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- Поздравляем обучающихся! 

- Профильное обучение.  

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

- Акмуллинская олимпиада. Интернет-викторина, посвящённая К.Хакимову 

- Календарь знаменательных дат. День матери. День народного единства. 

- Новости спорта. 

 

Поздравляем обучающихся 

 

Ноябрь 

2 ноября -  Белова Павла 

3 ноября - Андреянова Олега 

15 ноября – Габдельгазизова Арслана 

30 ноября – Скибу Сергея 

 

Декабрь 

5 декабря - Юшкова Станислава 

8 декабря - Мурзикова Михаила 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Государственное казённое  Серафимовское 

специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение 

закрытого типа 

№ 2  (ноябрь -декабрь  2020 г.) 
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Качество успеваемости обучающихся ГКССУВОУЗТ 

за  2 четверть  2020-2021 уч. года 

 

 

 
 

 

 

Экран  успеваемости 

обучающихся ГКССУВОУЗТ за  2 четверть  2020-2021 уч. год 

  

 
№ Класс Кол-во 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся, 

которые закончили  

2четверть на 

«4 и «5» 

1 5 4 Сайфиева Р.Р. Чечнев Е., Мурзиков М. 

2 6 7 Бурдакова Е.А - 

3 7 6 Солдатенкова С.В. - 

4 8а 7 Гареева Ф.Ф. - 

5 8б 7 Ипполитова О.М. Мурзаков В., Галиакберов М. 

6 9а 8 ГалиеваФ.В Князев С., Медведев А.,  

7 9б 9 Абдрахманова А.Ф. Яппаров Д. 

8 10 4 Полякова В.Я. Скиба С. 

 

 

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

Месячники        Конкурсы             Викторины             Соревнования 

 

«Живи, Земля!» 
Природа – это огромная кладовая. Она щедро одаривает нас 

своими богатствами. Для того чтобы сохранить природу, 

необязательно прикладывать максимум усилий, нужно лишь бережно 

к ней относиться. Так, в рамках месячника по экологическому 

воспитанию, 31 октября педагогом-организатором Сагдеевой Ф.Р. 

проведено мероприятие в форме устного журнала «Живи, Земля!». 

Ребята с большим интересом слушали истории о возникновении 

планеты, представлениях древних людей о Земле, читали стихи о 

природе, разгадывали загадки о растениях и приняли участие в 

викторине о животных. Всё мероприятие проходило на фоне 

мультимедийной презентации. Вниманию детей был предложен 

видеофильм «Песня ветра», фильм о любви к природе, к животным, о 

добром, гуманном отношении человека к человеку и человека к 

природе.  

Сагдеева Ф.Р., педагог-организатор 

 

Первые ласточки 
В течение нескольких месяцев 2020-2021 учебного года 

воспитанники ГКССУВОУЗТ прослушали курс 

профессионального обучения по специальности «слесарь 

– сантехник». Итогом обучения стала сдача экзамена 

обучающимися Чечневым Д., Таиповым А., Царцидзе Д. и 

Сафоновым А.  

Директор школы Р.К.Аднагулов в торжественной 

обстановке вручил ребятам  свидетельства. 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

среди воспитанников СУВУ 2020 

 
С 23 ноября 2020 г. по 7 декабря 2020г. наша школа приняла 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

среди воспитанников СУВУ 2020, проводимого в дистанционном 

формате по методике WorldSkillsRussiaJuniors, по 

компетенции «Столярное дело». Воспитаннику 

Яппарову Данилу (учитель Шамрюков Р.Г) 

присуждена медаль «За лучшее профессиональное 

мастерство», а  воспитанник Латохин Никита 

(учитель Ибрагимова Э.Р) за первое место по 

изготовлению тряпичной куклы награждён ценным призом. Также объявлена 

благодарность воспитаннику Яппарову Данилу  за участие в культурно-

образовательной программе «Тула-кузница, Тула-воин», проводимой ФГБУК 

«Тульским государственным музеем оружия».  

Серафимовская спецшкола принимала участие в таком формате впервые. 

 

Сайфиева Р.Р., учитель трудового обучения 



4 
 

         Месячник русского языка и литературы 
 

                       Устный журнал 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

11 ноября 2020 года в 7 классе состоялся устный журнал по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Для проведения мероприятия были использованы 

экран, проектор, презентация, иллюстративный материал. 

Мероприятие было организовано после изучения 

поэмы на уроках литературы. Состоял устный журнал из 

ряда разделов – «страниц». 

