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11 октября исполнилось 30 лет 

со дня провозглашения 

Декларации о государственном 

суверенитете Башкортостана. 

Республика отмечает это 

событие как главный 

государственный  пра- 

здник. Договор признал 

особый статус 

Башкортостана в составе РФ, наделив республику 

широкими полномочиями в политических, 

экономических областях.  

В этот день во всех городах и районах проходят 

праздничные мероприятия - торжественные 

выступления представителей власти и 

общественности, праздничные концерты, 

выступления творческих коллективов, конные 

скачки, ярмарки, народные гуляния, салюты и 

фейерверки.  

Башкирский край имеет очень древнюю историю. О 

башкирах писал еще древнегреческий историк 

Геродот, называя их «самостоятельным народом». От 

названия проживающего в этой местности коренного 

населения и получила имя образованная здесь 

республика - Башкортостан. Русское наименование 

страны - Башкирия - утвердилось позднее, в конце 16 

века, когда башкиры 

до- бровольно вошли 

в состав России.  

Одна из главных 

достопримечатель- 

ностей республики - 

памятник герою 

национального эпоса 

Салавату Юлаеву, 

расположенный в столице Башкортостана - Уфе. 

Огромный монумент, который весит около 40 тонн, 

представляет собой застывшего в стремительном беге 

наездника. Несмотря на свой огромный вес, 

скульптура держится всего на трех опорных точках. 

Эта композиция, возведенная в 1967 году, и по сей 

день является самой крупной статуей всадника в 

России.  

   Башкортостан по праву считается одним из 

красивейших уголков нашей России. Богат и 

разнообразен растительный и животный мир 

республики. Но не только природой славится 

Башкирия. Наша республика известна как край 

добрых, отзывчивых, талантливых людей. Хочется от 

всей души пожелать Башкортостану и его жителям 

успеха, процветания и добра!     

                                  Редакция газеты «Виват, 12!» 

Колонка редактора 

ВСЁ САМОЕ 

ИНТЕРЕСНОЕ 

ПИШУТ 

ЗДЕСЬ!!! 

 

Акция «Если любишь - ПРИСТЕГНИ!» 

фото с сайта https://vk.com/public198580675 

 В рамках Всероссийской недели безопасности наша школа активно приняла участие в рес-

публиканской профилактической акции «Если любишь - ПРИСТЕГНИ!». Целью акции являлось 

привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей-пассажиров. 

В преддверии акции педагоги школы с детьми провели беседу «Как вести себя в автомоби-

ле», из которой дети узнали, что садиться в автомобиль нужно в автокресло, необходимо пристег-

нуть ремень безопасности, не вставать с места, не высовывать руки из окна, не баловаться с двер-

ными ручками, не дотрагиваться до кнопок и рычагов. Также учителя объяснили детям, почему 

нельзя садиться в машину с незнакомым человеком. 

Дети и родители с удовольствием приняли участие в акции. Педагоги надеются, что результа-

том акции будет снижение количества дорожных происшествий и повышение культуры поведе-

ния на дороге.  
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9 октября 2020 года в нашей школе прошли 

единые классные часы, посвящѐнные Дню 

Республики Башкортостан. На них обучающиеся 

расширили свои познания о родном крае.  

 

Республика Башкортостан - поистине 

удивительный уголок России. Это и кладезь 

полезных ископаемых, и многообразие 

растительного и животного мира, а как 

величественно расположились горы, гордо взирая на 

нас, потомков великого народа. В Башкирии живет 

очень много добрых, трудолюбивых, талантливых 

людей. Молодые люди активно проявляют себя в 

науке и искусстве, тем самым прокладывая дорогу в  

светлое будущее, прославляя свою республику. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также на классном часе школьники посмотрели 

очень интересный, захватывающий детский 

художественный фильм "Песня ветра".  

 

В нем режиссер показывает историю  

происхождения башкирского народа и красной 

нитью проходит тема многонациональности 

Республики Башкортостан, нравственного, 

гуманного отношения друг к другу. 

А ученики 3-6 классов приняли активное участие в 

конкурсе рисунков «Моя республика». 

