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      Уважение к своей стране, к ее 
национальным традициям, истории и 
богатой культуре является основой 
любого воспитания. Согласитесь, что 

невозможно вырастить настоящего гражданина 
и достойного человека без уважительного, тре-
петного отношения к своим истокам. Каждая 
травинка, лесной или полевой цветок, нежный 
шелест ветра напоминают нам о Родине. Мы 
росли и учились любить свою страну и уважать 
традиции и национальные особенности народов, 
которые ее населяют. 
     С детства закладывается фундамент будущей 
личности, гражданина своей страны. Одна из 
главных задач, стоящих перед педагогом – спо-
собствовать воспитанию любви к Родине, к род-
ному краю, к своему народу. Эти чувства, из 
которых может вырасти патриотизм, формиру-
ются в условиях семьи, в коллективе сверстни-
ков, в школе. 
      Патриотическое воспитание школьников 
должно стать той объединяющей силой, которая 
сможет вырастить поколение настоящих патрио-
тов, любящих свою Родину не на словах, а на 
деле. Поэтому работа с детьми в области форми-
рования патриотизма является актуальной зада-
чей в настоящее время.   

Г.З. Кильметова 
Заместитель директора по воспитательной работе  

Республиканский конкурс посвященный 90-
летию гражданской обороны России, состоялся 
24 марта 2022 года в городе Уфа.  
Наш город представляла обучающаяся 5 класса 
МБОУ СОШ № 12 Габдрашитова Ульяна 
(руководитель И.Ю.Гебель)  
Конкурсные задания включали в себя:  

 Конкурс красноречия, где Ульяне нужно бы-
ло рассказать о себе и ответить на вопрос 
«Почему я стала кадетом». 

 Тестирование «Основы безопасности жизне-
деятельности». 

 Решение ситуационных задач по оказанию 
первой помощи пострадавшим.  

 Умение ориентироваться по карте, определе-
ние топографических знаков и международ-
ных знаков спасения. 

 Стрельба.  

 Эстафета (сборка-разборка магазина автома-
та Калашникова, пожарная безопасность, и 
др.) 

 Проверка строевой выучки.  

 Творческий конкурс.  
Ульяну наградили дипломом за высокие резуль-
таты в номинации «Первая помощь» 

 

 

Фото из личного архива 

Фото с сайта https://vk.com/public198580675?w=wall-198580675_2896 

 В преддверии празднования «Дня защитника отечества» в нашей 
школе прошел ФОТОКОНКУРС «Хочу на папу быть похожим» .  

Вот какие пожелания выразили дети своим папам. 

Фролова Варвара, 3Г класс  
Очень хочется мне в жизни 
Быть на папочку похожей. 
Потому что папа мой 
Для меня всегда герой! 
Очень я люблю тебя, 
Будь счастливым ты всегда!  

Столяр Эрнест 9г,  
Демид 5д 
У меня есть папа! 
Спросите, какой он? 
Самый СИЛЬНЫЙ папа, 
Самый ХРАБРЫЙ воин! 
Добрый. Умный самый. 
Как не похвалиться. 
У меня есть папа! 
Всё равно, какой он! 
Лучший в мире папа, 
Потому что МОЙ ОН!  

Чернухо Элина , 1 Б класс.  
Мой папа Александр. С 
самого детства - мне гово-
рили, что я копия Папы, 
правда ведь похожи ?) мой 
Папа- Умный, сильный, 
справедливый, в меру 
строгий, он всегда найдёт 
решение . Для Меня Папа - 
наш защитник, крепкая 
стена, опора, я Его очень 
люблю!   

Шушпанова Милана  
5Д класс  
Защитник, герой, удиви-
тельно смелый, Он луч-
ший из лучших, он — 
первый из первых.  Он 
даст мне совет, как дать 
«сдачи» мальчишкам, 
Какую сегодня прочесть 
на ночь книжку. Слова 
его словно бальзам эс-
кулапа. Спасибо за все! 
Я люблю тебя, ПАПА!  

Романов Дима 5Д, Татьяна 3А. 
Может он в футбол играть.  
Может книжку нам читать,.  
Может суп нам разогреть.  
Может мультик посмотреть.  
Может поиграть он в шашки.  
Может даже вымыть чашки,  
Может рыбу он ловить.  
Кран на кухне починить.  
Для нас – всегда герой -  
Самый лучший папа наш!  