1 страница «Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова»  была проведена с 

использованием компьютерной презентации, 2 страница «Подумай и ответь»  

построена в форме викторины по поэме «Песня … про удалого купца 

Калашникова»,  3 страница называлась «Оживи картинку!» 

В конце мероприятия были подведены итоги, выявлены победители. 

I место занял Короткий Глеб.; II место – Латохин Никита; III место – 

Ахмадиев Аскар. Победители были награждены грамотами. 

  

 

Литературная викторина по творчеству И.С. Тургенева 

 

Особенно интересной оказалась викторина по 

творчеству И.С. Тургенева, проведенная 27 ноября  

в 6 классе. В ходе мероприятия ребята расширили 

свои знания о жизни и творчестве великого русского 

писателя, смогли окунуться в прекрасный мир 

тургеневских героев и вспомнить знакомые страницы 

его неповторимых произведений, а также показали 

хорошие знания по биографии писателя и содержанию рассказа «Бежин луг»,  

сумели ответить на все поставленные вопросы. В результате 1 место занял 

Белов П.,  2 место – Хаматдинов П., 3 место – Бадретдинов А. и Якшибаев Д. 

Победители были награждены  сладкими  призами. 

 
 

«Что за прелесть эти сказки!» 

 

24 ноября прошла литературная игра по сказкам  А.С. 

Пушкина в 5 классе. 

В начале мероприятия с помощью мультимедийной 

презентации ребята познакомились с основными вехами 

жизненного пути поэта, узнали, почему в творчестве А.С. 

Пушкина такую значительную роль играют именно сказки, и 

при каких обстоятельствах поэт написал свои знаменитые 

строки: «Что за прелесть эти сказки!»   

В ходе игры пятиклассники угадывали, из какой 

сказки те или иные стихотворные строки, узнавали 

произведение по иллюстрациям, называли героев сказки по 

словесному портрету. 1 место занял Мурзиков Михаил,  2 место – Чечнёв Евгений, 3 место – 

Баязитов Владислав и Евграфов Семён.   

В конце мероприятия состоялось  награждение победителей. 

 Шакирова И.Н. учитель русского языка и литературы 
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«Люби, цени и знай русский язык» 

 
Месячник  русского языка и литературы был  насыщен 

мероприятиями с заданиями различной сложности: 

викторина  «В мире слов»,  игра-путешествие  «По 

страницам русского языка», викторина «Литературная 

шкатулка», игра «Счастливый случай» по русскому языку. 

Викторина "В мире слов" позволила  ввести  учащихся 

в сложный и увлекательный мир русской речи. Проведенное 

мероприятие способствовало решению лингвистических 

задач, связанных с вопросами истории развития языка,  закрепило интерес детей к 

познавательной деятельности. 

Обучающиеся  8-х  классов подготовили проекты о словах, которые необходимо исключить 

из нашей речи (слова-паразиты). Лучшие проекты были отмечены. 

Для обучающихся была организована интеллектуальная игра "Счастливый случай". По 

окончании мероприятия ребята убедились в том, что заниматься русским языком совсем не 

скучно, а увлекательно и интересно. 

Каждый день месячника  был очень насыщенным. Дети смогли раскрыть и реализовать 

свои способности, показали свою заинтересованность, коммуникабельность, умение 

сотрудничать.  

С целью повышения интереса к истории нашего родного 

языка для учащихся 8-х классов была организована игра – 

путешествие «По страницам русского языка». Для обучающихся  

9-х  классов  была проведена викторина по литературе  

«Литературная шкатулка».  

      Ребята  с удовольствием разгадывали кроссворды и ребусы, 

принимали активное участие в конкурсе рисунков.  

Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у 

учащихся и способствовали повышению уровня познавательной 

активности. Хочется надеяться, что главным итогом проделанной 

работы будет возросший интерес к изучению русского языка и литературы 

 Вахитова С.С., учитель русского языка и литературы 

 
 

 «Конкурс чтецов» проходил 30 ноября среди учащихся 5-

10 классов в кабинете русского языка. В конкурсе приняли 

участие 12 учащихся. 1 место  заняли Короткий Глеб (7 класс) и 

Бердников Василий (8б класс), 2 место  - Чечнев Евгений (5 

класс) и Арсланбеков Игорь (8а класс), а 3 место - Пермяков 

Кирилл (8а класс). 

          Итоговым мероприятием, которым завершился месяц 

русского языка и литературы, стал общешкольный вечер на тему: «Марк Твен и его 

произведения», посвященное 185-летию со дня рождения американского писателя, сатирика М. 

