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-Поздравляем обучающихся! 

-Профильное обучение. Всероссийская  проверочная работа. 

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

- Календарь знаменательных дат. День учителя. День Республики Башкортостан. 

- Векториада-2020. Учитель года 2020. Мустаевские чтения. 

 -Экологический десант.  Экскурсии, походы. 

 -Новости спорта. 

 

Поздравляем обучающихся 
 

Сентябрь 

2 сентября- Глимянова Динара 

15 сентября-Родионова Георгия 

15 сентября Короткого Глеба 

 

Октябрь 

7 октября- Ильмурзина Даниэля 

26 октября-Арсланбекова Игоря 
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Профильное обучение-это 

шаг во взрослую жизнь. 
        В настоящее время 

профильное образование детей в 

школах завоевывает все большую 

популярность. Давайте разберемся, что это такое. Профильное 

обучение не является профессиональным или производственным, 

его главная цель – самоопределение учащихся, формирование 

адекватного представления о своих возможностях. Эта подготовка ориентирована на 

индивидуализацию обучения и профессиональную ориентацию обучающихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда. Это пригодится каждому, и, возможно, полученные 

знания, в какой-то период времени, помогут  обеспечить себя и свою семью материально. 

Другими словами, из полезных знаний пользу можно извлечь всегда!            

         Вот и наша школа, получив в 2019 году лицензию на профессиональное обучение с 1 

сентября 2020г.  приступила к обучению воспитанников 10 класса профессии «Слесарь - 

сантехник». Программа рассчитана на 320 часов, включая практику, консультации и 

экзамены. Мы надеемся, что  обучающиеся,  получив знания в школе, смогут их 

применить в жизни.  

Зам. директора по УПР     Лысенков Е.Д. 

 

Всероссийская проверочная работа 

ВПР - это контрольная работа, проводимая по 

всей России. Первые ВПР были написаны в 2015 

году. Регулярно они стали проводиться с 2016 года. В 

выпускных классах (9-х и 11-х) ВПР пишутся только 

теми учащимися, которые не сдают 

соответствующие ОГЭ или ЕГЭ по данному 

предмету.  

В 5-х и 6-х классах ВПР пишут по истории, 

обществознанию, биологии, географии, русскому 

языку и математике. Время для проведения ВПР 

входит в состав учебного дня. Приказом директора 

изменяется расписание, и проводятся ВПР 

одновременно для всех классов параллели. 

Всероссийская проверочная работа проходит в 

основном в течение одного урока, однако по русскому 

языку и математике они проходят в течение 2-х 

уроков. 

Как правило, Всероссийские проверочные 

работы проходят в апреле. Например, в 2019 году 

ВПР для 5—6 классов проходили по вторникам и четвергам. А для 4-х классов -  в 

последнюю неделю апреля. Решение об освобождении какого-то ученика от ВПР 

принимает сама школа. Задания составляются на федеральном уровне. Решение об 

использовании результатов ВПР принимается на уровне школы. 

Для подготовки к ВПР издательствами выпускаются специальные учебные пособия.  

В связи с обстоятельствами пандемии коронавируса весной 2020 года на территории 

России Всероссийские проверочные работы перенесли на  начало 2020-2021 учебного 

года. 

Зам. директора  по УР  Шакирова  И.Н 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Качество успеваемости обучающихся ГКССУВОУЗТ  

за  1 четверть  2020-2021 уч. год 

 
 

Экран  успеваемости 

обучающихся ГКССУВОУЗТ за  1 четверть  2020-2021 уч. год 

 
 Класс Кол-во 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся, 

которые закончили  

I четверть на 

«4 и «5» 

1 5 4 Сайфиева Р.Р. Чечнев Евгений 

2 6 5 Бурдакова Е.А Белов Павел 

Хаматдинов Павел 

3 7 6 Солдатенкова С.В. Латохин Никита  

4 8а 7 Гареева Ф.Ф. - 

5 8б 7 Ипполитова О.М. Мурзаков Владислав 

6 9а 7 ГалиеваФ.В Князев Семен 

7 9б 10 Абдрахманова А.Ф. - 

 

Наши хорошисты  

 
 

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

Декады          Конкурсы             Викторины             Соревнования 

Месячник  английского языка 
Что такое школьная жизнь для наших 

мальчишек? Это не только уроки и долгожданные 

перемены, самоподготовка и ответы на вопросы 

учителя, выговоры, похвала, «двойки» и «пятерки». Это 

также различные конкурсы, олимпиады, соревнования 

и мероприятия, которые проводят наши педагоги, и в 

которых с удовольствием участвуют ребята. 