Исламова Амина,4 А 
класс 
Папочка, ты мой ангел-
хранитель. Я горжусь, 
что являюсь твоей доче-
рью, ведь у меня самый  
лучший папа на свете!  

Фотоотчёт 



Патриотическое 
воспитание играет 
основополагающую роль 
в становлении 

высоконравственной личности; человека с 
твердой социальной позицией, истинного 
гражданина России.  
 Патриотизм, как достояние личности, 
характеризуется гордостью и преданностью 
своей Родине, уважением к русской истории, 
языку, социально-активной деятельностью на 
благо Родины, а также готовностью защищать 
Россию, служить в армии.  

 В рамках тематической субботы наши 
кадеты во главе с преподавателем ОБЖ Гебель 
Ириной Юрьевной имели честь присутствовать 
на юбилейной встрече "Живи, Земля!" 
посвященной 80-летию Кашапова Равиля 
Акрамовича.  
 Юные кадеты получили прекрасную 
возможность получить путевку в жизнь у 
Равиля Акрамовича. Увидеть и услышать о 
том, как важна работа поискового движения, о 
всесторонней поддержки руководства 
республики тем, кто хранит и увековечивает 
память о защитниках Отечества. 

  Кашапов Равиль Акрамович 
является ветераном поискового движения.  
 Поисковая группа «Живи, Земля!» 
создана 27 сентября 1987 года. За эти годы 
мальчишки и девчонки из школ, техникумов и 
профтехучилищ города Октябрьского провели 
множество поисковых и  экологических 
экспедиций, в которых приняло участие более 
500 подростков. Члены экспедиций побывали в 
Новгородской, Курской, Орловской, 
Смоленской, Витебской, Калининской 
областях, в Белоруссии, Краснодарском крае и 
в других регионах, где огненным смерчем 
прошла жестокая и разрушительная война.  
 Первую поисковую экспедицию Равиль 
Акрамович Кашапов со своими ребятами 
совершил в мае 1988 года в Новгородскую 
область, в село Мясной бор, где почти 
полностью погибла 2-я ударная армия.  
Как руководитель отряда «Живи, Земля» уже в 
течение трех десятилетий возвращает солдат с 
поля боя домой.  
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Наша школа присоединилась к Акции "Горячий снег Сталинграда", в 
классах прошли классные часы, уроки мужества, беседы с учащимися о 

героизме и мужестве наших солдат. #горячийснегСталинграда  

 С целью гражданского и патриотического воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа 
жизни и формирования позитивных жизненных установок 19 марта 2022 года на базе МБОУ СОШ №1 
прошел муниципальный этап республиканских спортивно-образовательных игр "Защитники, вперёд!"  
Команды прошли испытания по 6 станциям: "Творческая", "Полоса препятствий", "Безопасность до-
рожного движения", "Оказание первой медицинской помощи", "Экологическая", "Краеведение".  
Команда "Кадеты" МБОУ СОШ №12 заняла достойное 3 место. Поздравляем! 

 
 
 
 
 
 
 

