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1 сентября 2018 год  
егодня, 25 мая 2018 года, 

прозвенит последний звонок для 

9 одиннадцатиклассников нашей 

школы.  

Сегодня вы прощаетесь с  любимыми 

учителями, друзьями, школой,  которая 

была для вас вторым домом.  

Сегодня заканчивается ваше детство, и 

вы вступаете в новый этап – взрослую 

жизнь. Впереди серьёзная пора – 

экзамены, выбор профессии, 

поступление. Тревожно и волнительно, 

нам учителям, отпускать вас.  

Желаем Вам успеха и удачи на 

экзаменах. Пусть только добрые и 

порядочные люди окружают вас  на 

протяжении всей жизни. Исполняются 

желания и мечты, 

а каждый день 

приносит счастье. 

Помните, мы 

ждем Вас в гости! 

Мы любим Вас!  

Канавина Е.А. 
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Магафурова Эльвина 

ауреат  Молодежной премии 2016 года за высокие 

достижения в научно – техническом творчестве и 

учебно – исследовательской деятельности среди 

Сафакулевской районной молодежи. Призер финала 

областной олимпиады школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу в 2017 году. В 2016 и 2017 годах 

победитель районных олимпиад по избирательному праву. 

Эльвина в 2017 году заняла первое место в конкурсе «Лидеры 

нового поколения». За годы обучения в Субботинской и 

Яланской школах награждена грамотами за хорошую учебу, 

активное участие в жизни школ. Имеет ни одно портфолио в 

подтверждение этому.  

Абдуллин Талгат 

алгат имеет бронзовый значок отличия всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО 5 

степени. Победитель школьных и районных 

соревнований по национальной борьбе «Курэш», 

стрельбе из пневматического оружия, футболу и легкой 

атлетике. Активный участник школьных мероприятий и 

соревнований.  

 

Хайруллин Фаниль 

а годы обучения в школе Фаниль проявил себя как 

примерный ученик и активный участник соревнований 

по теннису, футболу, легкой атлетике. В районных 

соревнования занимал 1 место по баскетболу, 2 место по 

футболу, 3 место в гиревом спорте. Дважды был победителем 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре. Показал лучший результат в 

районной военно-спортивной игре «Сыны отечества» в г. 

Щучье. 
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Гумаров Ринат  

инат награжден большим количеством грамот  за 

хорошую учебу, активное участие в общественной 

жизни школы и высокие спортивные достижения. 

В 2018 году является победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре и призером регионального этапа (2 место). 

Богатырь школы – 2018. Призер школьных и районных 

соревнований по легкой атлетике, силовой гимнастике, 

силовому многоборью, национальной борьбе «Курэш».  

 

Магафуров Данис 

анис активный участник школьных мероприятий 

и соревнований. Победитель конкурса «Богатырь 

школы - 2017», призер в 2018 году. Занял 3 место 

в лыжных гонках в зачет районной Спартакиады 

школьников, а так же по гиревому спорту, в зачет 

Зимней Спартакиады сельсоветов. Призер районных 

конкурсов детских рисунков. Имеет достижение в 

всероссийском физкультурно – спортивном комплексе 

ГТО – бронзовый  значок 4 степени.  

 

Абдрахманов Ильнур  

льнур призер межрайонных и областных 

турниров по боксу (Альменево, Щучье 2 м., в 

Кургане в 2011 году занял 1 место в  

классификационных соревнованиях). Участник 5 

областной научной конференции школьников 

«Агроэкологические проблемы родного края». Участник 

регионального этапа Российского национально 

юниорского водного конкурса – 2014.  Имеет грамоты за 

хорошую учебу и активное участие в жизни школы. 

Призер школьных,  районных соревнований по легкой 

атлетике, стрельбе и конкурсов. Лидер школьного 

ученического самоуправления СТЭМ с 2015 по 2017 год. 
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Мажитова Алия 

лия о себе, написала сама, вот что у 

неё получилось.   

- Не гуманитарий и не технарь. 

- Из-за общественной деятельности 

пропустила очень много уроков и чуть больше 

20 контрольных . 

- Была организатором 2 молодежных форумов. 

- Выиграла 3 гранта. 

- Меняла "Профессию мечты" 8 раз. 

- Любила ходить в школу только из-за 

мероприятий ;)  

- Больше всех болтала на уроках 

- Иногда сочиняла стихи) #когдатыжелтаякраска 

            Давайте жить!   

