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5 апреля - очень волнительная 

дата в жизни октябрьцев. Именно 

в этот день наш замечательный 

город празднует свой день 

рождения.  В 2021  году 

исполняется 75 лет со дня 

основания Октябрьского.    В эти 

дни на имя администрации 

нашего города поступают  

поздравительные телеграммы со 

всех концов нашей необъятной страны. Довольно 

широко освещается это событие и в местных, 

республиканских СМИ. И это не случайно.  

   История Октябрьского – это уникальная повесть о 

нефтяниках-первопроходцах, благодаря которым 

осенью 1937 года дали нефть первые разведочные 

скважины, которые находились между деревнями 

Нарышево, Туркменево, Московка. А уже позднее, во 

время войны, когда стране нужен был керосин, 

солярка, бензин для боевых машин, самолетов, 

танков, вблизи села Нарышево 26 сентября 1944 года 

из скважины № 100 ударил мощный нефтяной 

фонтан. По сей день в нашем городе живут самые 

лучшие нефтяники, которые с радостью делятся 

своим многолетним опытом со всеми желающими. 

5 апреля 1946 

г о д а  У к а з о м 

П р е з и д и у м а 

Верховного Совета 

РСФСР посѐлок 

Октябрьский был 

преобразован в 

город. Городок рос 

по проекту талантливых архитекторов - братьев 

Весниных.                                                 

Сейчас Октябрьский является одним из 

красивейших городов нашей республики. Радуют 

взор его неповторимый облик, площади и улицы, 

фонтаны и скверы, парки и здания. Он утопает в 

зелени, не зря его называют городом-садом. С 

каждым годом Октябрьский расширяет свои границы 

новыми микрорайонами, растет ввысь. 

Мы, молодые октябрьцы, очень любим свой 

город, гордимся им! Наши деды и прадеды подарили 

нам в наследие этот чудесный городок. Так будем 

достойными памяти своих предков, с честью и 

достоинством будем восхвалять и  благоустраивать 

наш город! С юбилеем, родной Октябрьский! 

Редакция газеты «Виват, 12!» 

 

С Днѐм  

Рождения,  

любимый  

город !!! 

 

Здоровая нация — процветание  

государства! 

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

 В субботу, 13 марта, в нашей школе прошла тематическая суббота «Безопасная» в фор-

мате-онлайн. 

Ребята расширили свои знания по основам безопасности жизнедеятельности, ознакомились 

с правилами эксплуатации бытовых приборов и систем в целях обеспечения личной безо-

пасности и безопасности окружающих. 

Подростки, с помощью интерактивных занятий «Здоровая Россия – общее дело» получили 

исчерпывающую информацию о вреде никотиносодержащей и табачной продукции; а так-

же формировали у обучающихся осознанно – отрицательное отношение к наркотикам, ток-

сическим веществам, сигаретам, алкоголю. 

Воспитание человека, который бережет свое здоровье и здоровье окружающих, – первооче-

редная задача. В детях – наше будущее!  

Фото с сайта https://yandex.ru/images/ 
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В субботу, 13 февраля, в нашей школе прошла 

тематическая суббота, посвященная 75 – летию 

нашего города. В ней приняли участие все учащиеся 

с 1 по 11 классы. Наши первоклассники посетили 

школьный музей, в котором узнали много 

интересного о нашей малой родине.  

2-3 классы активно провели время на станциях: 

интеллектуальной, музыкальной, станции здоровья, 

литературной, творческой. Ребята отгадывали 

вопросы викторины, пели песни про город, читали 

стихотворения «Посвящается нашему городу», 

создавали символику Октябрьского и фантазировали 

на тему «Мой город будущего».  

 

 

 

 

 

 

4 классы совершали добрые дела в рамках 

всероссийской акции «Добрая суббота». 5-9 классы 

тоже поиграли в игры, где показывали свои знания о 

родном городе. Это и викторина, и конкурсы, и 

проявление своих литературных талантов. 

А наши старшеклассники оказывали 

волонтерскую помощь в организации мероприятий и 

создавали яркий, позитивный настрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой любимый и родной город – Октябрьский, который находится в самой прекрасной Республике 

Башкортостан. Наш городок славится замечательными местами, добрыми людьми, вечно зелеными лесами и 

невысокими горами, окружающими мою малую родину 

Хотелось бы обратить внимание на памятники великих людей, украшающих наши улицы, напри-

мер, мемориальный ансамбль «Думы солдата», располагающийся по Девонской улице. Воздвигнут он в 

1970 году, в честь 25-летия победы в Великой Отечественной войне. Гордо расположился памятник выдаю-

щемуся советскому учѐному, основателю советской нефтяной геологии, − И.М. Губкину, В.И. Чапаеву, Т.Л. 

