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29 июня   № 5 (10) 

Газета МКОУ «Яланская средняя общеоразовательная школа» 

 

Уважаемые коллеги! 

озвольте поздравить вас с окончанием учебного года! Мы с вами 

соратники в борьбе за ум детей, за их знания, за их будущее в этом 

мире. Мы их 

наставники и для 

некоторых даже друзья. Мы 

дарим им надежду и 

помогаем расправить 

крылья для большого полета 

длиною в жизнь. Свою 

жизнь, проходящую в 

служении знаниям, вы 

преподносите в дар 

ученикам, и их хорошие 

оценки – ваше лучшее 

признание! Низкий вам 

поклон, дорогие учителя, за 

ваш нелегкий труд! Желаю 

вам дальнейших успехов на 

профессиональном поприще, 

благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и 

целеустремленных учеников, которые 

смогут оправдать ваши надежды!   

                              

Т.А.Якунина,  заведующий отделом 

образования  

                                                         

Администрации  

Сафакулевского района 

П 
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Патриотическое воспитание в школе 

«Будущее России в наших детях. И что мы нашим  

детям сегодня передадим, что заложим 

в них, такой Россия и будет завтра»  

А.К. Бруднов 

дной из 

целей 

стратегии 

развития 

образования 

является 

формирование у 

детей высокого 

уровня духовно-

нравственного 

развития, 

чувства 

причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

являются значимыми аспектами 

воспитания подрастающего поколения.  

      Важнейшим направлением 

воспитательной работы в школе  является 

патриотическое воспитание. Организация 

и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, 

способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает 

чувство любви и уважения к своей 

стране, еѐ истории и традициям.  

      9 Мая учащиеся школы становятся 

участниками акции "Бессмертный полк", 

отдавая дань уважения своим  прадедам, 

воевавшим в годы  Великой 

Отечественной войны. 

Герои живы, пока их помнят! Это девиз 

митинга, который ежегодно проходит 9 

мая, в День Победы. 

Учителя и ученики собираются возле 

памятника на митинг, чтобы почтить 

память солдат, погибших в Великой 

Отечественной войне и   сражавшихся  за 

наши жизни, за чистое небо над головой, 

за любовь, за мир, за Родину! Мы чтим 

память о них, ведь герои живы, пока их 

помнят.  

     В рамках месячника оборонно - 

массовой работы в Мансуровской 

средней школе ежегодно проводятся  

уроки  мужества. В качестве  почётных 

гостей приглашаются военнослужащие. В 

этом году были приглашены старший 

лейтенант М.А. Ефремов, капитан Р.Р. 

Магафуров, военнослужащие  И.В. 

Шульц и В.Р. Шафиков- участники 

боевых действий в Чечне, Сирии, дети 

ветеранов Великой Отечественной войны  

Х.Р. Нуриахметова и Р.С. Закирова, а 

также мамы солдат, которые проходят 

срочную службу в армии  Э.А. Рахимова 

и Л.Ф. Багаутдинова. Ученики школы 

порадовали гостей своим выступлением. 

Прозвучали имена тех солдат, кто 

мужественно защищал свою Родину во 

время Великой Отечественной войны. 

Чествования удостоились и те, кто 

выполнил свой интернациональный долг 

во время Афганской войны. Прозвучали 

песни известных всем защитникам 

Родины исполнителей. В завершение 

мероприятия была объявлена минута 

молчания в память о всех защитниках 

Родины.  2 апреля  в школе прошла  

акция «Единый урок мужества» под 

лозунгом  «Имена Победы».

О 

http://school33.ivedu.ru/novosti/geroi-zhivyi-poka-ih-pomnyat.html
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Форму проведения обсудили на занятии 

кружка «Дорогами истории». На уроке 

состоялась презентация  книги «История, 

 рассказанная народом», где описан боевой 

путь нашего земляка Гайнутдинова А.М. 

Рассказы о подвигах  земляков были 

представлены презентацией  «А мы – 

помним и гордимся!» 

В школьном музее оформлена Экспозиция 

«Великим именем Победы», где 

представлены материалы, рассказывающие 

об истории села Мансурово  в годы 

Великой Отечественной войны,  

творческие работы учащихся, 

посвященные родным и близким, 

сражавшимся с фашизмом в 1941-1945 гг.  

Особую ценность представляют 

сохранившиеся альбомы, посвященные 

поэту-герою татарского народа Мусе 

Джалилю. В   школе была пионерская 

организация, которая носила его имя. 

Пионеры  с вожатой  начали переписку  с 

писателем Рафаэлом Мустафиным, 

который отправил письмо с 

рекомендациями обратиться к соратникам 

Мусы Джалиля. Так была организована 

переписка с соратниками Мусы Джалиля. 

Была переписка со школами города 

Казани.  Наш школьный музей с его 

разносторонней краеведческой и идейно-

нравственной работой - хороший 

помощник в деле воспитания 

подрастающего поколения.  

      Накануне Дня Великой Победы 

состоялась встреча учащихся 7  класса 

нашей  школы с ветераном Великой 

Отечественной войны. Салахов Фарваж 

Камалетдинович рассказал ребятам 

историю начала войны, о том, как наш 

народ шел к победе; о коварных замыслах 

фашистов и их убийственных планах; о 

патриотизме и героизме советского 

народа, поделился воспоминаниями о тех 

чувствах, которые испытал в великий День 

Победы - 9 мая 1945 года. В мирное время 

Фарваж Камалетдинович работал 

председателем колхоза, директором 

профессионального училища.  