Сентябрь – первый школьный месяц. Отдохнувшие мальчишки 

втягиваются в учебный процесс, стремятся активно участвовать в школьной 

жизни, получать новые знания. Каждый год в нашей школе в это время 

проходит месячник английского языка. Программа декадника 2020 была 

очень разнообразной и насыщенной. Независимо от уровня знаний 

иностранного языка, учащиеся были вовлечены в работу, им предлагались посильные задания и 

мероприятия. Ребята решали кроссворды, участвовали в проекте «Мой родной город», отвечали 

на вопросы викторины, улучшали свои знания в области английского языка. В конце сентября 

было проведено отчетное мероприятие «Путешествие в страну знаний».  Для придания 

увлекательного характера и активизации познавательной деятельности были использованы 

различные приемы: рассказ интересных фактов о королеве Великобритании, красочная 

презентация, музыкальное оформление праздника. Также ребята участвовали в игре «Что? Где? 

Когда?». Использовался интересный, познавательный, актуальный материал. Особенно детям 

понравилась неформальная обстановка, что в качестве телезрителей вопросы задавали педагоги 

нашей школы наравне с мировыми знаменитостями. В завершение праздника самые активные 

ребята были награждены грамотами и сладкими призами. 

Итоги подведены. Эстафета передается учителям башкирского языка и биологии.  

 Бурдакова Е.А., учитель английского языка 

 

Месячник башкирского языка  
 

«Теплом наполнен хлеб» 
15 октября в школе прошел час литературного 

настроения «Теплом наполнен хлеб», посвященный 

Всемирному дню хлеба, подготовленный совместно 

с Серафимовской сельской библиотекой. 

          Воспитанники спецшколы услышали 

интересный рассказ ведущего библиотекаря Талибовой Римы Наилевны о 

хлебе, как о щедром даре природы. О том, как пришел к нам хлеб, какими 

инструментами пользовались раньше крестьяне при выращивании хлеба 

(соха, плуг, борона, серп, коса, цеп). У книжной выставки «Хлеб – это 

жизнь», подготовленной совместно с библиотекарем спецшколы 

Эльвирой Шалагиной, был проведен обзор произведений известных писателей: «Хлеб для 

собаки» Владимира Тендрякова, «Теплый хлеб» Константина Паустовского», «Цена ему – хлеб» 

Михаила Алексеева и других авторов. Прозвучали стихи Андрея Дементьева и Николая Рубцова. 

Учитель спецшколы Флорида Гареева и библиотекарь Эльвира Шалагина рассказали о 

ленинградском блокадном хлебе. Ребята приняли активное участие в конкурсе пословиц «Хлеб – 

всему голова». Вспомнили старинные поверья и приметы, связанные с хлебом. В заключение 

Рима Наилевна прочитала отрывки воспоминаний жителей села Серафимовский о горьком хлебе 

войны из своей книги «Серафимовцы – дети войны» и передала ее в дар библиотеке спецшколы. 

Талибова Р.Н., библиотекарь Серафимовской  сельской  библиотеки 
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"Мне повезло в такой земле родиться..." 
2020 год - юбилейный для туймазинцев. 90 лет 

Туймазинскому району и 60 лет городу Туймазы. 24 октября в 

школе прошел вечер "Мне повезло в такой земле родиться...", 

посвященный этим датам. Ребята познакомились с 

государственными символами района - флагом, гербом, 

гимном. С интересом слушали о том, как начиналось 

становление города, какие этапы пришлось пройти 

населённому пункту Туймазы прежде, чем он стал городом, и 

каким современным является сейчас. Вниманию детей были 

предложены видеофильм «Край родной Туймазы» и 

электронная презентация. Мероприятие было подготовлено в рамках месячника башкирского 

языка учителем Гареевой Ф.Ф. и педагогом-библиотекарем Шалагиной Э.И. 

