыка, души затронув струны…», 

которое было посвящено 95-летию со дня рождения 

выдающегося башкирского композитора Наримана Сабитова. 

В ходе мероприятия ознакомились с биографией талантливого 

композитора, который поистине стал классиком башкирской 

музыки. Так же ребята с удовольствием посетили электронный зал. 

Шалагина Э.И., библиотекарь        
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2020 год-Год памяти и славы 
 

«Веселые старты» 
       18 января в школебыли проведены «Веселые старты». На льду собрались команды 4,5,6,7 и 8-9 

классов. 

 

 
 

     
 

Рысбаев Р.Я., учитель физической культуры 

 

По следам «Вахты памяти» 

 
 В целях подготовки к новому 

поисковому сезону «Вахты памяти», 

20 января 2020 года воспитанники 

нашей школы были приглашены на 

занятие в краеведческий музей 

поискового отряда имени Х.А. 

Султанова в посѐлке Кандры. Занятие 

провѐл председатель МОО Поискового отряда Бирюзов Юрий 

Леонидович. Ребята ознакомились с  выставкой «Воины ХХ века», которая начала работать с 16 

января. Здесь же состоялась передача художественной литературы нашей школе. 

Сагдеева Ф.Р., педагог-организатор 
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Турнир по хоккею 
8 февраля в Серафимовской спецшколе был День хоккея. 

Суббота, мороз и ворота «закрытой» школы открыты для всех 

желающих, которых было немало. Каток украшен флагами, играет 

музыка, лед блестит, коньки скользят, клюшки мелькают так 

быстро, что зрители едва успевают следить за ходом матча. 

Настроение радостное.  Все в ожидании «каши и зрелищ». 

Первыми играли команда с. Серафимовский и команда 

Белебея. Счет 3:1 в пользу Белебея. После матча меня лично очень 

впечатлило, как наши воспитанники чистили каток, все движения слажены, отточены, несколько 

человек действуют как один организм, они за несколько минут все сделали. Потом можно было 

выпить горячего чая, всех желающих ждала полевая кухня со вкуснейшей гречневой кашей и 

тушенкой от шеф-повара «Нефрита». После игры глава сельского поселения  

с.Серафимовский Нелюбин А.Н. наградил участников и организаторов 

турнира. Далее   на лед вышла команда из Абсалямово (Республика 

Татарстан) и команда с. Серафимовский.  

Хоккеисты красиво играли: мощно, 

быстро, конечно мы болели за своих, но 

противники нашим попались достойные. Трус не 

играет в хоккей! 

Было холодно, но  интересно и радостно. 

Большое спасибо всем организаторам за этот 

праздник спорта. Мальчишкам очень 

понравилось, возможно многие захотели тоже научиться так играть.  

По результатам турнира места распределились следующим образом: 

I место - команда с. Абсалямово, II место - команда г. Белебей,  III место - команда с Серафимовский;                                                                                                            

                                                                                                  Ипполитова О.М., учитель информатики 

 

                    «А, ну-ка, парни!»  
     13 февраля, в рамках мероприятий месячника 

гражданско-патриотического воспитания и Года памяти 

и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, прошел конкурс 

«А, ну-ка, парни!», в котором приняли участие 3 команды: СОШ с. 

Нижнетроицкий, СОШ № 3 с. Серафимовский и ребята спецшколы. Нашу 

команду представляли Сапрыко Артур-7кл, Лапшов Виктор-8б кл, 

Царцидзе Денис, Зубайдуллин Мират, Скиба Сергей, Сергеев Матвей- 9а 

кл. Конкурс включил в себя следующие этапы: стрельба, сборка и разборка 

АКМ-47, подтягивание, поднятие гири, эстафета и перетягивание каната. Борьба между командами 

разыгралась не на шутку. Наши ребята на начальном этапе не оценили 

силы соперников, тем самым уступили в счете, но в последующих 

конкурсах догнали и перегнали противников. 

Весомый вклад в победу внесли: в поднятии 

гири - Сергеев Матвей-95 раз, Скиба Сергей-

86, Зубайдуллин Мират-70, в подтягивании на 

перекладине- Лапшов Виктор-20 раз, в 

перетягивании каната –Скиба Сергей. Итак,   I 

место поделили  – Серафимовская спецшкола и 

СОШ №3 с. Серафимовский, II место – СОШ  с. Нижнетроицкий.  
Гареева Ф.Ф., учитель башкирского языка 
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  «Смотр строя и песни» 
 

 
  

   

  
 

                                        
                   Стало доброй традицией проводить ежегодно смотр строя и песни в нашей школе. К этой 

дате ребята готовились в течение месяца. В этом году в смотре  приняли участие 6 команд. Волнения 

ребят передались нам- зрителям. Перед членами жюри была очень сложная задача: кому отдать 

предпочтение? Обучающиеся 6-9 классов ранее уже участвовали в смотре. Отточенный шаг, 

выполняемые команды, марш,  заставляли  радоваться за ребят и сопереживать им. А мальчишки из 

4-5 классов приняли участие в конкурсе впервые и показали достойный результат, заняв в своей  

группе 2 место. Члены жюри и гости праздника были восхищены увиденным и услышанным: как за 

3,5 минуты команды смогли показать все навыки строевой подготовки защитников Отечества. 