Нуркаеву, А. Матросову. В пригороде Октябрьского располагается гора Нарыш-Тау, прямо на которой со-

оружѐн памятник трудовой славы «Сотая скважина», являющаяся первооткрывательницей девонской нефти. 

С еѐ вершины можно увидеть и насладиться видом нашего красивого города. Известный памятник – бюст 

героя Советского союза Ш.Ю. Гатиатуллина, который расположен во дворе школы «Татарская гимназия № 

11», в его честь названа одна из улиц посѐлка Муллино, в Нарышево и Московке установлены мемориаль-

ные стелы воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Достопримечательности нашего города очень разнообразны. Здесь большое количество учебных и 

культурных заведений, таких, как Дворец Молодѐжи, Дворец Спорта; очень торжественна Площадь имени 

В.И. Ленина, привлекателен сквер «Молодѐжный» с необычными и красивыми фонтанами. Также в городе 

имеется историко-краеведческий музей имени А.П. Шокурова, где проводятся очень познавательные, инте-

ресные экскурсии. 

Наш город с каждым годом становится краше, и это не может не радовать нас, его жителей. Я очень 

горжусь тем, что родилась и живу в Октябрьском – самом красивом, уютном, добром городе на планете 

Земля.     

Шайхулова Милена, 5 Г 

 

Моя родина – город Октябрьский, располагающийся в одной из самых красивых и гостеприимных 

республик, − в Башкортостане. Я здесь родилась, впервые увидела мир и сделала первые шаги.  

На сотни верст раскинулся мой Октябрьский. Он расположен в западной части Башкирии. Какими 

только дарами не наградила природа наш небольшой, но очень уютный и радушный городок: обширные, 

как море, поля; волнующиеся ковылѐм степи, дремучие леса, полные разных зверей и птиц, звонкие родни-

ки и речки. Октябрьский – один из красивейших и бла-

гоустроенных городов Башкортостана, пятый по 

величине. Немало стихов и песен сложено в честь 

моего любимого города. Вот и я пишу о том, на-

сколько близок и дорог мне этот городок. У нас в 

городе очень спокойная, добрая атмосфера. Люди 

разных национальностей и вероисповеданий живут 

здесь в мире и согласии не один десяток лет. Октябрь-

цы очень талантливы, тру- долюбивы, гостеприимны. 

Они с радостью преподне- сут гостю ароматный баш-

кирский мѐд, кумыс, чак- чак, очаруют игрой на ку-

рае, предложат проявить свои физические возможно-

сти в джигитовке, восхитят своим трудолюбием и отзывчивостью. Октябрьский – это город будущего, здесь 

есть всѐ для того, чтобы развивать производство, взращивать молодые таланты. Куда бы ни занесла меня 

судьба, родной Октябрьский, не забуду о тебе я никогда!  

Абзалова Регина, 8 А  

 

 

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

Проба  пера ... 

Субботний круговорот 
О тебе, мой город родной! 

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

Наши мальчишки и 

девчонки приняли участие в 

акции «Завтрак для 

любимых». Они готовили 

вкусные и полезные блюда 

для своих мам, бабушек! 

Фото и информация с https://vk.com/

public198580675 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Фото и информация с https://

vk.com/public198580675 

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

 
                                         

24 марта 2021 года наш педагог - Имамутдинова Лайсан Явдатовна - 

стала лауреатом 31-го республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана - 

2021». Талантливого учителя торжественно встретили в родных стенах еѐ коллеги и 

ученики. Лайсан Явдатовна, от всей души примите наши искренние поздравления с 

заслуженной победой! Крепкого Вам здоровья, радости, вдохновения и дальнейших 

успехов ! Мы гордимся Вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Спортновости 

20 марта в нашей школе состоялась товарищеская встреча команд по баскетболу МБОУ СОШ №8 и 

МБОУ СОШ № 12. Парни показали множество интересных комбинаций, красочных финтов, ход игры 

менялся практически каждую секунду, захватывая внимание болельщиков и держа игроков в напряжении. 

Игра получилась незабываемой, очень зрелищной!  

Невольно вспомнились слова великого Майкла Джордана: «Что такое любовь? Любовь — играть каж-

дую игру так, словно она последняя». 

Молодцы, ребята!  
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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, 

английском и французском языках. Ваши работы мы ждѐм в 101 кабинете 

до 20 марта. 

La perle de la Sibérie   
Le lac Baïkal c’ est le plus vieux et le plus profond 

lac du monde. C’ est aussi le plus grand réservoir d’ eau 

douce de la planète. Baïkal contient 20 % des eaux 

douces non gelées de notre planète Terre.C’ est aussi le 

plus grand réservoir d’ eau douce de la planète. Baïkal 

contient 20 % des eaux douces non 

gelées de notre planète Terre. Les 

gens, qui habitеnt dans cette région, 

parlent en differentes langues: 

bour ia te ,  yako ute ,  evenque , 

kaurykan. 