4 ноября наша страна торжественно отмечает совсем ещѐ молодой праздник – День народного един-

ства. Этот государственный праздник Российской Федерации отмечается с 2005 года, но имеет очень дав-

нюю и славную историю. Он получил свое название благодаря событиям 1612 года, когда люди разной веры 

и национальности преодолели разделение, сплотились под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского и дали отпор захватчикам своей страны.  

 

В начале XVII века в Русском государстве началось Смутное Время. Польские захватчики посте-

пенно продвигались вглубь страны, разоряя деревни на своем пути. Появившийся в это время Лжедмитрий 

разделил народ – одни поверили ему, приняли за истину его слова о том, что он – чудом спасшийся наслед-

ник Ивана IV, другие признавали в нем самозванца. Россия была на грани поражения. Но выступления Ми-

нина и Пожарского дали веру жителям Нижнего Новгорода, которые смогли впоследствии освободить Мо-

скву, а позже – и всю Россию. 

 

Разбитым в многочисленных сражениях и обобранным до нитки людям было, безусловно, сложно 

поднять боевой дух, но сделать это удалось благодаря забытому в наше время протопопу Савве. Ему при-

надлежат такие важные слова, как: «Станем за веру!», «Поддержим Родину!», «Освободим Русское Царст-

во!», что, несомненно, помогало простым христианам освободиться от печальных мыслей и вдохновляло их 

на предстоящую битву в сентябре 1612 года. 

 

Произошедшее тогда подтверждает, что Россия должна быть единым, сильным государством с 

людьми, готовыми на все ради ее защиты. Вместе русский народ преодолел одну из самых тяжелых войн за 

всю историю нашей Родины, и вместе русский народ продолжает творить историю. 

 

К сожалению, многие не знают, какой праздник мы отмечаем 4 ноября. Мало кто задумывается об 

его истории, многие путают его с каким-либо другим. Находятся и такие, кто подвергает этот праздник со-

мнениям – есть люди, считающие, что он основан на выдуманных событиях. Но при этом они ничего не 

говорят об идеях того времени, идеях, что вдохновляли наших предков и помогали сохранить Родину. Еди-

нение, братство, любовь к Родине –  это не просто лозунги, это то, что делает российский народ и нашу 

страну сильнее. Уверен, что каждый из нас может помочь окружающим не забывать, на что способен еди-

ный, сплоченный и патриотичный народ! 

 

Малахов Андрей, 9 В 

 

 

Фото с сайта https://www.instagram.com 

Проба  пера ... 

ЦВЕТИ МОЙ КРАЙ, БАШКОРТОСТАН! 
МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ЕДИНЫ! 

Фото с сайта https://vk.com/public198580675 
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Фотоотчѐт 

11 сентября наша школа 

присоединилась к флешмобу 

«Национальный костюм -

наследие моего народа» 

#учусьвнациональномкостюме#

миллимираҫ  

Информация и фото И.Ю. Гебель,  
начальника учебных сборов и  

преподавателя ОБЖ 

 

С е г о д н я  н а ш и  ю н ы е 

зооволонтеры посетили ПВС 

(приют для собак). Ребята МБОУ 

СОШ 12 собрали множество 

гостинцев для хвостиков, которые 

мы передали лично в «лапы» 

замечательным песикам. Нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

встретили дружным радостным 

лаем, без внимания не остался ни 

один пѐсик, даже с некоторыми 

удалось весело погулять и 

поиграть. Спасибо огромное 

неравнодушным Людям, которые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без устали заботятся о собаках. 

П о в е р ь т е ,  э т о  б е с ц е н н о ! 

Р екомендуем  по сетить  это 

прекрасное место! Будьте уверены, 

осеннюю хандру как рукой снимет, 

а радость, которую вы доставите 

собачкам, долгое время будет 

д а р и т ь  в а м  о щ у щ е н и е 

бесконечного счастья! 

С 14 по 18 сентября на базе нашей школы 

прошли учебные сборы с юношами 11 класса, в ходе 

которых ребята обучались по 9 дисциплинам: 

строевая, тактическая, огневая, физическая, военно-

медицинская подголовка, РХБЗ, организация 

внутренней и караульной службы, размещение и быт 

военнослужащих.  