 

Мой  край родной! 
Мой  край родной как никогда велик! 

Зеленый лес и голубые реки. 

Природы чистой  каждый миг 

Хочу запечатлеть  навеки. 
 

Башкортостан красив и светел. Ныне 

Я им горжусь и рад, что здесь живу. 

Моя любовь к Отчизне не остынет 

Ни в сладком сне, ни наяву. 

 

Земля на  редкость плодородна, 

Накормит хлебом  край родной. 

Посеянный трудом народа 

Был  взрощен  он тобой и мной. 
 

Район  прекрасный -Туймазинский, 

Который нас объединил, 

Всегда останется нам близким: 

Какой он есть, какой он был. 
 

Горжусь я тем, что  край  курая 

Магически неповторим, 

Стеною крепкой,  точно знаю, 

За край священный постоим! 

 

Все прелести красот Башкортостана 

Не уместить и в сотне книг. 

Скажу вам, братья, без обмана, 

Мой край родной как никогда велик! 

(Арифулов Артур-выпускник  спецшколы, 2016г ) 

 

Месячник  биологии 
 

Потребность общения с природой остается 

одной из острейших у человека современной эпохи. 

Духовные потребности человека тесно связаны с 

развитием чувства добра, сострадания, любви и 

заботы о природе с осознанием  вечной и 

неиссякаемой красоты.  Доброй традицией в нашей  

школе становится проведение месячника  биологии  

и экологии как формы успешного сочетания 

урочной и внеурочной деятельности по воспитанию 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

        Месячник носил массовый характер и охватил всех учащихся. В рамках месячника 

биологии с воспитанниками 9а класса  был проведен экологический субботник, убрана 

территория школы от сухих листьев. С учащимися были проведены викторины, игры, 

эрудиционы. 

      Все ребята приняли активное участие и были награждены грамотами. 

Галиева Ф.В., учитель биологии 
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           Календарь знаменательных дат 

День учителя 
        Ежегодно пятого октября 

наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День 

Учителя. Это-общий праздник, 

праздник всех поколений, 

благодарных за полученные 

знания и умения, за воспитание. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают 

концерты. 

               И наша школа не стала исключением. 5 октября в актовом зале прошёл праздничный 

концерт, где ребята своим творчеством в очередной раз порадовали всех педагогов и гостей 

праздника. Дети подготовили замечательные вокальные и танцевальные номера, забавные 

инсценировки из жизни школы. 

              Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас 

на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную 

минуту. Так, к поздравлениям учащихся присоединился и бывший воспитанник нашей школы 

Красильников В.П.. Он обратился к педагогам с теплыми словами благодарности и добрыми 

пожеланиями, вручил каждому из них розы, а ребятам подарил волейбольные мячи. В 

настоящее время Владимир Павлович служит в МЧС России по Самарской области. 

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

 

День Республики Башкортостан 

 
11 октября в школе прошло мероприятие, посвященное Дню 

Республики Башкортостан. Ребята узнали об истории 

образования Башкортостана, о государственных символах 

Республики, традициях и обычаях, культурных ценностях, 

богатстве природы родного края. Неудивительно, что многие 

известные поэты и писатели обращали творчество к своей 

малой родине. Были зачитаны стихотворения известных 

башкирских поэтов М. Акмуллы, М. Карима, Н. Наджми, Р. 

Гарипова, Р. Бикбаева, Г. Молодцова, А. Филиппова, прозвучавшие на башкирском и русском 

языках. 

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

«Мустаевские чтения» 
 

Ученик 9а класса Мамедов Ильяс принял участие в 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Мустаевские чтения» в номинации «Я птиц 

выпускаю из груди» - конкурсе песен на слова М. 

Карима, в жанре «Песня». Ильяс исполнил песню на 

слова М.Карима «Эту песню мать мне пела», музыку к которой 

написала учитель музыки нашей школы Абдрахманова А.Ф. 
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ВЕКТОРИАДА- 2020 
В  марте 2020 года обучающиеся  нашей школы  

приняли участие во  Всероссийском 

дистанционном заочном конкурсе 

«ВЕКТОРИАДА-2020». 