Гареева Ф.Ф., учитель башкирского языка 

 

 

 

Дорогие мужчины! 

      Поздравляем  с Днем  защитника Отечества и хотим   

пожелать силы, мужества и отваги! Пусть каждый день 

будет успешным, каждый поступок- достойным, каждая 

идея- отличной, каждое слово- твердым, а каждое действие –

уверенным. Желаем  быть здоровыми, любимыми, 

непобедимыми! 
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                     Кашафутдинов Нури Гарапович 
            Нури Гарапович родился 12 марта 1917 года в д. 

Самсык Туймазинского района БАССР. В 1939 году был 

призван в Советскую Армию, где прослужил до декабря 

1945 года. Выучившись в авиационной школе, служил воздушным разведчиком 

Дальневосточной Армии. При наступлении врага на Москву, на Курской дуге 

совершал  боевые вылеты в глубокий тыл противника. Зимой 1945 г. получил 

специальное задание Ставки Главнокомандования – сфотографировать с 

воздуха г. Берлин. Совершив 10 вылетов, сфотографировал город полностью и 

составил фотокарту всего города. Этой картой пользовались как наши, так и союзные войска. За эту 

операцию был награждѐн Американской медалью «Серебряная звезда». Также награждѐн орденами 

Отечественной войны II степени, «Красное Знамя». С 1972 г. работал в Серафимовской спецшколе 

им. Ф.Э. Дзержинского старшим воспитателем.  

 

Марданов Хурмат Муллагалиевич 

          Хурмат Муллагалиевич родился 5 января 1921года в д. Улеево Бураевского 

района БАССР. 28   октября 1939 года был призван в ряды Советской Армии, в 1941 

году окончил 3-х месячные курсы танковых техников. Участник битвы под 

Сталинградом и войны с Японией. Был дважды ранен. Прослужил в рядах 

Вооруженных сил СССР до 1956 года. Награжден орденом «Красной Звезды», 

«Красного Знамени», Отечественной войны II степени; медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги»,  юбилейными 

медалями. С 1977 г. работал в Серафимовской спецшколе им. Ф.Э. Дзержинского 

старшим дежурным по режиму. 

 

Шарифуллин Гарифулла Калимуллович 
         Гарифулла Калимуллович родился в 20 апреля 1932 года в д. Н.Бехтери 

Байкаловского района Тюменской области. В сентябре 1942 года был призван в 

Советскую Армию. Участвовал в боях в составе 100-го гвардейского миномѐтного 

полка, в 16-ом гвардейском миномѐтном Краснознамѐнном дивизионе, на 4-ом 

Украинском, 2-ом Белорусском фронтах, в боях за Кенигсберг, Смоленск, Минск, 

Ворошиловград, Запорожье. В январе 1946 года был демобилизован. Награжден 

орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

юбилейными медалями. С 1977-1984 год работал в Серафимовской спецшколе им. 

Ф.Э. Дзержинского старшим дежурным по режиму. 

 

                        Cамигуллин Гиниятулла Идиятуллинович 

         Гиниятулла Идиятуллинович родился 25 октября 1924 года. в д. Кзыл Яр 

Буздякского района БАССР. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии, 

принял участие в Сталинградской битве. Получил в одном из боев тяжелое 

ранение, в результате чего ампутировали ногу. Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», медалью 

Жукова, юбилейными медалями. С июля 1973 года по май 1985 года работал в 

Серафимовской спецшколе им. Ф.Э. Дзержинского снабженцем.  

Шалагина Э.И., библиотекарь 
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Праздничный концерт, посвященный 

                                          Дню защитника Отечества 
            23 февраля – это не просто праздник военных, это праздник 

для всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, 

семьи, друзей и, конечно же, женщин. Праздничный концерт 

посвященный дорогим мужчинам 

подготовили ребята и педагоги 

школы. Кроме разнообразных 

номеров были представлены 

видеоролики о наших ребятах-выпускниках и сотрудниках-мужчинах, 

прослуживших в рядах Российской армии. В целом концерт прошел в 

теплой и дружеской обстановке.   
Сагдеева Ф.Р., педагог-организатор 

 

 

Гордое звание – Учитель 
Учителями славится Россия…   

Именно эти слова приходят на память, когда слышишь 

фамилию – Васфиевы. 

Васфиевы – Вафир Магданович и Лена Мирзаяновна – 

учителя-ветераны нашей спецшколы сейчас на заслуженном 

отдыхе и помогают воспитывать своим детям  своих внуков. 