 

 

 

 

 

 

В течение пяти дней также с ребятами занимались 

ветераны ВС, офицеры: подполковник Набиуллин 

Р.А., майор Маминев М.Н., ст. лейтенант Гилемьянов 

Р.Р., майор Батталов Г.Г., майор Хамитов А.Н., 

старший тренер РБ по парашютному спорту Рашитов 

А.Ф., командир Юнармии г. Октябрьский Авзалов 

А.Р.. 

 

 

 

 

 

 

Фото и информация с https://

vk.com/public198580675 

Фото с сайта https://vk.com/public198580675 
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ТВОРИ ДОБРО! 
ТВОРИ ДОБРО! 

«Прекраснейшая музы-

ка души − это добро-

та»  (Р. Роллан) 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D2%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D2%AB
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Юному полиглоту 

Уважаемые читатели газеты! 

Продолжается традиционный конкурс переводов! На этот раз мы 

предлагаем вам для перевода тексты на башкирском, татарском и 

английском языках. Ваши работы мы ждѐм в 408 кабинете до 20 марта. 

Редакция газеты «Виват, 12!»  

Bashkortostan is located in the 

south of the Urals along the border 

between Europe and Asia. Its area is 

143,600 square kilometres. The 

population is over 4 million people. 

More than 70 nationalities live in the 

republic: Bashkirs, Russians, Tatars, 

Chuvashs, Ukrainians, Germans and 

others. Bashkortostan was proclaimed 

as the Sovereign Republic on October 

11, 1990. Sovereign Bashkortostan is 

a parliamentary republic which is 

headed by the President. The 

government consists of three 

branches: legislative, executive and 

judicial. Today the state symbol of 

Bashkortostan is a three-coloured 

banner. It has three horizontal stripes: 

green, white and blue, and the yellow 

flower of Kurai in the middle. 

 

Bashkortostan is the country's 

biggest oil refining and extracting 

center. More than 20 million tons of 

oil are pumped up every year. The 

p e t r o c h e mi c a l ,  e n g i n e e r i n g , 

instrument making industries as well 

as metallurgy, timber-processing, 

light and food industries made rapid 

progress during last years. The goods 

are sent not only to the neighbouring 

economic regions of the CIS but also 

abroad - to Cuba, India, Mongolia. 

Bashkortostan's agriculture produces 

much grain, potatoes, meat and milk. 

For centuries the republic has been 

famous for its bee-keeping and horse-

breeding, for Bashkir honey and 

koumiss (the local drink, which is 

fermented from mare's milk). With in 

a short period of its history the 

Bashkir republic has developed a 

mighty economy and advanced 

science and culture. The national 

wealth is great: minerals, forests, 

rivers and lakes, fertile soil. 

Bashkortostan is rich in oil and 

natural gas. The natural resources of 

the Republic include iron ore, copper, 

nickel, gold, zinc, aluminum, 

limestone and many other valuable 

minerals. New towns such as Salavat, 

Ishimbai, Oktyabrsky, Kumertau 

came into being where the deposits 

are exploited. A lot of hydro-electric 

power stations were built on the 

rivers, the Pavlovskaya and the 

Nugushskaya hydro-electric power 

stations are among them.  

The climate of Bashkortostan is 

continental with cold winters and 

moderately warm, sometimes hot 

summers. There are wonderful 

woodlands and lakes, picturesque 

river banks, steppes and valleys, hills 

and mountains. More than 600 rivers 

and 800 lakes make the natural 

scenery of the republic very beautiful. 

Ufa, the capital of Bashkortostan, was 

founded in the 16 th century (1574). 

In the beginning of the 20,h century 

Ufa was still a small provincial town 

with a few industrial enterprises. Ufa 

has changed beyond recognition since 

then. Now it is a large industrial city 

with the population more than 1 

million people. Ufa is a scientific and 

educational centre. The Bashkir 

Academy of Sciences functions here. 

It carries out researches in different 

fields of science. Over 50,000 

students attend classes at 8 state and 

many commercial higher educational 

establishments. Ufa is a theatrical 

city. Its theatres and amateur groups 

are popular with the public. The 

museums of Ufa are few but precious. 

 

T he  p r e sen t -d ay Ufa  i s 

constantly changing. A lot of 

magnificent buildings are being 

constructed everywhere. The city is 

clean and attractive with its tree-lined 

streets, its old and new parks and 

gardens. 