 

Давайте жить, давайте плакать,  

Смеяться в парках до утра,  

Давайте покорять столицы,  

Смотря в любимые глаза!  

 

Носить любимые наряды,  

Дарить без повода цветы,  

Писать записки маме с папой:  

Мол.. «Вы родители мечты!»  

 

Сбегать из дома поздней ночью,  

Звонить любимым в пять утра,  

И отправлять в конвертах почтой,  

Что просит высказать душа. 

 

Петь громко Цоя где-то в скверах,  

О том, что девушка больна,  

Что ты у мамы, жаль, бездельник…  

Гулял всю ночь с ней до утра.  

 

Читать стихи, влюбляться в книги,  

Пытаться тени обогнать,  

И поселить в душе стремленье -  

Суть самого себя познать.  

 

Признаться в чувствах на вершине  

Давно пленящей взор горы!  

Построить дом, как на картине,  

Что в комнате твоей сестры.  

 

Заполнить дом живым дыханьем,  

Уютом, смехом и теплом.  

(Уже) жену звать на свиданья  

С ее вишневым пирогом .  

 

Идя по жизни, знать, что дома  

Еще не спят, а ждут тебя.  

Там примут все и без укора  

Обнимут, искренне любя.  

 

Когда дойдет, что 35,  

К вам вдруг ворвется в сон девчонка,  

И звонко «Пааап, идем гулять!!!  

(Я братика одену только)»  

 

И день за днем чудес все больше,  

Не все легко, что вдалеке.  

Но веришь: вы на все способны.  

Ее рука в твоей руке. 

Лидер школьного ученического самоуправления СТЭМ  2017-2018 уч. года 
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Нигаматуллина Диляра 

иляра активный участник всех школьных 

мероприятий, имеет большое количество грамот 

за хорошую учебу. Занимала 1, 3 место в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

1 место в районной краеведческой конференции 

"Отечество", посвящённой 90-летию Сафакулевского 

района. 

Пишет стихи. 

НАУЧИТЕ МЕНЯ 

 

Научите меня любить,  

В человека с головой окунаться.  

Покажите, как надо ценить,  

Принимать, уходить, возвращаться.  

 

Научите меня восхищаться  

Недостатками и достоинствами.  

Покажите, как надо прощаться  

Чтобы чувства возвращения стоили  

 

Покажите, как надо прощать  

Ошибки, по глупости сделанные  

Научите меня забывать  

Обиды и боль за её пределами  

 

Научите меня понимать  

Человека, его обстоятельства  

Покажите, как пропускать  

Часы, когда вы по-приятельски  

 

Научите меня влюблять  

Даже после глубокой ссоры  

Чтоб хотелось домой бежать  

И друг другу дарить разговоры  

 

Покажите мне, как дарить  

Внимание, улыбку и душу,  

Забывая ужин варить,  

Время проводя с самым лучшим.  

 

 

 

 

 

Научите меня ловить  

Мимолётные взгляды в толпе,  

Чтобы снова хотелось жить  

От слов «Я скучал по тебе».  

 

Покажите, как нужно ждать,  

Невзирая на трудности жизни.  

С незыблемой верой знать  

О взаимности, хоть и капризной.  

 

Научите меня душевности -  

Беспечной, простой и подлинной,  

Чтоб в порывах губительной ревности  

Моя речь не была изворотливой. 

 

Научите меня забывать  

Всё плохое произошедшее.  

Покажите, как создавать  

Радости в сумасшествии  

 

Научите меня любить  

В человека с головой окунаться  

Покажите, как надо ценить  

Обещаю: я буду стараться 

Д 



 

Кадыров Эмиль 

миль награжден грамотой Отдела культуры 

Администрации Сафакулевского района  за 

активное участие в культурной жизни села и 

активную жизненную позицию, благодарственным 

письмом сельсовета за вклад в сохранение и развитие 

башкирской культуры. Призер школьных и районных 

соревнований по шашкам, баскетболу, футболу. Занял 1 

место в районной экологической конференции «Живой 

природе – живое 

участие».  

 

Звенит последний ваш звонок, 

Одиннадцатый класс, 

Но не зовет он на урок – 

Он провожает вас. 

Он будет счастья и побед 

Предвестником пускай. 

Что впереди вас 

ждет – секрет; 

Но что прекрасней 

тайн?.. 

Пусть эта тайна 

расцветет, 

Окажется судьбой, 

Что вас к успеху 

поведет 

Скорее за собой! 

С наилучшими пожеланиями 

ваши учителя! 
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