Твена (1835-1910). В ходе мероприятия была проведена викторина, вопросы которой были 

разбиты на 7 блоков: «О писателе», «Иллюстрации», «О чем речь…», «Цифры», «Узнай героя», 

«Предметы», «Кто из героев». Соревновались 7 команд. С большим интересом ребята отвечали 

на вопросы. Игра закончилась победой команд 10 и 8а классов. По окончании обе команды 

получили сладкие призы.  

Все запланированные мероприятия способствовали формированию устойчивого интереса к 

русскому языку и литературе, развитию познавательной активности и творческих способностей 

учащихся, формированию навыков и умений работы с дополнительными материалами, 

формированию научного мировоззрения, умения применять полученные знания на практике. 

Сайфиева Р.Р., учитель русского языка и литературы 
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Месячник математики и информатики 

 
Традиционно в  декабре прошёл  месячник 

математики и информатики, в ходе которого было 

проведено очень много интересных внеклассных 

мероприятий. 

Одним из самых увлекательных стал  

общешкольный вечер «Час занимательной математики», 

который состоялся 12.12.2020 года в форме шести необычных уроков. 

На вечере были продемонстрированы сценки, освещены интересные 

факты из жизни великих людей: С.В.Ковалевской, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, А.С. Грибоедова, немецкого 

математика Дирихле. После каждого 

необычного урока звенел звонок на 

перемену, где ребята рассказывали стихи 

К.Анкундинова «Учёный кот», 

Н.Зидарова «Режим дня».  Обучающиеся 

Короткий Г., Хаматдинов П. и Белов П. пропели частушки о 

математике. 

Вечер «Час занимательной математики» прошёл на одном дыхании. 

 

Солдатенкова С.В., учитель физики и математики 

 

 

«Прежде чем решать задачу - прочитай условие» 

 
19 декабря 2020 года в нашей школе состоялось 

общешкольное мероприятие «Математика вокруг нас», которое 

прошло познавательно и интересно. Мы все вспомнили, где ещё 

есть математика. Небольшая  викторина показала, как много её 

вокруг нас, в таких науках как русский язык, литература, 

музыка, иностранные языки и история.  

Мы вспомнили известные легенды, связанные с древними 

греческими учеными, разгадали загадку Диофанта и 

математические ребусы. 

 В современном мире во время быстрого развития 

науки и техники гаджеты облегчают жизнь, но в тоже 

время многие умения и навыки утрачиваются, как 

например устный счет. На примере эпизода из фильма 

«Одаренная» мы разобрали метод быстрого счета 

Трахтенберга, который может удивить и выручить в 

повседневной жизни, став одой из суперспособностей, 

потренировались на нескольких примерах и закрепили 

полученные знания. 

А потом посмотрели очень интересное видео о 20 

величайших открытиях 21 века, которые наглядно 

показывают, как научные разработки математики, 

физики, биологии и других наук меняют нашу жизнь.  

Мероприятие прошло увлекательно, весело и 

надеюсь заставило задуматься, что  математика может быть не только трудной и непонятной, но 

и такой вот живой и интересной. 

Ипполитова О.М, учитель математики и информатики 
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Всероссийский открытый урок «#МыВместе» 
2 ноября 2020 года в 13.00 в актовом зале нашей школы транслировался 

Всероссийский открытый урок «#МыВместе», посвящённый празднованию в 

Российской Федерации Дня народного единства. Ребята с большим 

интересом следили за ходом урока. В течение 45 минут на связь с 

центральной студией выходили ребята из национальных республик РФ  и 

рассказали о межнациональной дружбе, обычаях и традициях своих народов, 

национальных ремёслах, которыми они занимаются. Наши ребята из урока узнали о 

существующих программах и возможностях, благодаря которым стираются границы между 

людьми разных национальностей. 

Сагдеева Ф.Р. педагог-организатор 
 

АКМУЛЛИНСКАЯ ОЛИМПИАДА  

В 2021 ГОДУ 
15 ноября 2020 года стартовала  «Акмуллинская олимпиада»  

2020-2021 учебного года! Она будет проходить в три тура, в 

очной и заочной формах с применением дистанционных 

технологий. 1 этап(заочный) - 15.11.20-25.01.21;2 этап 

(заочный) – 26.01.21.-01.03.21;3 этап(очный) – 02.03.20.-01.04.20.Прямым организатором 

олимпиады  считают специальный «Центр развития одаренности школьников», созданный при 

БГПУ. 

Участником может стать любой ребенок или подросток, живущий в России, в частности со 

2-го по 11 классы. В основном, численность конкурсантов иногда достигает нескольких тысяч. 

