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Юные дарования Сафакулевского района 

 

аши 

дети очень талантливы. Они 

проявляют себя в различных 

сферах. И хорошо, что мы 

имеем возможность поощрить их 

старания признанием и вручить премию", 

- такими словами Глава Сафакулевского 

района Рашит Абдулович ХАЙРНАСОВ 

открыл торжественную церемонию 

вручения премии "Юные дарования", 

которая прошла в РЦД 24 января. 

В этом году она была вручена в пяти 

номинациях. В каждой было по два 

победителя. В их числе ученик нашей 

школы Шарапов Динар, ему вручена 

премия в номинации «Спорт». Для нас не 

секрет, что Динар является победителем 

областных соревнований по боксу. В 

2018 году занял 3 место на 

соревнованиях в Ставрополе и 1 место в 

г. Копейске. Сам Динар сказал, что в 

спорт его привело желание стать сильнее 

и приобрести уверенности. И он не 

ошибся с выбором. Конечно, это все не 

просто: 3 дня в неделю у него тренировки 

в ДЮСШ. Но результат оправдывает 

затраты.           

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЕЦ!!! 

Канавина Е.А. 
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Детям блокадного Ленинграда  
а берегу Невы, 

В музейном зданье, 

Хранится очень скромный 

дневничок. 

Его писала 

Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет. 

Пред ним стоят сельчане, горожане, 

От старца - 

До наивного мальца. 

И письменная сущность содержанья 

Ошеломляет 

Души и сердца. 

В этом году 27 января исполнилось 75 

лет с момента полного снятия блокады 

Ленинграда. Великая Отечественная 

война поломала и искалечила много 

детских судеб. Миллионы мальчишек и 

девчонок стали жертвами фашистской 

агрессии, но, пожалуй, наиболее пагубно 

война отразилась на детях Ленинграда. В 

то тяжелое время им пришлось пережить 

все ужасы войны, которые можно себе 

представить. Война для взрослого 

человека тяжелое испытание, а для 

ребёнка просто невыносимое: 

бомбардировки, артиллерийские 

обстрелы, голод и смерть родных и 

близких тебе людей. От этого хочется 

спрятаться или убежать, но разве можно 

было спрятаться или убежать от блокады. 

Классный час для учащихся 1 - 4 классов 

был посвящён детям блокадного 

Ленинграда. Ребята посмотрели 

презентацию «Блокадный дневник Тани 

Савичевой». 

 
На момент осады Ленинграда девочке 

было 11 лет, она окончила третий класс. 

Дети на одном дыхании слушали рассказ 

и смотрели кадры презентации. В зале 

установилась мёртвая тишина. После 

окончания презентации ребята молча 

расходились по классам, а 

первоклассники продолжали задавать 

вопросы. 

Дневник Тани Савичевой, высеченный в 

граните, стал памятником всем 

ленинградским детям, погибшим в 

осаждённом городе. Блокада отняла у них 

жизнь, а тех, кто выжил, лишила детства. 

Страшное лицо войны всегда будет 

стоять у них перед глазами. Они хотели 

бы его забыть, но никогда не смогут 

этого сделать. 

Ашихина Г.Д. 

Кадырова З.С.

Город – герой Ленинград 
 эти морозные дни января 

отмечается 75-летие полного 

освобождения Ленинграда от 

немецкой блокады. Классный час 

«Город-герой Ленинград», 

подготовленный учителем истории и 

обществознания Абдуллиной Г.Л. 

прошёл 23 января в МКОУ «Яланская 

СОШ» Сафакулевского района 

Курганской области. Цель мероприятия: 

почтить память погибших ленинградцев, 

отдать дань уважения подвигу 

непокорённого города. Перед учащимися 

5-7 классов выступили обучающиеся 10 

класса Абдрахманов Ильнар и Хусамов 

Тамерлан. Прозвучали стихи советских 

поэтов о блокаде Ленинграда, о мужестве 

жителей города, о страданиях, лишениях, 

потерях. Боль и горечь, страх и ужас – 

вот что предстало перед глазами 

школьников, просмотревших архивные 

фотографии времён Великой 

Отечественной войны. Прозвучала песня 

«Ленинградский метроном» в 

исполнении детского хора. Минута 

молчания завершила мероприятие.  

Абдуллина Г.Л.              

Н 
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Знаете ли вы, что такое сквернословие? 

