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Конкурс рисунков «Мой любимый 
герой зимних сказок» в 3В классе  
(Кл.рук.: Атнагулова А.Г.)   
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Квест "Путешествие по  
сказкам" в 3А классе  
(Кл.рук.: Попова И.Н.).  
  

Выставка рисунков «Сказки 
народов России" 2Б класс 
(кл.рук.: Язданова И. Л.)  

Внеклассное занятие «Зимняя 
сказка»  
(Кл.рук.: Каримова А.К.)   

Внеклассное занятие «Сказочный 
калейдоскоп» в 1Г классе  
(Кл.рук.: Грищенко Т.М.)  

Юный творец 

Открытый урок литературного чтения 
"По сказкам К. И. Чуковского"2В класс  
(Кл. рук. :Девятериковой Ю. В. ) 
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Руководитель: Морозова А. Р. 
Сотрудники : Пяткина Ильзира,  
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Фото с сайта https://vk.com 

 в рамках Месячника начальных классов в 1-4 классах в течение февраля 
прошли открытые уроки , внеклассные мероприятия, мастер-классы, 
классные часы. У ребят была возможность принять участие в конкурсах и 
олимпиадах, интеллектуальных онлайн-квестах и играх.  

 

Всем известно, что здоровье человека не-
возможно без соблюдения здорового обра-
за жизни. Чтобы избежать проблем со здо-
ровьем в будущем, нужно начать заботить-
ся о себе в настоящем.  

 Формирование навыков здорового образа 
жизни, профилактика алкоголизма, нарко-
мании, табакокурения, привлечение детей 
и подростков к занятиям физкультурой и 
спортом являются сегодня первоочередны-
ми задачами.  

В рамках спортивной субботы  ребята ак-
тивно и с пользой провели время: познава-
тельные викторины и весёлые спортивные 
соревнования принесли участникам огром-
ный заряд бодрости и хорошего настрое-
ния.  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Победители и призеры: 
 
КУБОК ГАГАРИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ  
2 класс: Дударева Варвара 
  
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ «МАТЛЕТ» 
6 класс— Салихова Э.И.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ  
11 класс : Ахмадиев Алан 
 
КОНКУРС БОЕВЫХ ЛИСТОВ "НИКТО НЕ ЗАБЫТ - 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО",  
Амир Г., руководитель Галиева Г.Д.,  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
8 класс: Иванова Елизавета 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Победители и призеры: 
 
КОНКУРС "СПАСЁМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!" Номинация 

«Лучший видеоролик»:  

Катаргина Г.Н,  руководитель Федотова С.С.  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА «КРИТ-2022» . Номинация «Автоматизация 

производственных и бытовых процессов»:  

Шарифуллин Александр, наставник Коптилина М.В. 
 

Поздравляем победителей, призеров  
конкурса и их наставников!  

 
 

Викторина «Что? Где? Когда?»  
в 1 Д классе  
(Кл.рук.: Сагитова Г.М.)   

Выставка рисунков «Моя  
любимая сказка» 2Г  
(Кл.рук.: Гайнуллина В.А.)  

Внеклассное мероприятие во 2Д 
классе "Жили-были"  
(Кл.рук.: Имамутдинова Л.Я.)  

  



  
 № 1   (30)    февраль   2022                                                                                                               7 

 
 № 1  (30)    февраль  2022                                                                                                                                                                                           

Наша школа присоединилась к Акции "Горячий снег Ста-
линграда", в классах прошли классные часы, уроки муже-
ства, беседы с учащимися о героизме и мужестве наших 
солдат. #горячийснегСталинграда  

Школа приняла активное участие в городской акции "Читай 
со мной". Учащиеся всех классов принесли огромное количе-
ство самых разнообразных детских книг.  
Книги от учеников и педагогов отвезли заместитель директо-
ра по воспитательной работе Гузель Кильметова и учитель 
физической культуры Роберт Сибушев.  
Спасибо всем учителям, классным руководителям, родителям 
и учащимся, которые остались не равнодушны к данной ак-
ции.  