Des savants cherchent les 

explications: pourquoi on a nomé ce 

laс, comme Baïkal. Par exemple, en 

langue bouriate c’ est «une mer naturelle». Et en yakoute 

les mots «ba» et «kel» signifient  «un lac riche». Et en 

langue kourykans «baikal» signifie – «beaucoup d’ eau». 

La transparence de ses eaux est unique, et la 

visibilité parfait jusqu’ à 40 mètres de profondeur. Son 

volume d’ eau est environs comme la mer Baltique. 

Beaucoup de poissons habitent dans ce lac. Par 

exemple: l’ omul, le coméphore. 

Le symbole du lac est un phoque chien de mer, qui 

s’appelle nierpa. 

Des parcs de réserves se trouvent au bord de ce lac. 

La réserve de Bargouzine, au nord-est du Baïkal, 

existe depuis quatre-vingts ans pour protéger la vie de la 

forêt sibérienne, la taiga. 

Mais des braconniers chassent les élans et les cerfs. Et on 

chasse la zibeline pour sa 

fourrure. On pêche les poisons 

qui se trouvent en livre rouge. 

La nature est très belle envers 

le Baïkal. Mais en villes, qui se 

trouvent près de ce lac, on 

co ns t ru i t  beauco up  de 

fabriques et usines, qui 

polluent les eaux.  

Pour protéger notre planète Terre il faut vivre 

écologiquement. Et nous devons protéger la nature pour 

les générations futures. Pour les sibériens le Baïkal est 

une mer extraordinaire. Et pour tout le monde le lac 

Baïkal c’ est une paradis naturel. C’ est un des plus beaux 

lac du monde. Voilà pourquoi on dit: «la perle de la 

Sibérie». 

Фото с сайта https://yandex.ru/images/ 

Emelianova Kira, 5 classе   

Mountain of power 
 

Mountain Iremel is the second highest mountain of 

the Southern Urals, at 1,582 m high. In fact, the mountain 

is a ridge with two peaks: One of them is called the 

Greater Iremel, which is higher than 1,500 m; the second, 

the Lesser Iremel, is slightly below this level. 

When traveling to Iremel, 

tourists get to observe the 

diversity of natural areas - 

from the tundra and alpine 

meadows to dark forests. It is 

quite easy to climb this 

mountain: there are hiking 

trails and specially developed 

routes. No special training is 

required, just endurance. That 

said, they say the weather is 

quite unpredictable on Iremel. 

 

 

 

 

One of the interpretations of the name of this 

mountain states that «Iremel» is Bashkir means «giving 

power». The Bashkir people believe that the mountain is 

sacred. Esoterics claim that there is an open, powerful 

energy channel on the mountain, which makes a person 

stronger. 

The Iremel Natural Park was 

established in 2010. It includes 

not only the mountain but also 

the surrounding area — almost 

50,000 hectares. Three control 

and information points operate to 

supervise access to the park — 

Tyulyuk in Chelyabinsk Oblast, 

Nikolayevka in the Beloretskiy 

District, and Novokhusainovo in 

the Uchalinskiy District.  
 

Фото с сайта https://yandex.ru/images/ 

Oglov Ralan, 6  сlass 

 

  

 

 

Мҽмерйҽнең Рус атамаһы - Капова - бер 

версияһы буйынса "капать" һүҙҙҽренҽн, икенсе вер-

сия буйынса - "капище" һүҙҙҽренҽн, йҽғни 

ғибҽҙҽтхана бар. Мҽмерйҽнең атамаһы - Шүлгҽнташ. 

Башҡортса "таш" һүҙе - "таш", ҽ "шульган" юҡҡа 

сыҡты "тигҽнде аңлата. Мҽмерйҽ менҽн күп легенда-

лар бҽйле. "Урал батыр" башҡорт халыҡ эпосында - 

баш геройҙың ағаһы, ер аҫты донъяһын яҡтыртыусы.                              