Соревнования охватывают порядка 20 предметов. 

       Обучающиеся  и нашей школы  решили принять участие  в олимпиадах по следующим 

предметам: русский, башкирский, английский языки; биология, история, химия, МХК, 

математика.  Особо хотелось отметить  активность обучающихся  9а класса (Агафонцева А, 

Князева С. Ильина Е, Медведева А, Ильмурзина Д,  9б класса Хабибуллина Д.,  8а класса 

Глимянова Д.,  8б класса Галиакберова М., Мурзакова В., Шарыпова Ю.). Первый тур позади. 

Второй - не за горами. Будем готовиться к нему серьезно и основательно. 

  

Интернет-викторина, посвященная  К.А.Хакимову 

В 2020 году в Башкортостане отмечается 130-летие 

со дня рождения выдающегося советского дипломата, 

уроженца Республики Башкортостан Карима 

Абдрауфовича Хакимова.   В 

связи с этим,       23-24 ноября  на 

платформе сайта «Мир родного 

языка» / «Туған тел 

донъяһы»Министерством 

образования и науки РБ была проведена Интернет-викторина, которая 

состоялась  среди обучающихся Республики Башкортостан. В интернет-

викторине приняли участие более 10 тысяч обучающихся 

общеобразовательных организацийиз 61 муниципальных образований 

Республики Башкортостан, 19 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 2 профессиональных 

образовательных организаций. 

Ребята  спецшколы   Чечнев Е. - 5кл, Белов П. - 6кл,  Курналин А. - 7кл,  Галиакберов М-8б,  

Медведев А.-9а ,  Хабибуллин Д-9б,  прежде чем принять участие в  интернет–викторине,   

ознакомились с биографией  К. Хакимова, просмотрели презентацию,  много  интересной 

информации узнали  о Кариме Хакимове  и  23 ноября 2020 года   в режиме онлайн ответили  на 

вопросы викторины. 

Гареева Ф.Ф. , учитель башкирского языка 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://bash-mir.ru/
https://bash-mir.ru/
https://bash-mir.ru/
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Гордое звание – Учитель 

 

Тепло души твоей осталось с нами 

 
 

                                            Но тепло его мы 

                                            Сохраним в своих душах навеки, 

                                            Ведь любовь и призвание 

                                            Не умрут никогда… 

 

Мы часто  задумываемся о роли школьного наставника в 

нашей жизни, о том, какую память он оставляет в сердцах 

своих учеников.Действительно, всегда помнят ученики того 

учителя, который любит детей, хорошо к ним относится, дает 

прочные знания.Таким педагогом был для наших ребят  Миняхметов Кирам  Мухаметнурович.  

Он проработал в школе 32 года, и было чему поучиться у него. Кирам Мухаметнурович  

принимал всех  ребят  такими, какие  они есть. 

Он был настоящим профессионалом своего дела, 

специалистом с большой буквы. Многие  научились у него 

азам мастерства и нередко пользовались его советами и 

помощью. Он был очень терпелив и отзывчив, всегда мог 

выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой, 

что-то посоветовать, выручить, никому 

не отказывал в просьбах. Мог 

великолепно поднять настроение 

каждому, кто был чем-то огорчен, 

растерян или подавлен. Рассказываемые 

им бесчисленные веселые истории, шутки и анекдоты могли развеселить 

кого угодно.  

В память о Миняхметове Кираме Мухаметнуровиче 27 ноября 2020 

года  в спецшколе  состоялось открытие мемориальной доски.  

 

Коллектив и воспитанники Серафимовской спецшколы 

 

 

 

День Неизвестного солдата 

 
3 декабря в России отмечается День 

Неизвестного солдата. Памятная дата 

призвана увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг погибших в 

боевых действиях воинов, чьи имена 

остались неизвестными.  

В этот  день обучающиеся спецшколы  

отдали дань памяти Неизвестному солдату, 

возложив цветы к мемориальному памятнику с. Серафимовский. 

 

Рысбаев Р.Я, учитель физической культуры 
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Календарь знаменательных дат 

 

День народного единства 

3 ноября в школе прошёл открытый классный час, 

посвящённый Дню народного единства.  

Праздник единения России был установлен в память о 

событиях 4 ноября 1612 года, когда воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец героизма и 

сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Рассказ ведущих сопровождался мультимедийной 

презентацией. В мероприятие были вовлечены обучающиеся 5-9 классов. Ребята выразительно 

читали стихотворения о Родине, семье и народе. Вниманию детей был предложен видеофильм 

«Если не ты, то кто?».  

