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1 сентября – День знаний! 
новой 

учебн

ый 

год 

распахнула 

наша школа 

двери, с 

радостью и 

волнением 

приняла  

своих 

учеников.  

Первоклассн

ики, как 

обычно в 

этот день, 

были в центре внимания.  Их немного 

растерянный вид вызывал улыбку и умиление 

у всех присутствующих.  Файзуллина Н.И., 

директор школы, поздравила учеников  с 

новой жизненной ступенью и подарила  им 

папки с канцелярскими принадлежностями. Не 

смог не принять участия в этом мероприятии и 

Глава Яланского сельского совета Власов С.С., 

он пожелал ребят всего доброго  и сделал им 

подарки. 

 
Этот день был необычен еще и тем,  что в 

нашу школу прибыли новые ученики из 

деревни Мурзабаево и села 

Субботино.  Общее количество 

обучающихся школы на 

начало года составило 99 

человек.  Это не может не 

радовать!  

Хочется пожелать ученикам 

нашей школы успехов, новых 

достижений в учебе, спорте, 

творчестве. Желания учиться и 

всё знать на «четыре» и 

«пять».  

После торжественной линейки 

классные руководители 

пригласили учеников и 

родителей на открытые уроки. 

 
"Россия, устремленная в будущее" название 

тематического урока для учащихся 9-11 

классов провела Хабибуллина Д.Г..  Данная 

тема  рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

На мероприятии обсуждались следующие 

вопросы: 

1. Развитие инновационной российской 

экономики. 

2. Освоение российских территорий и 
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пространственное развитие России. 

3. Сохранение природы, наука и технологии. 

4. Государственная безопасность и политика. 

Классный час содержал информационный блок 

и практическую часть, при выполнении 

которой ребята приняли непосредственное 

участие. Учитель познакомил 

старшеклассников с инновационными 

территориальными кластерами в европейском 

регионе РФ и разработкой Стратегии развития 

России до 2035 года, также обращением 

министра экономического развития 

Российской Федерации. 

 
В ходе этого урока посмотрели видеоролики: 

1. «Про спорные территории России и Китая»; 

2. «Подписание В. Путиным документов о 

присоединении Крыма к России»; 

3. «Арктика должна оставаться русской»; 

4. «Сохраним природу вместе»; 

5. «Достижения России XXI век». 

Ребята ответили на вопросы к видеоматериалу.  

В конце урока провели викторину "10 самых 

главных вопросов о России". Итоги викторины 

таковы: 

1 место – 11 класс, 

2 место – 10 класс, 

3 место – 9 класс. 

Первый учебный день шестиклассников 

начался с классного часа «Шаги к успеху». В 

гости пришли пятиклассники вместе с 

родителями и классным руководителем Коляда 

Г.Ф.. Мероприятие Абдуллиной Г.Л.  было 

разработано таким образом, чтобы 

обучающиеся-новички смогли чувствовать 

себя комфортно, без проблем влились в 

коллектив класса и школы. Новички – это 

обучающиеся из МКОУ «Субботинская 

СОШ». 

 Канавина Е.А. Хабибуллина Д.Г. Абдуллина 

Г.Л.

Кросс – Золотая осень 

радиций нам школьных не перечесть! 

Признаемся честно - любимая есть. 

И не устрашит нас ни дождь, ни мороз. 

Бежим в сентябре атлетический кросс! 

Конечно, ни все могут в нём победить, 

Но главное цель – нам здоровье крепить!  

Под таким лозунгом 14 сентября в школе был 

проведён 

кросс 

«Золотая 

осень» в 

честь 

закрытия 

летнего 

спортивного сезона. В кроссе приняли участие 

ребята с 1 по 11 класс. Настроение у всех было 

отличное, бежали изо всех сил, чтобы показать 

лучшее время. 

И вот наши результаты: 
1-2 класс 

1 место – Яковлев В. Мурзаева В. 

2 место – Екимовских В. Исмагильянова З. 

3 место –Кулич Е. Камалова В. 

3-4 класс 

1 место – Шипунов С. Михайлова Д. 

2 место – Абдулов Д. Пронина Д. 

3 место – Лукманов А. Ахатова А. 

5-6 класс 

1 место – Кадыров Р. Нурмухаметова А. 

2 место – Сабиров И. Нусратуллина А. 

3 место – Яковлев Л. Матвеева А. 

7-8 класс 

1 место – Львов В. Зарипова Э. 

2 место – Тимарев И. Абдульменева Р. 

3 место – Ахатов Э. Валеева Ю. 

9-11 класс 

1 место – Муратов Ю. Кадырова М. 

2 место – Гумаров Р. Мурзабулатова Р. 

3 место – Файзуллин И. Серажетдинова А. 

Все просто - МОЛОДЦЫ!!!  Поздравляем 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!! 

 Ставцева Р.Л.

Т 



ШкольнаЯ ГАЗЕТА   22 сентября 2017 года 

 

Выборы – 2017 
ыборы лидера школьного ученического самоуправления прошли 16 сентября, по 

результатам которых большее количество голосов набрала  

Мажитова Алия ученица 11 класса.  