Ко дню вывода советских войск из Афганистана 14 фев-

раля прошли тематические уроки ОБЖ в 9, 10, 11класах  

Информация и фотоматериалы с сайта  https://vk.com/ 

В стенах нашего учреждения прошли патриотические уроки се-
мейной истории с использованием мотивирующего филь-
ма #ПисьмаДеду  
Урок посвящён подвигу наших людей во время Великой Отече-
ственной войны и обращается к этой важной и сложной для вос-
приятия подростками и молодежью теме через историю семьи 
каждого учащегося, через уважение ребят к своим прадедам, при-
нявшим участие в защите от нападения фашистских агрессоров 
на фронте или в тылу. #ПисьмаДеду  
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Воспитать патриота своей Родины – ответственная и 
сложная задача, решение которой в начальной стадии 
обучения  только начинается. Планомерная система-
тическая работа, использование разнообразных 
средств воспитания,  ответственность взрослых за 
свои слова и поступки могут дать положительные 
результаты и стать основой для дальнейшей работы 
по патриотическому воспитанию. 
    Воспитанию принадлежит ведущая роль и в инди-
видуальном нравственном, умственном и физическом 
развитии человека. 
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с 
раннего детства. Но подобно любому другому чув-
ству, патриотизм обретается самостоятельно и пере-
живается индивидуально. Он прямо связан с духовно-
стью человека, её глубиной. 
     Патриотизм актуален и в наше время. Это чувство, 
которое делает народ и каждого человека ответствен-
ным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой от-
ветственности. Если я не думаю о своём народе, то у 
меня нет дома, нет корней. Потому что дом — это не 
только комфорт, это ещё и ответственность за поря-
док в нем, это ответственность за детей, которые жи-
вут в этом доме.           
     Возможно, что именно воспитание в духе патрио-
тизма, пробуждает в нас и выбор таких благородных 
профессий как военнослужащий, врач, учитель, вос-
питатель, ученый… 
       Свою статью я хочу посвятить именно такому 
человеку, смелому, мужественному Роману Семено-
ву, настоящему патриоту, ученику 9Б класса. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роман – настоящий патриот, постоянно укрепляющий 
свое физическое и нравственное здоровье, хорошо 
воспитанный, образованный и просвещенный, участ-

вующий в общественных мероприятиях и организа-
циях патриотической ориентации. 
    Не случайно он решил посвятить свою  будущую 
жизнь служению народу, защите Родины, объясняя 
это тем, что посещая спортивные  секции, кадетский 
класс, он  изо дня в день давал себе  нравственные 
ориентиры: быть смелым, мужественным, воспиты-
вался в  духе патриотизма, не переставая напоминать 
себе как важно и нужно любить свою семью,  школу, 
родной город, страну.  Дух патриотизма в нем при-
сутствовал всегда: на тренировках, на выездных ис-
пытаниях, спортивных соревнованиях. 
       Дети нашей школы, учителя  могут, действитель-
но, гордиться тем, что именно из стен нашей школы 
выйдет такой достойный гражданин,  опора, уже до-
стигший многих  высот.  
 Роман принимает участие во всех школьных меро-
приятиях. Его  ценят и любят одноклассники. Школь-
ная учеба идет легко.  Он не подводит тех, кто на не-
го полагается и всегда выполняет данные обещания.  
Роман  стремится к новым знаниям, много читает, 
развивает свой интеллект.  Мы думаем, что на каком 
бы поприще  он ни прилагал усилия — везде достиг-
нет успеха, поскольку он отличный стратег и тактик.  
   Мы ему желаем успехов во всем, достижения еще 
больших высот, успешной сдачи выпускных экзаме-
нов, оставаться таким же смелым, благородным, от-
ветственным, достойным человеком.  
     В последнее время в городе очень часто проходят 
различные соревнования, товарищеские встречи, что 
очень радует нас. Наши дети постоянно участвуют в 
соревнованиях по мини-футболу, волейболу, легкой 
атлетике, лыжным гонкам. Редкие соревнования не 
приносят побед. В школе хорошо налажена работа по 
патриотическому   воспитанию, ведению ЗОЖ. 
 Это благодаря таким  специалистам, как  Гебель 
И.Ю. , руководитель кадетского класса, Сибушев Р.Р. 
и Бирюкова О.А ,учителя физической культуры. 
    Понятие патриотизм должно стать «модным», 
«стильным» для современной молодежи. Подрастаю-
щее поколение должно понимать, что круто быть здо-
ровым, мужественным, умным, уверенно идти к 
намеченной цели, любить и уважать свой дом, свою 
Отчизну, а   пить пиво, курить сигареты, проявлять 
неуважение к старшему поколению и т.п. – это удел 
слабых и необразованных людей.  
     Подводя итог, хочется сказать, что гражданско-
патриотическое воспитание занимало и будет зани-
мать центральное место в нашей  воспитательной 
системе. И благодаря разнообразию форм и методов 
работы, у нас – педагогов – есть уникальная возмож-
ность повлиять на становление будущих граждан, 
патриотов России. 