Стало традицией ежегодно проводить 

смотр строя и песни среди учащихся 1-5 

классов. Все команды показывают 

отличную выправку, торжественно 

проходят строем и с песней. Гостями 

мероприятия являются родители 

обучающихся.  

     Мы помним! С этими словами 

обучающиеся всех трех сел участвуют в 

благоустройстве памятников павшим 

воинам.  Ребята  чистят территории 

памятников и садят цветы. 

     На высоком уровне проходит каждый 

год конкурс патриотической песни. 

Принимают участие ученики 1-11 классов. 

Отдельно песню о войне готовят учителя. 

Заканчивается данное мероприятие 

исполнением Гимна страны.  
      Ребятам очень нравится читать стихи 

на патриотическую тему. Желающих очень 

много и поэтому приходится комиссии из 

каждого класса отбирать заранее по 4-5 

участников на общешкольный конкурс. 

Победители выступают на районном 

конкурсе стихов о войне.  

ЗакирьяноваЛ.Ф., заместитель директора 

по УВР МКОУ«Мансуровская СОШ»

http://school33.ivedu.ru/novosti/myi-pomnim.html
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Мой дом – моё село

  Боровичинской школе  с 

наступлением весны был дан 

старт месячнику по 

благоустройству села и 

наведению санитарного порядка на 

территории школы и населенного пункта. 

Благодатная пора, когда есть 

возможность дружно, всем вместе, с 

задором и огоньком, создать те 

комфортные условия, при которых и 

жить приятно. 

Зимой наше село выглядело гораздо 

красивее, хотя не было ярких клумб, и 

деревья стояли без листьев. Белый 

пушистый снег укрывал землю и всё, что 

люди бросали на неё. Но вот пришла 

весна. Снег быстро растаял, и всё «тайное 

стало явным». Вместо подснежников 

показались пластиковые и стеклянные 

бутылки, упаковки от всевозможных 

продуктов. Целлофановые пакеты 

перелетали с места на место, как бабочки. 

С появлением пластиковых бутылок, 

полиэтиленовых  пакетов наши села, к 

сожалению, превратились в свалку.  

Часть населения мусор сваливает  на 

дорогу, в переулки, возле нежилых 

домов, в близлежащий лес, хотя имеется 

санкционированная свалка. 

Выбрасываются жителями села и 

различные упаковки,  старые тряпки, 

обувь, битое стекло. А ведь многие виды 

бытовых отходов разлагаются очень 

медленно, выделяя при этом вредные 

вещества. Санитарное состояние села 

свидетельствует о низком культурном 

уровне самого населения, которое и 

создаёт эти мусорные свалки.  

Что мы  можем сделать, чтобы наше село 

стало чистым и красивым? Этим важным 

вопросом уже давно  задались учителя и 

школьники Боровичинской школы. И в 

сентябре 2016 года членами 

экологического кружка был разработан  

социально-значимый проект «Копилка 

добрых дел», один из  подпроектов 

которого  называется  «Чистое село».  За 

это время сформирована система 

социально значимых дел, составлен план 

по благоустройству школьного двора  и  

детской площадки в центре села. 

В апреле месяце в рамках экологического 

месячника в школе проведены 

субботники, ребята убрали территорию 

школы и  вокруг нее, детскую площадку. 

Но для очистки улиц села требовалась 

помощь взрослых, нужен был  транспорт 

для вывоза мусора. Поэтому  на 

родительском собрании директор школы 

Утибаева Р.Л. обратилась к родителям, к 

жителям села с просьбой принять участие 

в субботнике, сделать наше село 

красивым и уютным. 

 Было очень приятно,  что односельчане  

поддержали нашу инициативу. В день 

проведения субботника  улицы 

Боровичей  оживились, в назначенный 

час  родители вместе с детьми вышли на 

уборку улиц. Была проделана большая 

работа. Вывезли около 20 тележек 

мусора. Хочется отметить самые 

активные  семьи: Камаловых, Фром, Куц,  

Галиуллиных,  Маяровых, Каримовых, 

Галеевых, Абдуллаевых,  Мухамадеевых, 

Ибрагимовых, Назимовых.  Порадовала  

активность жителей села Боровичи 

Хабибжановой Зульфии, братьев 

Лоскутовых и  Исмагильяновых,  но было 

досадно, что некоторые ребята и 

родители не приняли участие на 

субботнике. Выражаем благодарность 

тем, кто вывозил мусор на своем 

транспорте. Это Аскаров Рустам, 

Аскаров Ильяс, Лоскутов Владимир, 

Шарипов Фоат. 

Затем по инициативе президента школы 

Ахметзянова Д. и совета самоуправления,  

при поддержке родителей  был 

организован экологический субботник и 

в деревне Бахарево. Ребята вместе со 

взрослыми убрали и вывезли мусор 

вокруг автобусной остановки, обочин 

дорог и с улиц деревни. 

 

В 
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Поддержку ребятам оказали  семьи 

Канафиных, Ахметзяновых, Сафиуллина 

Илюза и многие другие. 

Уважаемые односельчане! Чисто там, где 

не мусорят, чисто там, где убирают, 

чисто там, где уважают труд других, 

чисто там, где убирают за собой.  

Пожалуйста, не сорите на улицах своего 

родного села!!! 

Берегите край родной – он один у нас 

такой! 

Не сорите, не топчите, охраняйте, 

берегите! 

Будем силы свои прилагать и красивым 

село сохранять!!!    

Руководитель кружка «Экологический»  

Шарапова Р.Р. 

 

 

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 
традиций родной культуры

астоящий патриот тот, кто любит 

свою Родину и прославляет её 

своими славными делами. Наши 

ученики участвуют во многих конкурсах 

и становятся победителями и призерами. 