Шүлгҽнташ мҽмерйҽһе 

һҽм унда урынлашҡан күл 

урындағы халыҡ өсөн ғибҽҙҽт 

объекты булған, изге урын 

б у л ғ а н .  Ш ү л г ҽ н т а ш 

мҽмерйҽһе Башҡортостандың 

Б ө р й ҽ н  р а й о н ы н д а , 

"Шүлгҽнташ" ҡурсаулығында 

урынлашҡан. Мҽмерйҽгҽ 

инеү урыны Сарыкускан 

тауының көньяҡ битлҽүендҽ 

Ағиҙел йылғаһының уң яҡ ярында асыла. Мҽмерйҽ 

ҙур, тҽьҫирле ғҽйҽт тур. Мҽмерйҽгҽ инеү - ул 48х18 

метр ҙурлығындағы ҙур арка. Шүлгҽнташ 

мҽмерйҽһенең оҙонлоғо 3 328 метр (шуларҙың 728 

метр һыу аҫтында). Мҽмерйҽ коридорҙарҙан, 

галереяларҙан, ҙур залдарҙан тора. Шүлгҽнташ 

мҽмерйҽһендҽ һүрҽттҽр - палеолит  

 

 

 

 

                    

дҽүерендҽ Рҽсҽйҙҽге һҽм Көнсығыш Европала ерҙҽн-

бер мҽмерйҽ сҽнғҽте. Ҽ мҽмерйҽ һүрҽттҽре һаны 

буйынса быға оҡшаш Көнбайыш Европала алда ба-

ра. Был донъя кимҽлендҽге археологик ҡомартҡы. 

Мҽмерйҽ Башҡортостан Республикаһының тҽбиғҽт 

ҡомартҡыһы булып тора. Бында "Шүлгҽнташ" 

дҽүлҽт ҡурсаулығы ойошторолған. Шуға 

ҡарамаҫтан, мҽмерйҽгҽ туристарҙы ҙур телҽк менҽн 

индерҽлҽр, ҡурсаулыҡҡа инеү 

өсөн генҽ аҡса түлҽргҽ кҽрҽк. 

Экскурсиялар беренсе залға 

ғына алып бара. Туристар 

өсөн мҽмерйҽгҽ инеү урыны 

һүрҽттҽрҙең күсермҽһен 

төшөргҽн. Ябай ғына үлем 

нөсхҽлҽрен ҡарау - улар 

мҽмерйҽнең ҡурсаулыҡ 

өлөшөндҽ һаҡланған. Яҙын, 

ташҡын ваҡытында, мҽмерйҽ 

һыу аҫтында, туристарҙы бында индермҽй. 

Шүлгҽнташ мҽмерйҽһе - Башҡортостандың иң 

билдҽле туристик урындарының береһе. Яҡында 

тағы ла бер нисҽ мҽмерйҽ һҽм йҽшен бар. Шулай уҡ 

мҽмерйҽ музейы, "бал ҡорто урманы" музейы, фито-

бар, умарталыҡ, ҡарап тора. 

 

Фото с сайта https://yandex.ru/images/ 

Сөләймәнова Азалия, 8 кл. 

Шүлгәнташ мәмерйәһе   

Кабатланмас Башкортостан 

Мин Башкортостан республикасында яшим. 

Башкортстанда табигать гадҽти түгел. Таулар, урман-

нар, елгалар, күллҽр төрле яктан уратып алына. Ҽ 

менҽ Кызыл китапка кертелгҽн хайваннар, кошлар, 

балыкларның күпме төрлҽре бар!                        

Елның һҽр фасылы аеруча 

матур. Язын елгалар ага, елгалар 

ага. Миңа алар буенча кораблик-

лар җибҽрергҽ ошый. Кҽеф 

күтҽрелҽ, күңел җырлый баш-

лый, ҽ йөрҽк еш кына сугыла. 

Урманга килгҽч, бөтенлҽй 

башка дөньяга элҽккҽнне 

сизҽсең. Кошлар җырлый, 

бөерлҽрне ашый. Һҽм барысы да тирҽдҽ җанлана. 

Җҽй көне синең тирҽңдҽ ароматлы чҽчҽклҽр басула-

ры, алар өстендҽ күбҽлҽклҽр, шмельлҽр, бал кортла-

ры оча. Табигать бары благоухает! 

 

Көз-елның иң якты һҽм матур вакыты. А. 

С.Пушкин ел фасылын ярата иде, Яфраклар агачтан 

егылып төшҽ һҽм төрле төстҽге ҽйлҽн-бҽйлҽн 

ҽйлҽнҽлҽр. Кошлар инде стайга җыела башлыйлар, 

җылы якларга Озак вакытка 

күчҽргҽ ҽзерлҽнҽлҽр. Паркта 

йөрергҽ була. 

Ҽ кышкы урман ничек матур һҽм 

серле! Кар бөртеклҽре кояшка 

күчҽ,һҽм бриллиант кебек җирдҽ 

сибелгҽн. Агачлар иней белҽн ка-

планган, кемдер аларны көмешкҽ 

күмгҽн. 

Минем республикамдагы табигать 

искиткеч һҽм уникаль. Мин шундый гаҗҽеп җирдҽ 

тууым һҽм яшҽвем белҽн горурланам. 
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Шакурова Алина, 9 кл. 