Г.З. Кильметьева 
учитель 

Кто такой волонтер? 
Волонтёр – это человек, занимающий-

ся общественной деятельностью на безвозмездной 
основе. И в нашей школе есть такие подростки, кото-
рые готовы добровольно потратить частичку себя и 
своего времени для пользы своей любимой школы и 
общества в целом.  
 Волонтерский отряд "Я - доброволец!" МБОУ 
СОШ №12 создан в 2021 г., где наши волонтёры при-
нимают активное участие в жизни школы и города. 
На их счету уже несколько мероприятий: «День зна-
ний», «День учителя», «Слет лидеров и активистов», 
«Квест по ПДД «Знай! Умей! Соблюдай!», 
«Благотворительная акция «Миска добра», Лекция 
«Финансовая грамотность», Юбилейная встреча 
«Живи земля!»  и т.д.  
 Каждый ребенок может вступить в волонтер-
ский отряд "Я - доброволец!" МБОУ СОШ №12, на 
сайте Добро.ру. И принимать активную жизненную 
позицию в жизни школы и города. А самые активные 
волонтёры получат волонтёрские книжки. 
 Личная книжка волонтера — это уникальный 
документ, куда могут вноситься достижения социаль-
ного добровольца в общественной жизни школы и 
города. Его также называют «паспортом активиста». 
Он является доказательством того, что человек участ-
вует в благотворительности, а также имеет полезные 
и очень важные бонусы, которые могут пригодиться 
школьникам и студентам.  
 В личной книжке отмечаются такие виды дея-
тельности как: донорство, патриотическая деятель-
ность, социальное волонтерство, спортивное добро-
вольчество, работа с детьми группы риска, поисковая 

работа (работа по поиску пропавших людей, поиск 
пропавших без вести), работа при пожарах, поиск 
пропавших людей, профессиональное волонтёрство 
(предоставление бесплатных услуг по своей специа-
лизации, будущей профессии) и ряд других. 
Личная книжка волонтера дает несколько ощутимых 
бонусов. Например, при поступлении добавляет к 
баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за 
волонтерский опыт. 
Также волонтерская книжка может стать дополни-
тельной рекомендацией при трудоустройстве         на 
работу. И может пригодится, когда хочется пройти 
отбор на крупные добровольческие                   меро-
приятия с большим количеством желающих принять 
в них участие. 
Мы приглашаем каждого ученика стать активным 
добровольцем для участия во всех наших мероприя-
тиях, праздниках и многих других инклюзивных про-
ектах. 
Вы познакомитесь с интересными людьми, получите 
новый опыт, найдете единомышленников, которым 
важно изменить мир и сделать его лучше. 
Стать волонтером могут ученики с 5 - 11 класс. 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю орга-
низации Исламовой Альбине Ильясовне (тел.: 8-937-
837-0629). 
Дорогие наши друзья-волонтеры! Спасибо вам, что 
вы с нами, за ваши добрые и открытые сердца, жела-
ние помочь! 
Ссылка на Добро.ру: https://dobro.ru/
organizations/10017890/info  

А.И. Исламова 
руководитель волонтерского движения 

Вам слово... 



  

 
 № 2  (31)    апрель  2022                                                                                                           4 

  
№ 2   (31)    апрель   2022                                                                                                            5  

Юному полиглоту 

Уважаемые читатели газеты! 
Продолжается традиционный конкурс переводов!  На этот раз мы предлагаем 

вам для перевода тексты на английском, армянском, таджикском и башкирском 
языках. Ваши работы мы ждём в 408 кабинете. 

Every year at the end of 

winter Russian people and 

several other neighboring nations celebrate the 

Defender of the Fatherland Day. This holiday 

falls on February 23rd and has special meaning.

 It was first celebrated in the first half of 

the 20th century as the day of Red Army. 

Today, it’s commonly known as the father’s or 

all men’s day. On this occasion women across 

Russia and some former Soviet republics 

prepare small but hearty presents for their 

fathers, husbands, sons, brothers, boyfriends 

and simply male friends. Apart from presents 

they can buy postcards or flowers 

for them. It is especially 

appreciated when little girls prepare some 

handmade stuff for their fathers or brothers. 

Such small but valuable presents are always 

cherished.            