Немало усилий они прилагают и в учебе. 

На муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников победителями и 

призерами стали: 2015-2016уч.год- 

5обучающихся, 2016-2017уч.год-

5обучающихся, 2017-2018 уч.год - 10 

обучающихся. 

Для повышения мотивации учебной 

деятельности, воспитания патриотизма, 

сплочения классных коллективов в конце 

учебного года был проведен КВН 

(1школьная лига) с вручением 

победителю переходящего символа 

мудрости - совы, который достался в 

этом году обучающимся 3-4 классов. 

Организаторами КВН стали 

обучающиеся 

7класса.  

Приобщение 

детей к 

культуре, 

народным 

традициям - 

благотворите

льная среда 

для 

воспитания 

гражданина 

своего 

Отечества. Понятие малой Родины для 

наших обучающихся тесно связано с 

родным языком - башкирским. Ведь язык 

помогает человеку видеть, замечать и 

понимать окружающий мир. В языке 

одухотворяется весь народ и вся его 

Родина: В нем отражается природа 

родной страны  и вся история духовной 

жизни. Поэтому многие мероприятия мы 

стараемся проводить на родном языке. 

Традицией стало проведение Дня матери, 

Дня пожилого человека на башкирском 

языке. Активное участие в подготовке 

мероприятий оказывают родители. 

Большинство мероприятий украшают 

блюда национальной кухни и ароматный 

чай. Школа тесно сотрудничает с ДЦ. 

Обучающиеся, учителя ОУ являются 

активными участниками традиционных 

муниципальных конкурсов («Сынрау 

торна», «Звездный дождь», «Родина, 

честь, слава» и др.).  

Н 
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В этом году наши 

обучающиеся участвовали 

в форуме «Яны тулкын», 

обучающиеся из 7-8 

классов съездили на 

конкурс «Сал Урал»  в 

республику Башкортостан 

и 29 мая мы встретили 

гостей из башкирских 

деревень и достойно 

выступили на конкурсе детской 

башкирской песни «Кояш апай, сык!». 

Работа в данном направлении ведется и 

через кружок «Национально-спортивные 

игры» в начальных классах и 

курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

  Таким образом, духовно-

нравственное воспитание 

предполагает воспитание 

активной гражданской 

позиции, формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров на основе 

традиций родной культуры. 

Заведующая Абултаевской ООШ     

В.Ю. Агжигитова

О работе Научного общества обучающихся 

ети приходят в школу учиться, то есть 

учить себя. Роль учителя — помочь  

детям в этом.  С целью раскрытия 

творческого потенциала личности 

обучающихся, активного включения их в 

самостоятельную исследовательскую 

деятельность, выработки 

исследовательских умений, в Яланской 

школе продолжается  работа научного 

общества учащихся «Малая академия». 

Объединению  присвоена эмблема -  

«Сова» -  как символ мудрости. НОУ 

знакомит учащихся с методами научной и 

творческой работы, развивает 

познавательный интерес, 

любознательность, учит общению со 

сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность развить свой интеллект с 

учётом индивидуальных особенностей и 

склонностей. В основе исследовательской 

деятельности школьников лежит умение 

самостоятельно решать проблему, 

следовательно, развивать познавательные 

навыки.  Работа НОУ включает  разные 

направления: экологическое, 

краеведческое, историческое, 

филологическое, в областях химии,  

биологии, информатики и т.д. 

   Исследовательский метод обучения 

предусматривает творческое усвоение 

знаний. Задача учителя - развивать, 

совершенствовать, корректировать 

информационные вкусы обучающихся, 

помогать школьникам 

в освоении приемов 

информационно-

поисковой и 

информационно-

аналитической 

деятельности.  

   Традиционны в 

школе конференции по защите 

исследовательских работ по возрастным 

группам «Первые шаги в науку» и «Старт в 

науку». В этом году защитили свои работы 

11 обучающихся школы. 

   Работа выпускицы прошлых лет 

«Топонимика водных объектов территории 

Яланского сельского совета» заняла 1 место 

в IV научной  конференции школьников 

«Агроэкологические проблемы родного 

края» в институте агроэкологии – филиала 

ЧГАА с. Миасское Челябинской области. 

Призерами областных конкурсов стали 

работы: «Сохранение наземной 

экосистемы» и «Аллея славы». 

На районном уровне были отмечены 

работы «Ах картошка, картофелинка!», 

«Вторая жизнь дерева», «Война 1812 года в 

баснях И.  Крылова». В этом учебном году 

работа Хасановой Алии «Игра в шахматы 

моей семьи» под руководством 

Лукмановой Ю.Л. заняла 3 место на 

районной конференции. 

Руководитель школьного НОУ  

Файзуллина Р.М. МКОУ «Яланская СОШ» 

Д 
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Слово о настоящем учителе 

аверное, только с возрастом 

начинаешь понимать и ценить, 

какое великое счастье для 

человека встретить в школьные годы 

настоящего учителя. Учителя с большой 

буквы. В  МКОУ «Сибирякская СОШ» 

работает такой человек, педагог с 

многолетним стажем - учитель 

начальных классов,  по совместительству 

заместитель директора по 

воспитательной работе Крутова Ирина 

Геннадьевна.   

    Ее имя знакомо не понаслышке 

многим, ведь не одно поколение 

ребятишек взращено и выпестовано 

талантливым педагогом. И теперь эти 

бывшие первоклашки, а ныне взрослые 

папы и мамы, с благодарностью приводят 

в класс к Ирине Геннадьевне своих детей 

в надежде на понимание, 

индивидуальный подход, любовь и, 

конечно же, знания, освещенные этой 

любовью. И это действительно так. 