Интервью с 

победителем    

- Алия, есть ли у тебя 

девиз? 

-  Мысль – начало 

всего! Думать 

негативно все равно, 

что мечтать о 

неприятностях!  

- Что бы ты хотела 

изменить в школе в 

этом году?  

- Хотелось бы 

создать в школе 

команду – 

инициативных, активных, горящих и 

жаждущих! Реализовать вместе с ребятами 

классные проекты, воплотить события, где 

каждый из нас будет расти, развиваться и 

учиться друг у друга.  

- Чем ты занимаешься в свободное от учебы 

время?  

- В свободное от учебы время … не думаю, 

что в 11 классе оно у меня будет), а вообще 

изучаю башкирскую культуру. Например, 

сейчас с командой погружена в организацию 

башкирского молодежного форума, развитие 

союза башкирской молодежи. Шью 

традиционное башкирское платье и учусь на 

права.  В башкирском языке есть выражение 

«в деревне всегда работы много», поэтому ко 

всему прочему добавляются домашние 

обязанности. И мне это все нравится! Я 

счастлива!  

- Твоё хобби?  

- Башкирская культура, рукоделие, пишу стихи 

и велопрогулки.  

- Умеешь ли ты играть на музыкальном 

инструменте? 

- Немного на гитаре.   

- Твои пожелания читателям нашей газеты. 

- Давайте жить дружно! Ценить каждого 

человека, его чувства. Создавать свой мир 

таким ярким, красочным, насыщенным, каким 

мы видим его в своем воображении. Расти, 

пробовать себя во всем, поддерживать идеи 

друг друга! 

- Спасибо тебе за эту позитивную беседу. 

Поздравляю тебя с победой, желаю исполнить 

задуманное и заразить своей активность всех, 

кто тебя окружает. Не поделишься  с нами 

одним из своих стихотворений?  

"Хранить в себе человека" 

 

Из детства мне пришел урок - 

Ценить в толпе лишь человека. 

Урок пришелся очень впрок 

В "скупом и равнодушном" веке. 

 

Здесь ценят все, кроме души, 

Важны счета, монеты, деньги -  

Ты делать вывод не спеши, 

Пусть верный путь укажет время. 

 

Храни в себе покой, смирение, 

Цени с родным уединение... 

Нет свойства высшего души, 

Чем чувство... чувство доброты! 

 

Будь тем, кто в самый трудный час 

Пусть сам погиб, но друга спас! 

Будь верным, преданным семье - 

Они нуждаются в тебе. 

 

Люби, мечтай и развивайся, 

Ведь жизнь бывает только раз! 

И улыбайся, улыбайся, 

Чтоб глядя, радовался глаз!  

*** 

В 
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Первый раз в первый класс  

езаметно пролетели две недели 

школьной жизни. А как же наши 

первоклассники? С дружеским визитом их 

навестили корреспондента школьной газеты. 

Беседа была легкой и непринуждённой.  

Ребятки дружно отвечали на наши вопросы, 

потому что они уже настоящие ученики!  

 
К – Какими вы хотите стать учениками?  

- Я хочу быть отличником – ответил Канавин 

Иван, и все остальные с ним согласились.  

К. – Что у вас сейчас в сумках?  

- Прописи, дневник, учебники… – наперебой 

отвечали первоклашки. 

К. – Как вы думаете, что должен уметь 

ученик? 

Иван – Читать, 

Алина – Писать,  

Эльвина – Рисовать,  

Влада – Петь.  

- Слушать учителя, – добавила Эльвина.  

К. - А хотели бы вы вернуться в детский сад? 

- Нет!!! – отвечают хором ребята.  

К. - А почему, Влада?  

- Там спать надо! 

К. – Как вы думаете, для чего нужна школа? 

- Чтобы учиться. 

- Чтобы все знать. 

- Чтобы быть умными.  

К. – Какие вы молодцы! Спасибо вам за 

беседу.  

Буканова Л., Юлбаева Э., Фазылова 

С.,Зарипова. Э.

На защиту становись!  

а первой учебной недели этого года 

состоялась защита  социальных 

проектов,  реализованных в прошлом 

году. Учителя кратко описывали их суть, 

конечный результат. Озвучены  были 

следующие проекты:   

- «Стена памяти» (Хабибуллина Д.Г.); 

- «Благоустройство спортивной площадки» 

(Ставцева Р.Л.); 

- «Уют в школе» (Ашихина Г.Д., 

Бикмухаметова Н.Г.); 

- «Выпускники школы» (Абдуллина Г.Л.); 

- «История школы» (Спирина И.М.); 

- «Традиции и обычаи башкирского народа» 

(Файзуллина Р.М., Ермакова З.Р.) 

- «К юбилею школы» (Лукманова Ю.Л.). 
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Объявление!!! До 30 сентября каждый класс готовит и сдаёт в редакцию школьной газеты 

поздравления с Днем учителя. Они будут опубликованы в праздничном октябрьском номере.  
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