Gizatullina Leysan, 5г 

 

      Հայրենիքի պաշտպանի օրը 

Ռուսաստանի պետական տոն է, որը 

նշվում է փետրվարի 23-ին։ Այն 

կարելի է անվանել նաև «Հայրենիքի 

պաշտպանության օր»։ Հայրենիքի 

պաշտպանության օրը հարգանքի 

տուրք է մատուցում զինված ուժերում 

ներկայումս ծառայողներին և 

նախկինում 

ծառայածներին:.Խորհրդային Միության 

օրոք այն կոչվում էր Կարմիր բանակի 

օր կամ Խորհրդային բանակի և 

նավատորմի օր։ 

Բնակչության մեծ մասի համար 

պետական տոն է, փակ են դպրոցները, 

բանկերն ու կառավարական շենքերը։  

Շատ ռուսներ նշում են փետրվարի 23 -ը 

որպես տղամարդկանց օր, քանի որ 

Ռուսաստանում տղամարդկանց 

մեծամասնության համար զինվորական 

ծառայությունը պարտադիր է:  

Բլբուլյան Մարիամ 5գ 

Дар ҷаҳон идҳо, рӯйдодҳо, санаҳо 

зиёданд, ки баъзеи онҳо ба шахси мушаххас, 

шаҳр, ҷумҳурӣ ишора мекунанд ва идест, ки 

ҳар як одами сайёра медонад, рӯзе, ки ҳатто 

писарбачаро мард мегӯянд. Ин рӯз 23 

феврал аст. Рӯзи муҳофизони Ватан ва 

новобаста аз он ки шумо чандсола бошед, 

зеро мард дар ҳама синну сол ва мақом 

муҳофизи оила ва дӯстони худ аст. Рузе, ки 

мо бобою падарон, писарон, 

бародаронамонро табрик мекунем. 

Дар Тоҷикистон 23 феврал ҳамчун Рӯзи 

муҳофизони Ватан ва Рӯзи таъсисёбии 

Қувваҳои Мусаллаҳ таҷлил мешавад. 

Sarikişova Monika 5 a 

 

Defender of the Father-
land Day 

Հայրենիքի պաշտպանի օր 

   Йыл байрамы бар – 23 февраль! Был көн 

ысын ир-егет тип һанаған көнө, ватанды 

һаҡлаусылар беҙгә. Был көндә бөтә илдә 

ҡатын-ҡыҙ барлыҡ ир-аттарҙы ҡотлайбыҙ – 

атаһы, ул, ире, ағаһы, олатаһы һәм олатаһы-

ның, бүләк уны бүләк. Башҡа тиерлек була, 

сөнки беҙҙең ир-егеттәребеҙ һәр береһе, үҙ 

йәшенә ҡарамай, әгәр бәлә килһә, беҙҙең 

дәүләттең дошман сикте боҙа, ҡулына ҡорал 

ала һәм үҙенең тыуған илен һәм ғаиләһен 

яҡлар өсөн әҙер. 

Был көндә бөтә каналы радиотапшырыуҙар 

һәм телевидение, интернет сайты бит-

тәрендә килтергән ир-аттарҙы ҡотлау, уға 

иҫәнлек-һаулыҡ теләп, батырлыҡ, барлыҡ 

уңыштар. Телевизор эфирҙарында фильм 

һәм тапшырыу буйынса, Бөйөк ватан 

һуғышы һәм хәрби хәрәкәттәр ветерандары 

уларға бағышлап, ауырға тураһында поли-

ция хеҙмәте, янғын һүндереүселәр һәм хәр-

би офицер. 

Беҙҙең мәктәптә үткән байрамдарҙа кон-

церт, ғәҙәттә, уларҙы одноклассник менән 

бергә, беҙҙең котлаулар, уҡытыусы. Беҙ 

символик бүләк бүләктәр, йылы ҡотлау 

һүҙҙәре әйтелде. 

Был йорттан байрамса атмосферала һауа 

торғайның да. 

Әле, бәхеткә күрә, беҙҙең илдә һуғыш юҡ, 

әммә минең олатаһының бөйөк ватан 

һуғышында һуғыша. 

Илдә үҙ тарихты онотмаҫҡа тейешбеҙ, һәм 

үҙ тарихы ғаиләләге һәр саҡ йөрәге тота, 

сөнки беҙ халҡыбыҙҙың киләсәге генә бул-

маясаҡ! 

Ахметгареев Ахмад 5 в  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рӯзи муҳофизони Ватан  

Байрам менән . 