Честность, доброта и отзывчивость 

учителя привлекают к ней людей. У неё 

есть все, что должно быть присуще 

настоящему педагогу: талант, душевная 

теплота, внешняя красота, ум, чуткость, 

терпение и неиссякаемая энергия. Не 

просто вложить в головы детей 

премудрости наук. Еще трудней научить 

их учиться - впитывать знания с охотой, 

любознательно добывать их из книг и из 

жизни. А ведь открывая ребенку мир, 

учитель учит его жить в этом мире. Этим 

мастерством  Ирина Геннадьевна 

 владеет в совершенстве!   

   Уроки Ирины Геннадьевны - это 

наглядный пример подражания, так как 

она умеет правильно формулировать 

задачи и проблемы урока, направлять 

рассуждения ребят в нужное русло, 

применять инновационные формы 

проведения урока, использовать опыт 

учителей-новаторов. И всему этому 

способствуют всегда деловой настрой, 

быстрый темп,  правильно выбранная 

методика, 

использование 

наглядных 

пособий и 

применение ИКТ. 

  Её ученики 

принимают 

активное участие 

во всех 

внутришкольных, 

районных и 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

становясь  

победителями и призёрами. Под 

руководством учителя дети проводят 

исследовательские работы, с которыми 

выступают на научных конференциях в 

рамках экологической декады школы и 

района: «Первые шаги в науку». 

«Отечество»  и др. Много  лет  Крутова 

И.Г. является руководителем 

Шахматного кружка.  Под её 

руководством при школе работает 

детская организация «Эколяндия», 

школьное лесничество «Берёзка».  

Результаты работы были представлены и 

обобщены на различных районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях. Так в 2017 г. она получила 

диплом победителя регионального этапа 

акции «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» в номинации 

«Лучший куратор акции в 

образовательном учреждении» 

За высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

Крутова И.Г.  отмечена  почетными 

грамотами и благодарственными 

письмами: Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ за 

значительные успехи в организации 

учебного процесса, Почетная грамота 

ГлавУО Курганской области за 

творческое отношение к труду, 

грамотами РОО,

Н 
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Благодарность МКУ ДОД «Дом детского 

творчества» за активное участие в 

мероприятиях и т.д.  Ирина Геннадьевна 

пользуется уважением коллег   и 

родителей. 

   Л.Н. Толстой сказал однажды, что 

хорошему учителю достаточно иметь 

только два качества – большие знания и 

большое сердце. Всем этим и обладает 

наш учитель!  

 

Директор МКОУ «Сибирякская СОШ» 

Коликов В.А

Незаменимые люди бывают… 

читель! 

Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить 

колени! 

Н.А. Некрасов. 

 У каждого из нас в жизни есть 

свой Учитель с большой буквы – тот, кто 

мудростью, душевной щедростью, 

глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, 

научил строить будущее. Именно от 

Учителя, его профессиональных и 

человеческих качеств во многом зависит 

судьба учеников, завтрашний день 

страны.  

Кажется, совсем недавно вы 

переступили школьный порог с целью 

«сеять разумное, доброе, вечное…» и вот 

уже за плечами целые десятилетия, 

отданные детям, школе. Мы с 

благодарностью вспоминаем своих 

учителей, которые отдали нам частичку 

своего сердца. Много лет проработала в 

Сулеймановской школе учителем 

русского языка и литературы Артёмова 

Нина Васильевна.  

Начала она свою педагогическую 

деятельность 15 августа 1979 года. Нина 

Васильевна – учитель высшей 

квалификационной категории.  В своей 

деятельности  учитель  активно 

использует передовые методики и 

педагогические технологии в  процессе 

обучения и воспитания учащихся: 

элементы личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, ИКТ-

технологии, технологию 

проектирования,  является сторонником 

нововведений в процессы обучения и 

воспитания. 

Учебные 

занятия, 

проводимые 

педагогом, 

всегда  

методически 

правильно 

построены с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

детей.  Каждое 

занятие 

педагог строит так, чтобы оно несло 

ученикам  что-то новое, что может 

помочь им постичь тайны окружающего 

мира и может быть применено ими на 

практике. К проведению учебных занятий 

педагогом ежедневно готовятся 

дидактические материалы, раздаточный 

материал, продумываются 

индивидуальные, творческие задания, 

упражнения на отработку и применение  

знаний, умений на практике при сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. Отношение педагога к труду 

является ярким примером для 

обучающихся и коллег.  

В каждом ребенке Нина 

Васильевна видит личность, человека, 

всегда относится к ним с добротой и 

любовью, а они платят  тем же. И теперь 

она интересуется тем, как живут её 

бывшие ученики, с гордостью читает о 

них в газетах, находит их на страницах 

Интернет-сообществ. Бережно 

перелистывает учитель старые альбомы и 

находит, что сказать о каждом. 

У 
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Творческое отношение к работе и 

высокий профессионализм Артёмовой Н.В. 

отмечены многочисленными наградами. 

Нина Васильевна занесена на районную 

Доску Почёта, награждена Почётной 

грамотой Министерства образования и 

науки РФ и Почётной грамотой Главного 

управления образования Курганской 

области за многолетний добросовестный 

труд, имеет многочисленные награды за 

участие в Фестивале педмастерства.  

Почти 40 лет работы в школе. И 

никогда Нина Васильевна не жалела о 

своём выборе. Пользовалась уважением и 

признательностью учащихся, выпускников 

и коллег. 