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

День матери 

 
27 ноября в школе прошел 

праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Это 

праздник, к которому никто не 

может оставаться равнодушным. 

Ведь сколько бы ни было лет 

человеку, ему всегда нужна мама, ее 

любовь, ласка и внимание. Ребята 

подготовили стихи, песни, танцы, сценку, играли на музыкальных инструментах. Со сцены 

прозвучали видеопоздравления и слова благодарности педагогам-женщинам от родителей 

воспитанников. Обучающиеся подарили замечательный концерт, который получился 

действительно ярким и добрым, создав в зале атмосферу доброжелательности и хорошего 

настроения. 

Сагдеева Ф.Р.- педагог-организатор 

 

 
«И всем несчастьям вопреки сияет солнце 

над моей судьбою…» 
3 декабря в школе прошло общешкольное мероприятие посвященное 

Международному дню инвалидов. Истории А. Маресьева, Э. Асадова, В. 

Дикуля, Л. Бетховена, И. Зарипова - это хороший повод 

задуматься над тем, как достичь высот в жизни, 

несмотря ни на какие трудности судьбы.  

На книжной выставке были представлены книги, герои которых – люди 

с ограниченными возможностями и неограниченно стойким характером:  

«Я умею прыгать через лужи» А. Маршалла, «Солнечное затмение» А. 

Лиханова, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе,«Слепой музыкант» В. Короленко, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Радуга для друга» М. 

Самарского, «Та сторона, где ветер» В. Крапивина. 

 

Шалагина Э.И., библиотекарь 
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 Новый год не за горами! 
Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением 

ждут его. 

Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию и 

 воображение. Оформление школы к новому году - занятие, к которому мы подходим с особой 

ответственностью и стремимся в каждый проект вложить частичку своей души. Чтобы создать 

атмосферу праздника обучающиеся нашей школы с огромной радостью и восторгом занимаются 

украшением своих кабинетов, коридоров, окон.  А за всем этим  стоят педагоги и воспитатели. 

Хочется отметить обучающихся нашей школы  Сафонова Алексея, Зубайдуллина Мирата, 

Скибу Сергея, Царцидзе Дениса  (10кл), Яппарова Данила (9б кл) и Латохина Никиту (7кл), 

которые  украсили  окна  школы задолго до праздника, тем самым создав нам  праздничное  

новогоднее настроение. 

Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, способное наполнить школу 

позитивом и радостью. Ну, что ж, осталось совсем чуть-чуть, и Новый год с Дедом Морозом и 

Снегурочкой принесёт  всем нам  подарки, радость и веселье! 

 
  

 

  
  

 

 

Мы поедем, мы помчимся… 
Собственный транспорт  для нашей школы не просто 

средство передвижения, а незаменимый помощник. 

Он нужен для выездов ребят на различные экскурсии, 

поездки в лес, походы.Так как  наша машина  19…  года, она 

уже  пришла в  плачевное состояние.  А школа без машины  

обходиться не может, поэтому в течение  ноября 2020 года  

была проведена ремонтная работа школьной  Газели. 

Прежде чем взяться за работу, нужно было  найти неисправности  в автомобиле, затем  

выехать в г. Туймазы, чтобы закупить запчасти. Работа была трудоемкая, грязная, тяжелая, но 

мы не испугались и  взялись за ремонт машины.  Все работы по сварке проводил наш водитель 

Альфред Хакимуллович, а я   ему во  всем  помогал.    

Будущую свою профессию связываю только с техникой. 

Игнаткин Иван, обучающийся  8а класса 
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НОВОСТИ СПОРТА 
 

В течение 2 четверти были проведены соревнования на первенство 

школы по волейболу: 1 место - 10 класс; 2 место - 9Б;3 место-8 Б. 

 

 

По настольному теннису: 1 место- 10 класс; 2 

место -7класс;3 место-9А класс. В личном зачёте 

абсолютным чемпионом школы стал Сафонов Алексей, 2 место занял  

Царцидзе Денис, а 3место-Курналин Алексей. 

 

 

В преддверии зимы  ребята  целый месяц заливали  каток. 

 

 

 

В декабре месяце прошли несколько 

товарищеских встреч по хоккею со сборной 

командой с. Серафимовский. 

 

Также проводились «Весёлые старты» 

между классами 

 

 

 

 
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. 

 

Адрес: индекс 452781, РБ, Туймазинский район, 

с. Серафимовский, ул. Дзержинского,47. 

контактный телефон  8(34782) 2-02-70   
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