Ко дню вывода советских войск из Афганистана 14 

февраля прошли тематические уроки ОБЖ в 9, 10, 

11класах  

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

Обучающиеся нашей школы приняли участие в Респуб-
ликанском открытом онлайн - уроке, посвящённом Меж-
дународному дню родного языка 
#РоднойЯзык2022#МинеңРәми90  

В стенах нашего учреждения прошли патриотические уроки 
семейной истории с использованием мотивирующего филь-
ма #ПисьмаДеду Урок посвящён подвигу наших людей во 
время Великой Отечественной войны и обращается к этой 
важной и сложной для восприятия подростками и молоде-
жью теме через историю семьи каждого учащегося, через 
уважение ребят к своим прадедам, принявшим участие в 
защите от нападения фашистских агрессоров на фронте или 
в тылу. #ПисьмаДеду  

Учащиеся нашей школы уникальные личности. 
Они не только грызут гранит науки,  

пытаясь назубок выучить самые трудные  
предметы, но и участвуют в спортивной жизни  

школы, города, республики, страны и мира 
  

Яковлев Илья, занимается плавани-
ем с 6 лет, 1 взрослый разряд, первое 
фото г. Саратов,, Детская лига плава-
ния Поволжья, Второе фото спарта-
киада г. Салават. 2 первых места.  

Идиатуллин Данис,5Г 
класс., ФК «Легион» 

Юрьева Дарья 3Д класс, занимается 
карате с 2019года, участвует в респуб-
ликанских, муниципальных и город-
ских турнирах.  
Имеет оранжевый пояс, грамоты,  
кубки и медали.  

Кузнецова Екатерина. 
С 5 лет занимается 
художественной гим-
настикой,  
имеет медали. 

Попов Егор 6Д  
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Фото из  личных архивов 

Фото из личных архивов 

Папа-ты для меня все-
гда пример. Хочу быть 
таким же эрудирован-
ным, надежным, ты 
всегда поддержишь в 
трудную минуту. 
Эмиль, 4Г 

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!  

Галиевы Амира, Самира 1Г класс.  
 
Дорогой папочка, хотим поблаго-
дарить тебя за то, что ты есть!  
За то, что ты - наш ангел храни-
тель, опора и поддержка, настоя-
щий друг.  
Мы обожаем тебя папочка.Твоя 
сила, мудрость и любовь поддер-
живают нас всегда.  
Спасибо за это!!!  

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!  

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!   

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!  

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!  

В преддверии празднования «Дня защитника отечества» в нашеи  школе 

прошел ФОТОКОНКУРС «Хочу на папу быть похожим» .  

Вот какие пожелания выразили дети своим папам. 

 

Шаймарданов Денис,  
Юхнюк Максим 7В  

Кошкин Павел 2012 г. р. 3Б 
класс, занимается футболом 5 
лет, Чемпион Зимнего Первен-
ства Республики Татарстан 
2021г  

Бауэр Степан 2 Б класс,с 8 
лет занимается Самбо. В пла-
нах занимать первые места и 
дальше тренироваться.  

Зайдуллин Аслан 2014 г. р., 
1Б класс занимается Самбо 
с 5 лет, занимает призовые 
места и имеет множество 
наград.  

Арсений Каюмов, 6 г.  
Многократный призёр и побе-

дитель соревнований. Включён во 
Всероссийскую Детскую энцикло-
педию спортивных достижений.  

Кандалин Илья ученик 7А класса, занимается 
греко-римской борьбой с 2013года 
КМС,чемпион России, бронзовый призёр Евро-
пы . Победитель всероссийских и международ-
ных турниров  

Кильметова Карима, 1Е 
класс. Дипломант открытого 
турнира по спортивным баль-
ным танцам "Капелька-2021".  
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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 

 

February 23   

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 . 

4 