 Смотришь на эту удивительную 

женщину и думаешь: сколько же душевной 

теплоты и неиссякаемой энергии в этом 

светлом замечательном человеке!  

В этом году Нина Васильевна 

 уходит на заслуженный отдых.  Хочется 

сказать ей «Спасибо!» за отзывчивость, 

позитивность, радушие, терпение и 

пожелать крепкого здоровья, добра, любви 

и заботы родных и близких людей! 

Нет выше слова, чем учитель, 

Прекрасней слова мир не знал. 

Идей и творчества носитель, 

Он жизни смысл и идеал. 

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почета и тепла! 

Ведь лишь трудом почет людской был дан 

И в школе лучшие прошли года. 

 

С уважением педколлектив МКОУ 

«Сулеймановская СОШ»

Фоторепортаж из Мартыновской начальной школы 

сентября  2017г.  после 

капитального ремонта нашу школу 

посетил председатель Газпрома 

В.А.Зубков.  

В этот замечательный день у нас было 

открытие многофункциональной 

спортивной площадки, которую 

построили на средства Газпрома.   

Футболист А.Киржаков показал нашим 

ребятам Мастер-класс.  

  Замечательная многофункциональная 

площадка позволяет нам круглый год 

заниматься спортом.              
Токарева Л.А., заведующая Мартыновской 

начальной школой 

1 
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Физика - наука о природе 

екада Науки, которая традиционно 

проходит в Сафакулевской средней 

школе, в этом учебном году 

открылась занимательными физическими 

опытами. Учитель физики Минниса 

Насибулловна ХАЖЕЕВА и её помощник 

Салават МУРЗИН показали ученикам 

начальных классов различные 

физические явления.  

Ребята с восторгом наблюдали, как 

стальная игла зависает в горизонтальном 

положении, как закопчённый шар в воде 

превращается в серебряный, как варёное 

яйцо проходит через узкое горлышко 

бутылки. Они узнали, что линзы бывают 

выпуклые и вогнутые, и собственными 

глазами увидели, как можно достать 

монетку из воды, не замочив руку. 

Было очень приятно видеть 

заинтересованность детей, а по их 

ответам на вопросы учителя было видно, 

что о физических явлениях они кое-что 

уже знают.   

                            Битва эрудитов 
Со счётом 18:18 завершилась "Битва 

эрудитов" между 7 А и 8 Б классами. А 

это значит, что обе команды были на 

высоте и отлично справились с 

вопросами по физике и химии. 

Зрителям тоже был дан шанс отличиться 

и заработать жетон. Пока команды 

готовились, Фатима Насибулловна и 

Минниса Насибулловна устроили 

"рекламную паузу" и показали 

химические и физические опыты. Не 

обошлось и без курьёзов. Так, оказалось, 

что у Дмитрия Ивановича Менделеева 

было 104 ребёнка, а в чувство приводят 

мышьяком.  

На следующий день битвы эрудитов 

продолжились. На этот раз встретились 

команды 7 Б и 8 А классов. И по счёту 

26:12 в пользу 8 А можно судить, что 

битва была. И вновь не обошлось без 

смешных ответов на загадки. На вопрос: 

«В огне не горит, в воде не тонет» был 

получен ответ: «Буратино».  

                    Науки юношей питают 
 Школьная библиотека решила 

напомнить всем, что знания  в 

современном мире можно получать не 

только из интернета, поэтому совместно с 

нашей газетой провела викторину «Науки 

юношей питают».  

Все вопросы викторины были взяты из 

библиотечных энциклопедий, поэтому 

главное условие участия - ответы должны 

были быть взяты из этих книг. Ответы из 

других источников не принимались. Это 

означало, что участник викторины 

должен прийти в школьную библиотеку, 

взять книги с выставки и найти ответы 

прямо в читальном зале 

Самыми активными и любознательными 

оказались ученики вторых классов, им на 

пятки наступали третьеклассники. 

Библиотека порой просто не вмещала 

всех желающих принять участие в 

викторине. 

Никогда ещё в нашей библиотеке не 

было так много читателей одновременно! 

Двадцать пять любознательных учеников 

искали в энциклопедиях ответы на 

вопросы викторины, посвящённой 

изобретениям и научным открытиям. Не 

все участники дошли до финиша, но и 

они успели почерпнуть для себя новые 

знания. 

Активнее всех были ученики 2 Б класса.

 

Д 
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Они, проявляя завидное упорство, 

выискивали ответы на последние 

вопросы до самого окончательного 

момента.  

На общешкольной линейке состоялось 

награждение по итогам викторины. 

Победителями в своих параллелях стали 

Якунин Кирилл (2 А), Гатиятулина 

Зарина (3 А), Мироваева Аделина (5 А) и 

Нураев Руслан (6 Б). Также первое место 

было присуждено Таисии Рахимовой (2 

А), которая отвечала на вопросы 

викторины для пятиклассников. Вторые 

места заняли Сулейманова Милана (2 Б), 

Бикташев Ильнур (3 Б), Зулкарнаева 

Лилия (5 А) и Рахматуллин Айдар (6 А). 

Третье место заняла Эмилия Лукманова 

(2 А). Всем, кто проявил упорство и 

любознательность и дошёл до конца, 

были вручены Сертификаты участников. 

Это Камалов Артём, Шарипов Денис, 

Абдулина Диана, Гатиятулина Алира (все 

из 2 Б) и Фахрисламов Марсель (2 А). 

  

 Юрьева Т.А. МКОУ «Сафакулевская 

СОШ» 
 

Проектная деятельность  - развитие одаренности детей 

дним из направлений в 

национальной образовательной 

политике  является система поддержки 

талантливых детей, которую государство 

рассматривает как интеллектуальный 

потенциал в развитии 

конкурентоспособной России 21 века. 