И Вафир Магданович, и Лена Мирзаяновна посвятили 

всю свою трудовую жизнь воспитанию подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной  ситуации: сначала – в 

Бирской колонии для несовершеннолетних, потом 

продолжили работу в Серафимовской спецшколе. Они были для своих воспитанников и учителями и 

воспитателями, и заменяли  родителей на время нахождения ребят в учреждении, а для некоторых – 

и на всю жизнь. Не случайно, что бывшие воспитанники до сих пор пишут им письма с 

благодарностью. 

Но не только  воспитанники школы считают их своими учителями. Бывшие коллеги, узнав о 

статье, пожелали дополнить еѐ.  

Аднагулов Р.К., директор школы, поделился: «Вафир Магданович  открыл мне дверь в 

педагогику. Он - мой первый наставник. Я считаю его Учителем с большой буквы! И сейчас, 

встречаясь с ним, прислушиваюсь к его советам». 

 Солдатенкова С.В. благодарна   Лене Мирзаяновне, завучу школы, за еѐ справедливую 

требовательность к ней, начинающему учителю: «Я до сих пор придерживаюсь тех правил, и это 

очень  помогает мне организовать свой рабочий день». 

 Я, автор этой статьи, учитель с большим стажем, считаю, что мне в жизни очень повезло: я 

повстречала этих  прекрасных людей - Васфиевых, которые преподали  мне много  бесценных  

жизненных и профессиональных уроков.   

Низкий поклон им от всех!    

                       

                                                                       Шайбекова Л.Ф, учитель русского языка и литературы 
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                      Откройте красоту зим 
 Поход на лыжах в зимний лес 

Своей неординарностью прельщает! 

Заснеженные ели до небес, 

 И ощущение, что снег до лета не растает! 

 

Ни для кого не секрет, что зима – замечательное время года, наполненное 

запахом морозного воздуха. К сожалению, боясь холода, многие забывают о прогулках на свежем 

воздухе. А зря! Ученые доказали, что зимние прогулки на природе положительно влияют на 

внимание и память, на общее самочувствие человека, на сердце и легкие. Незабываемое впечатление 

оставила прогулка по зимнему лесу на лыжах для учащихся 9а класса. В зимнем лесу стояла 

необычайная тишина, на деревьях шапкой лежал снег, в воздухе царили свежесть и чистота. Ребята 

вместе с учителем физической культуры Рысбаевым Р.Я. дышали свежим воздухом, любовались 

красотой зимнего леса. Мальчишки дружно соревновались в лыжных гонках на время, катались на 

тюбингах с горы. А в завершении похода все дружно устроили настоящий пикник! В хорошем 

настроении, получив заряд бодрости на многие дни вперед, ребята направились в сторону школы. 

Снег весело скрипел под лыжами. А по румяным лицам мальчишек было видно, что поход удался на 

славу!                                                                                                    Сагдеева Ф.Р., педагог-организатор 

                                               Встреча с интересными людьм 

                                   Живущий с верой в душе 

           11 февраля гостями нашей школы стали представители православного 

молодѐжного движения Октябрьского благочиния Нефтекамской епархии 

(волонтѐры городов Октябрьский, Туймазы и села Воздвиженка). Перед 

ребятами выступили священник иерей Константин Евдокимов и православная 

поэтесса Нина Катаргина (г.Октябрьский). Гости привезли в дар ребятам книги, 

музыкальные инструменты. 

  Дружба крепкая… 

         17 февраля состоялась поездка в Государственное казенное 

Серафимовское специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение закрытого типа, где студенты  

Октябрьского музыкального колледжа поздравили воспитанников и 

работников школы с наступающим праздником Днем защитника 

Отечества! Студенты колледжа порадовали зрителей трогательными песнями, стихотворением 

«Бородино», игрой на курае, баяне и скрипке. Также ребята смогли проверить свои знания в 

небольшом интерактиве «Вопросы на военную тематику». Как артисты, так и зрители остались очень 

довольны концертом!                       (Текст взят из сайта музыкального колледжа г. Октябрьский) 

                             Благотворительный концерт 

             22 февраля к нам приехали гости с благотворительным концертом, 

посвященным Дню защитника Отечества. Мероприятие организовали 

помощник депутата Государственной думы Шафиков З.З. и депутат 

Кандринского сельского поселения Набиуллина Р.Р. Концертные номера 

были представлены Кандринской музыкальной школой, ДК «Юбилейный». Выступили на концерте  
лауреат международных и всероссийских конкурсов Олег Белый и Тагир Гареев, лауреат 

международных, всероссийских, республиканских и районных конкурсов Алия Закирова, лауреат 

международных, всероссийских и республиканских конкурсов Людмила Войт.    Гости привезли для 

наших ребят сладкие подарки.                                                                      Шалагина Э.И., библиотекарь                                                                                                   

 
           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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