о информации Фонда 

«Общественное Мнение» сегодня 

около 70% жителей нашей 

страны применяют ненормативную 

лексику в своей речи. 29% населения ее 

никогда не употребляют. При этом 64%  

против, а 32% считают, что употребление 

мата в речи недопустимо. Так ли 

безобидна эта вредная привычка? Почему 

люди сквернословят? 

В связи с изменением ценностей, идеалов 

и установок общества молодежная 

культура считает  сквернословие  нормой 

повседневной жизни. В подростковом 

возрасте проблема нецензурной лексики 

становится особенно острой, ведь для 

подростка  очень часто сквернословие  – 

это проявление независимости, 

способности не подчиняться запретам, то 

есть чувство взрослости. 

Но мало кто из ребят знает, что  

сквернословие, как и хамство, - оружие 

неуверенных в себе людей. Грубость 

позволяет им скрыть собственную 

уязвимость, ведь обнаружить слабость и 

неуверенность в этом возрасте 

равносильно полному поражению.  

Что такое сквернословие?  
   Сквернословие  - это речь, наполненная 

неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У 

этого явления много определений: 

«нецензурная брань», «непечатные 

выражения», «матерщина», «нецензурная 

лексика».  Но издавна нецензурное слово 

в русском народе именуется  

сквернословием, от слова «скверна». В 

словаре В. И. Даля, который является 

результатом глубокого изучения живого 

русского языка, сказано: Скверна – 

мерзость, гадость,   всё гнусное, 

противное, отвратительное, непотребное, 

что мерзит плотски и духовно; грязь и 

гниль, тление, нравственное растление, 

все богопротивное». 

   Заблуждением является 

общепринятое мнение, что  

сквернословить  — это славянская 

традиция. Сквернословие на Руси 

примерно до середины XIX века не 

только не было распространено, но 

являлось уголовно наказуемым. Во 

времена царя Алексея Михайловича 

Романова услышать на улице мат было 

просто невозможно. И это объясняется не 

только скромностью и деликатностью 

наших предков, но и политикой, 

проводимой государством. За 

сквернословие человека подвергали 

публичной порке: на рынках и по улицам 

ходили переодетые чиновники со 

стрельцами, хватали ругателей и тут же, 

при народе, для всеобщего назидания 

секли их розгами. 

    Самым важным и научно 

подтверждённым является то, что 

матерные  слова опасны для здоровья, 

они  не только способствуют снижению 

интеллекта, провоцируют преступления, 

обворовывают людей  духовно, унижают 

и оскорбляют, но и, впитывая в себя 

словесную грязь, калечат людские 

судьбы, приводит к раннему старению и 

преждевременной смерти. 

Человек, как часть Космоса, 

живёт такой же жизнью, как и космос. 

Например, он является источником 

энергии. И слово человека – тоже 

энергия. И эта энергия распространяется 

в пространстве, в космосе. Если слово 

хорошее – добрыми энергиями 

насыщается пространство, и оно кому-то 

помогает. Если слово нецензурное, 

грязное, оно засоряет пространство. 

Человек может заболеть, 

соприкоснувшись с этой энергией.  

 

П 



 
В книге С.С. Орбелиани “Мудрость 

вымысла” в одной притче говорится, что 

охотник пригласил друга–медведя. 

Хозяйке не понравился дух медведя, и 

она об этом сказала вслух, медведь 

обиделся, ушёл.  

Прошло время, он встречает охотника и 

говорит: “Ударь топором по голове, чтоб 

рана была”. Как не отнекивался охотник, 

его друг настоял на своём, и охотник 

нанёс удар медведю, сделалась рана. 

Прошло время, встречает медведь 

охотника в лесу и говорит: “Посмотри – 

рана, которую нанёс ты мне, зажила, а 

рана от слов твоей хозяйки – до сих пор 

саднит мне сердце”. 

Единственный путь, ведущий к 

здоровью каждого человека, – это 

изменение отношения человека к самому 

себе. Наш язык — это важнейшая часть 

нашего общего поведения в жизни. 

Учиться хорошей, спокойной, грамотной  

речи надо долго и внимательно — 

прислушиваясь, запоминая, замечая, 

читая и изучая.  Хотя это и трудно, но 

делать нужно. 

Кутепова А.

 

Фоторепортаж с новогодних праздников 

Ёлка Главы района 

Ёлка в начальной школе  
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