     В рамках данного направления 

педагогами «должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки 

одаренных детей, а также их психолого – 

педагогическое сопровождение в течение 

всего периода становления личности». 

     Одаренность основана не только на 

природных задатках, но и на труде. 

Поэтому очень важно для развития 

личности одаренного ребенка предоставить 

ему возможность реализовать свой 

потенциал и помочь ему в этом должен 

педагог, человек, который находится 

рядом, который научит его творчески 

работать и мыслить. 

Дополнительное образование вносит 

существенный вклад в образовательный 

процесс, в воспитание и оздоровление 

учащихся. Система внеурочной занятости 

детей, сложившаяся в нашей школе,  

направлена на то, чтобы школьная жизнь 

стала для них интересной и полезной. 

     В нашей школе работа с одаренными 

детьми основана на трех направлениях: 

«интеллект», «спорт», «искусство». 

Направление «интеллект» реализуется 

через предметные кружки, НОУ «Исток». 

     С большим удовольствием учащиеся 

ходят на занятия предметных кружков.  

Возможности кабинетов и их оснащение  

способствуют тому, что можно проводить 

занятия с детьми разного возраста, 

добиваясь развития их способностей. 

В 2010 году в нашей школе было создано 

научное общество, которое учащиеся 

назвали «Исток» («Исследовательское 

Сообщество «Творчески Одаренная 

Компания»»).  

Было разработано общее положение о 

НОУ. 

Работа НОУ «Исток» стала способствовать 

вовлечению способных учащихся в научно 

– исследовательскую деятельность. 

О 
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Цели и задачи школьного НОУ: 

1.Расширение кругозора учащихся в 

области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 

2.Выявление наиболее одаренных 

учащихся и развитие их творческих 

способностей. 

3.Активное вовлечение учащихся в 

процесс самообразования и развития. 

4.Совершенствование умений и навыков 

самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в 

различных предметных областях. 

5.Организация научно – 

исследовательской деятельности 

учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

Основные направления работы нашего 

НОУ: 

1. Включение в научно – 

исследовательскую деятельность 

способных учащихся в соответствии с их 

научными интересами. 

2. Обучение учащихся работе с 

научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

3. Оказание помощи в проведении 

экспериментальной и исследовательской 

работы. 

4. Организация  индивидуальных 

консультаций в ходе научных 

исследований. 

5. Рецензирование 

исследовательских работ, подготовка к 

участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, 

олимпиадах, интеллектуальных играх. 

На начальном этапе становления 

научного общества мы ставили цель 

заинтересовать детей, и сделать так, 

чтобы интерес стал осознанным и привел 

к тому, что под руководством учителя 

они научились самостоятельности, 

творческому поиску, научились делать 

выводы, отстаивать свое мнение, 

доказывать его правоту, подтверждать 

экспериментально.  

    В самом начале своего пути «Исток» 

объединял только любителей физики. 

Постепенно в НОУ вошли историки, 

литераторы, биологи, учителя начальных 

классов. Теперь наше НОУ объединяет 

всех. Со временем и кружок физики был 

переименован в «Исток». 

     Каждый год в школе, 8 февраля, 

отмечается торжественно день 

российской науки. Сначала  частники 

кружка по физике проводят 

общешкольную линейку, на которой они 

рассказывают о достижениях  

современных ученых. Затем после уроков 

проводится научно –исследовательская 

конференция. В ней принимают участие 

все школьники с 1 по 11 классы. Они 

представляют на суд жюри свои проекты 

по разным предметам.  

Победители и призеры школьной 

конференции представляют школу в 

районе на конкурсах «Я  исследователь» 

и «Первые шаги в науку». Каждый год 

наши учащиеся выходят либо 

победителями, либо призерами. Это 

такие учащиеся, как Мирхаева Надия, 

Нольд Саша, Абдрашитов Миша, 

Овчинникова Катя, Идрисова Диана, 

Абжалимова Карина и другие. Участие в 

проектной деятельности, проведение 

исследований, экспериментов позволяет  

сформировать у учащихся устойчивый 

интерес к изучению предметов, 

воспитывают в выпускниках 

самостоятельность, настойчивость. 

Ребята умеют также работать в 

коллективе, умеют слушать  и уважать 

мнение собеседника. А самое главное, 

они открыли в себе новые способности и 

развивают их. 

     Все участники НОУ «Исток»  очень 

активные, искренние, у них высокий 

творческий потенциал, они охотно 

участвуют в исследовательской 

деятельности. 

 

Нухова Р.С.  

заместитель директора по ВР  

МКОУ «Камышинская СОШ» 
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Учитель – это судьба 

ервое сентября 1971 года. Яланская 

средняя школа. Торжественная 

линейка. Ученики с интересом 

смотрят на молодую стройную 

учительницу – она будет вести у них 

физкультуру. Переживают, 

перешептываются – попадет ли их класс к 

ней. И не знают, что эта юная учительница 

волнуется и переживает больше них, ведь 

для нее это начало новой жизни, начало 

дороги, по которой она достойно идет уже 

47 лет. 

 Да, в том далеком 1971 году Раиса 

Леонидовна, тогда еще не Ставцева, а 

Калашникова, выпускница Куртамышского 

педагогического училища, приехала в село 

Яланское и впервые переступила порог 

школы не как ученица, а как учитель, 

наставник юных душ. Меняются поколения 

учеников, уже внуки её первых 

выпускников бегут на уроки к Раисе 

Леонидовне, и она, все также по-молодому 

стройная, подтянутая, энергичная встречает 

их у дверей спортивного зала. 