 

Loginova Anastasia, 8 В 

Ufa is a scientific and edu-

cational centre.  

Фото с сайта: fotokto.ru  

Бөек Җиңү бәйрәмендә 
 

Бөек Ватан сугышының тынганына җитмеш биш 

ел вакыт үтте. Мин үзем дҽ, ҽти-ҽнием дҽ сугыш 

чорын күрмҽдек. Бу канкойгыч сугыш турында 

ишетеп кенҽ белҽбез. Сугыш дип ҽйтүгҽ, минем күз 

алдыма җимерелгҽн йортлар, актарылып беткҽн 

болыннар, ятим балалар килеп баса. Ҽйе, рҽхимсез 

сугыш илебез халкына ҽйтеп 

бетергесез кайгы-хҽсрҽт китерҽ. 

Япь-яшь егетлҽр, кызлар, туган 

җирлҽрен саклау өчен, фронтка 

китҽлҽр. Тылда калганнар да 

солдатлар өчен җылы оекбашлар, 

биялҽйлҽр бҽйлилҽр.  

 

Җиңү өчен дип, бар тырышлыкларын куялар. 

Сугыш бик күп гаилҽлҽргҽ кайгы, ачы күз яшьлҽре 

китерҽ. Я ире, я уллары, я ҽтилҽре Ватан өчен яу 

кырларында мҽңгегҽ ятып кала. Ачлыктан тилмереп 

үлүчелҽр дҽ күп була сугыш елларында. Шулай ук 

фашист концлагерьларында һҽлак булучыларның 

саны да исҽпсез. Бу сугышта бик күп якташларыбыз 

корбан булган. Нинди зур югалтулар! 

 

Лҽкин халыкның тырышлыгы бушка китми: 

күптҽн көтелгҽн Җиңү көне килҽ. Бу көн халкыбыз 

күңелендҽ мҽңге онытылмас көн булып уелып кала. 

Хҽзерге вакытта да 9 нчы Май Җиңү көне буларак 

билгелҽп үтелҽ. 

 

Тик шулай да, күпме еллар узса да, 

халык хҽтерендҽ Бөек Ватан 

сугышы иң авыр, иң дҽһшҽтле 

сугыш буларак сакланыр, һҽм 

х а л к ы б ы з н ы ң  к ы л г а н 

батырлыклары һҽрвакыт хөрмҽт 

һҽм соклану белҽн искҽ алыныр. 

 

Без ел саен 9 нчы Май көнендҽ Бөек Җиңүгҽ 

багышланган бҽйрҽм парадын карарга барабыз. Анда 

күкрҽклҽренҽ орден-медальлҽр таккан чал чҽчле 

ветераннарны күргҽч, безгҽ тыныч тормыш бүлҽк 

иткҽн өчен рҽхмҽт хисе уяна. Чал чҽчлҽреннҽн 

сыйпыйсы, дөньядагы иң матур сүзлҽр белҽн юатасы, 

мең рҽхмҽт ҽйтҽсе килҽ аларга! 

                                   Фархутдинова Жаннет, 8 кл. 

Тыныс атһын таңдарыбыҙ! 
Тҽбиғҽттең хозурлығына иҫереп: “Мин бҽхетле!”- 

тип ҡысҡырғым килде.  Эйе, мин бҽхетле, минең 

тиҫтерҙҽрем дҽ бҽхетле! Беҙ – бҽхетле балалар! Сөнки 

беҙ тыныс, матур, бай илдҽ тыуғанбыҙ, йҽшҽйбеҙ.  

Көн һайын мҽктҽпкҽ, белем алырға йөрөйбөҙ.  

 

Ҽ бит һҽр ваҡыт тормош былай ғына бармаған.  

Бынан 74 йыл элек ерем дҽ, халҡым 

да ҡаты һынауҙарға дусар булған.  

Беҙ һуғыш ваҡытында йҽшҽмҽһҽк 

тҽ, күп нҽмҽне китаптарҙан уҡып 

белҽбеҙ. Бөйөк Ватан һуғышы совет 

халҡының фашистик Германияны 

тарихи еңеүе менҽн тамамланды.  