В «ВЕКТОРИАДЕ-2018, 2019» конкурсные 

работы представили более 9500 участников из 

80 регионов Российской Федерации. В 2020 году 

номинации Конкурса расширены и 

адаптированы под Государственный и социальный заказы в сфере 

образования, культуры и спорта. 

Конкурс проводился по пяти направлениям: художественное, 

техническое, социально-педагогическое,  естественнонаучное и 

туристско-краеведческое.  

Участники кукольного театра нашей школы Яппаров Д., Яковлев М., Лукьянчиков С., 

Ададуров М., Нуров С., Таипов А., Родионов Г., Нургалеев Д.  представили на конкурсе 

«ВЕКТОРИАДА-2020» сказку «Дюймовочка». 

В течение нескольких месяцев шла кропотливая работа: многочисленные репетиции, 

подготовка костюмов, кукол и декораций. Ребятам помогал весёлый задор и желание творить, и 

поэтому показ сказки превратился в яркое театральное представление. Участники кружка 

«Волшебная шкатулка» были отмечены Дипломом победителя I степени.  

Поздравляем  ребят и руководителя кукольного театра «Волшебная шкатулка» Абдрахманову 

А.Ф. с победой в данном конкурсе. 

 

                     Учитель года 2020 
В сентябре прошел дистанционный конкурс «Учитель года». 

Наши опытные педагоги Порубова А.В., Ипполитова О.М., 

Ибрагимова Э.Р. достойно представили нашу школу и 

показали высокий уровень профессионального мастерства. 

 

Экологический десант "Чистые берега" 
День работников заповедного дела отмечается в России ежегодно 14 октября. В 2020 г. его 

отмечают в 17-й раз. В связи с этим, 14 октября в рамках волонтерского движения и 

экологического марафона "Чистые берега" воспитанники и педагоги нашей школы ударно 

потрудились на прилегающей территории жемчужины Башкортостана – озера Кандры-Куль. 

Ребята и взрослые очистили от мусора береговую линию южного берега протяжённостью более 

1 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 
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Экскурсии, походы 

«Золотая, осень золотая» 
             В конце сентября были организованы походы с ребятами нашей школы. Бабье лето как 

никогда баловало нас в этом году, и сложно было усидеть в стенах школы. Мальчишки вместе со 

своими педагогами побывали на Шумиловском водопаде, Шаховском водохранилище и в 

Майском овраге. Все получили огромное удовольствие, успели насладиться красками леса, 

солнцем и осенним теплом. 
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НОВОСТИ СПОРТА 

 

Осенний марафон «Золотая осень» 
6  сентября  прошёл традиционный  осенний марафон 

«Золотая осень», посвященный  началу учебного года. 

 

В сентябре и октябре месяце сборная команда футболистов нашей 

школы встречалась  с командой села Серафимовский. Результаты  

первой встречи - 3:5, второй - 2:1 в пользу нашей команды. 

 

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, Ишимбай, Стерлитамак, 

Мелеуз, Октябрьский, Кумертау и Бижбуляк. Побеждённых в турнире 

не было. Победила дружба! 

 

Протяни руку помощи мохнатым друзьям, 

им нужна ваша помощь! 

              Волонтерское движение 

       Сегодня нас посетили ребята с 

воспитателем  спецшколы Шакировым 

Сиренем Илшатовичем. Мы были  в 

восторге от этих ребят! Не успевали  им 

давать работу: покормить собак, насыпать 

опилки во все  вольеры, а у нас их немало, 

разгрузить машину с будками, 

пообниматься  с собаками. 

 В-общем, у нас сегодня был,  можно сказать, выходной. 

Спасибо большое,  ребята, за такую огромную помощь!!!  

 

Селиверстова Т.Е., директор  Муниципального приюта  

 

 

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. 

Бурдакова Е.А. 

Адрес: индекс 452781, РБ, Туймазинский район, 

с. Серафимовский, ул. Дзержинского,47. 

контактный телефон  8(34782) 2-02-70   
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