 Жизнь не стоит на месте, каждый 

день несет с собой новые события, 

перемены. Сколько их было в жизни Раисы 

Леонидовны, человека неугомонного, 

целеустремленного? 

 Если проследить за фактами, а 

факты сухи и конкретны, то следует: 

 1976 год – первый выпуск учеников; 

 1976 год – свадьба, Раиса Леонидовна 

стала Ставцевой; 

 1977 год – родилась дочка Светлана; 

 1980 год – окончила Курганский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

физического воспитания средней школы». 

А между этими событиями кропотливая 

ежедневная работа в зале, на спортивной 

площадке, на лыжне, уроки в две смены, а 

еще секции, тренировки, подготовка ребят 

к соревнованиям и, как следствие, как 

награда – победы её питомцев, 

многочисленные победы на зональных, 

районных, областных соревнованиях. В 

школе, 

рядом со 

спортзалом 

своеобразны

й мини-

музей 

спортивной 

славы, где 

выставлены 

победные 

кубки. А 

сколько 

дипломов, 

грамот, 

личных 

наград! И в 

каждой победе, в каждой награде есть доля 

участия Раисы Леонидовны. 

 И снова факты: 

 1994 год – присвоена Первая 

квалификационная категория; 

 1998 год – Высшая 

квалификационная категория; 

 2003 год – подтверждена Высшая 

квалификационная категория; 

 2008, 2013, 2018 год – вновь 

подтверждена Высшая квалификационная 

категория. 

Спортивный задор, активная жизненная 

позиция, всегда были составляющими 

характера этого неугомонного человека, 

делали её лидером. Она везде успевает: 

хороший учитель, отличная хозяйка, жена и 

мать, активная профсоюзная 

общественница, участница многих и 

многих начинаний. 

Вернемся к фактам: 

 С 1986 по 1997 год – руководитель 

районного методического объединения 

учителей физической культуры; 

 1991 год – победитель районного 

конкурса «Учитель года», лауреат 

областного конкурса «Учитель года»; 

 С 1989 года – Председатель 

районной Профсоюзной организации 

Сафакулевского района Курганской 

области; 

П 
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 С 1999 года – Председатель 

Сафакулевского координационного совета 

профсоюзов Курганской области; 

 2009 год - ПОБЕДИТЕЛЬ 

нацпроекта «Образование» - лучший 

учитель России. 

И еще, именно по её инициативе ежегодно 

проводятся районные турниры по 

волейболу между профсоюзными 

организациями. 

 В качестве профсоюзного лидера 

Раиса Леонидовна неоднократно 

делегировалась на областные профсоюзные 

конференции и Российские съезды 

профессиональных союзов в город Москву, 

активно участвовала в их работе.   

 Успехи в 

работе и 

общественной 

деятельности не 

остались 

незамеченными. 

А что 

красноречивее 

фактов может 

сказать об этом? 

 1988 год, 

награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства народного образования 

РСФСР; 

 1989 год, присвоено звание «Учитель-

методист»; 

 1996 год, присвоено звание «Ветеран 

труда»; 

 2004 год, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 

РФ»; 

 2005 год, награждена юбилейной медалью 

ФНПР «100 лет Профсоюзам России»; 

 2007 год, награждена почетной грамотой 

Главы Сафакулевского района; 

 2008 год, награждена благодарственным 

письмом Курганской областной Думы; 

 2017 год, награждена Золотым знаком 

отличия Всерроссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 10 ступени. 

   Обучающиеся являются призерами 

конкурсов  и олимпиад: в 2015 году ученик 

9 класса занял 3 место, в 2016 году ученица 

9 класса заняла 2 место, в 2017 году 

ученица 10 класса заняла 2 место во II 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, в 

2018 обучающийся 11 класса занял 2 место 

на региональном уровне.  

В 2016, 2017 годах школа занимала второе 

место по итогам районной Спартакиады 

школьников.  

 Мониторинг работы образовательного 

учреждения по   внедрению  ВФСК  ГТО: 
Количество зарегистрированных  на сайте 

ГТО - 71 

В 2015году: 1 - золотой значок, 3- серебряных 

значка. 

В 2016году сдали нормативы комплекса- 18 

обучающихся, они  получили серебряные 

значки 1-5 ступени. 

         Итоги выполнения нормативов 

комплекса ГТО за 2017год:  золотой знак 

отличия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» получила 1 ученица. Серебряным 

знаком отличия  награждены – 7 

обучающихся, бронзовым – 11. 

В 2018 году  вручено 62 значка ГТО. 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: 

«Если жить только для себя, своими 

мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не 

останется и следа. Если же жить для 

других, то другие сберегут то, чему ты 

служил, чему отдавал силы». Эти слова как 

нельзя лучше характеризуют 

труд Ставцевой Раисы Леонидовны. 

 

Коллектив учителей МКОУ «Яланская 

СОШ»

Вручение значков ГТО. 1 класс 2018 год  
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Развитие творческих способностей обучающихся 

вои способности человек может 

узнать, 

только попытавшись применить 

их на деле"    

                 (Римский философ и писатель Сенека) 

Большое количество изменений, 

происходящих в жизни нашего общества, 

настоятельно требует от человека 

готовности к эффективному 

использованию своих возможностей, 

активизации своего творческого 

потенциала.  Этому содействует 

современное образование.  

Седьмой год в нашей школе реализуется 

развивающая программа – ФГОС. В  

отличие от традиционного обучения в 

занятиях с учащимися   происходит  

развитие творческих способностей ребенка.    