Уйлап  ҡараһаң, Германия беҙҙең 

илебеҙгҽ ҡарағанда хҽрби яҡтан да, иҡтисади яҡтан 

да күпкҽ көслө булған.  Нисек Совет армияһы 

фашистарҙы тар-мар итҽ алды, нисек еңеүгҽ өлгҽште 

икҽн ? Ошондай уйҙар сыуалды минең башымда. 

 

Совет һалдаттары яу яланында үҙҙҽрен аямай 

һуғышҡандар, үлемдең күҙенҽ  тура ҡарарға ла 

ҡурҡмағандар, аҡтыҡ ҡанынаса Тыуған илдҽренҽ 

тоғро ҡалғандар.  Уларҙы фашистың   автоматы  ла, 

тимер танкылары ла  ҡурҡыта алмаған, кҽрҽк икҽн 

улар үҙ кҽүҙҽлҽрен ут аҫтына ҡуйғандар.  

 

Ҽ тылдағылар “Бөтҽһе лҽ фронт өсөн!  Бөтҽһе лҽ Еңеү 

өсөн” тигҽн лозунг аҫтында  хас 

дошманды еңеү өсөн барыһын да 

эшлҽгҽндҽр. Ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙҽре 

тракторға ултырып иртҽнҽн-кискҽ 

тиклем баҫыуҙа эшлҽй. Ауырлы 

ҡатындар ҙа өйҙҽ ултырып сыҙамай, 

баҫыу эштҽрендҽ ҡатнашалар. 

Хатта баҫыуҙа бала тапҡан осраҡтар 

ҙа аҙ булмаған.  

 

“Фронттарҙа йөрөгҽн егеттҽрҙе / Һағына –һағына 

йырҙар йырлайым, / Билдҽһеҙ бер батыр егет өсөн / 

Мамыҡ бирсҽткҽлҽр һырлайым”,- тип тылдағылар 

фронттағыларға  йылы ойоҡбаштар, бейҽлҽйҙҽр, 

күпме еллар узса да, халык 

хәтерендә Бөек Ватан 

сугышы иң авыр сугыш 

буларак сакланыр искә 

алыныр 

бирсҽткҽлҽр, башлыҡтар менҽн ярҙам итергҽ 

тырышҡан.  

 

Шулай ауылдағы төп эштҽр ҡатын-ҡыҙ, ҡарт-ҡоро, 

бала-саға иңенҽ төшҽ. 

 

Эшселҽр автоматтар, пушкалар, патрондар, 

снарядтар, танкылар һҽм самолеттар етештереү өсөн 

көндө төнгҽ ялғап алһыҙ-ялһыҙ көсөн түгҽ.   

  

“Күмҽклҽгҽн яу ҡайтарған”, ти халыҡ мҽҡҽле.  

Яуҙағыларҙың да, тылдағыларҙың да, йҽғни, бөтҽ 

халыҡтың бер идеяға ышаныуҙары, берҙҽм 

булыуҙары, илһөйҽрлеге, рухи берҙҽмлеге Бөйөк 

Еңеүгҽ алып килгҽндер ҙҽ.  Тыуған илгҽ бирелгҽнлек 

уларҙы тиңһеҙ батырлыҡтарға илткҽн.  

 

Еңеү бер ҡасан да еңел бирелмҽй.  Һҽм беҙҙең 

халҡыбыҙ ҙа Бөйөк Еңеүгҽ  ҽсе күҙ йҽштҽре, ҡайғы-

һағыштар, ҙур юғалтыуҙар аша килде... 

 

Беҙ бит шул батыр халыҡтың ейҽндҽре!  Беҙҙҽ 

батыр ҡаны аға! Тимҽк,  яҡты килҽсҽк,  тыныс 

тормош бүлҽк иткҽн ата-бабалар рухына тап 

төшөрөргҽ хаҡыбыҙ юҡ! Тыныслыҡты  һаҡлау -  ата-

бабалар васыяты!  

Сөләймәнова Азалия, 8 кл  

күпме еллар узса да, халык 

хәтерендә Бөек Ватан сугы-

шы иң авырсугыш буларак 

сакланыр, искә алыныр 

BASHKORTOSTAN 