Творческий потенциал ученика зависит от 

творчества самого учителя.  

В нашей школе работают 6 учителей. Все 

они имеют педагогическое образование, 

категории, учат детей нестандартно 

мыслить, применять полученные знания в 

жизненных ситуациях. Использование 

развивающих форм обучения: интересные и 

разнообразные уроки,  элементы новых 

технологий, работа в группах, лекции и 

семинары, компьютерные уроки являются 

показателями творчества учителей, что 

позволило нам достойно завершить учебный 

год.  

Особенно ярко проявилось творчество детей 

во внеурочной деятельности: в конкурсах, 

фестивалях, спортивной жизни - 

спартакиадах, соревнованиях, турнирах. 43 

диплома и грамот принесли ребята  в 

копилку школы.  

Творческий ученик интересен друзьям, 

окружающим. Он стремится знания 

применять в жизни, видеть во всем 

окружающем необычное, ставить перед 

собой конкретные цели и настойчиво идти к 

ним. 

  Творческие способности учащихся 

развиваются на занятиях кружков и клубов. 

Если они выбраны учеником, он видит в 

нем смысл. В этом случае наша задача - 

создание условий для его творческой 

самореализации. Ученики 1 - 7 классов  

посещают кружок «Творческая мастерская» 

(руководитель Ряжапова В.Г.), спортивные 

кружки  (руководитель Файзуллина Ф.З.), 

«Истоки» Файзуллина А.Ф. 

Множественные дипломы и грамоты 

подтверждают эффективность их 

деятельности.   

Измерение развития творческих 

способностей, у учащихся можно 

определить степенью участия их в 

различных проектах, исследованиях. В 

этом большие возможности у НОУ 

«Сова». Задача руководителя направить 

ученика на исследовательскую 

деятельность. На школьной 

конференции были рассмотрены  разные 

проекты: Ягудиной Алсу «Экология 

жилища» (руководитель Хибатуллина 

М.Ш.), Файзуллиной Айгуль «Влияние 

интернета на культуру и язык учащихся» 

(руководитель Нурутдинова В.Ф.), 

Ряжаповой Русалины «Из отходов в 

доходы» (руководитель Ряжапова В.Г.), 

Магафуровой Арины «Веселые 

переменки» (рук-ль Файзуллина Ф.З.), 

Садыкова Данила «Центробежная сила: 

друг или враг» (рук-ль Сулейманова 

Р.Р.)                                                                                                                                                 

В школе мы практикуем творческие 

отчеты на общем родительском 

собрании. Каждый учитель показывает 

способности своего воспитанника в 

учебной или воспитательной работе, а 

родители видят таланты своих детей.  

Уверена, что наш педагогический 

коллектив воспитывает самостоятельных 

и творческих людей. В преддверии 

нового учебного года хочется пожелать 

им здоровья, творческих успехов, 

талантливых учеников.           

Хибатуллина М.Ш. -    учитель 

Беловской ООШ 

С 
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Духовно – нравственное воспитание» в Субботинской школе  

дним из приоритетных направлений 

работы школы является  духовно-

нравственное воспитание,  т.к оно 

отвечает запросам сегодняшнего дня. Наши 

педагоги считают, что закладывать 

морально-нравственные основы лучше 

всего именно в младшем школьном 

возрасте. Поэтому процесс  воспитания 

начинается уже в детском садике: участие в 

различных конкурсах ДДТ и в областных 

конкурсах.  

Воспитание — двусторонний процесс, суть 

которого — воздействие учителя и ответ на 

него ученика. Формирование лучших 

духовно-нравственных качеств ребёнка 

заключается в усвоении им морально-

этических понятий, в формировании и 

выражении отношения к тем или иным 

нравственным или же безнравственным 

поступкам. Все эти приемы и методы 

используются на  уроках ОРКиСЭ в 4 

классе, ОДНРКНР  в 5 классе, 

литературного  краеведения. Заслуга в этом 

учителя русского языка и литературы 

Грамотеевой Г.Р. Ведем  кружки: «Радуга 

любви» Янгильдина Ф.Г., «Юный 

художник» Сунагатуллина З.А.,  которые 

учат детей  работать самостоятельно, 

понимать друг друга, сравнивать свои 

познания со знаниями одноклассников, 

отстаивать своё мнение, осуществлять 

помощь и принимать её. Обучаясь, 

младшие школьники переживают радость 

открытий новых знаний для себя, досаду в 

случае неудач и ошибок.  

Так же очень эффективно проходит в 

нашей школе  неделя  русского языка и 

литературы, английского и башкирского 

языка.  

  Изучение  родного языка дает 

положительные результаты.  Девочки 

нашей школы заняли  2 места  в конкурсах  

«Хрустальный башмачок» в с. Сафакулево 

и «Апай куштык» в д.Абултаево  

При школе создан школьный музей, в 

жизни которого активно участвуют не 

только дети, но и родители, односельчане: 

приносят различные  экспонаты, помогают 

в сборе информации т.д. 

Проводим совместно с учителями и 

родителями  ежегодно   мероприятия: 

«Масленица», «Зарница».   

Духовно-нравственное воспитание — один 

их главных элементов образовательной и  

воспитательной деятельности не только в 

школе, но и в семье. Заботясь о духовности 

и нравственности, мы способствуем тому, 

чтобы школьник вырос честным, добрым, 

заботливым, трудолюбивым человеком и 

смог найти своё уникальное место в жизни. 

 

Заместитель директора 

 по УВР МКОУ «Субботинская ООШ» 

Якупова Л.М. 
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