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Давай посмотрим на нашу 

школу со стороны. Четырех-

этажное здание с окнами 

и дверями, ничего не-

обычного, так? Но я уверена, что ты, как и я, прекрас-

но знаешь, что в его стенах всегда кипит жизнь.  

Наша школа особенная, потому что таковой ее созда-

ём мы. Мы участвуем во всех мероприятиях, конкур-

сах, праздниках, которые делают ярче наши переме-

ны и будни в целом, ведь после каждого события ос-

тается целое море позитивных впечатлений. 

Тон череде интересных и веселых мероприятий 

дает Первое сентября, где наши ученики лучше лю-

бых аниматоров проводят яркий праздник. Для перво-

классников это, возможно, это станет самым значи-

мым воспоминанием о школьной жизни, а для стар-

шеклассников это повод проникнуться светлой гру-

стью и дать себе обещание хорошо постараться в 

этом году. 

Дальше любимое нами "Лучше всех!", где рас-

крываются таланты наших учащихся. Это конкурс, 

где проигравших нет, потому что именно в этот день 

над небом нашей школы загораются новые звезды. 

День дублера. В этом году я сама была дублером 

и точно могу сказать, что это очень интересный и 

необходимый каждому старшекласснику опыт, помо-

гающий определиться с выбором будущей профес-

сии. А еще это насыщенный приятными сюрпризами 

праздник, где мы благодарим наших учителей за то, 

что они дают нам так многое. 

Учеба тоже может быть творчеством. Это нам 

показал День народов, проживающих в республике 

Башкортостан. Мы не только изучали разные культу-

ры, обычаи и традиции, но и готовили красочные пре-

зентации, в которых раскрыли колорит каждой народ-

ности. 

Продолжение на стр. 2 

 

Колонка редактора 

Сегодня в номере: 

 Спортивная карусель 

 Юному полиглоту 

 Проба пера 

 Интервью 

 Юный художник 
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П р и р о д а 

прекрасна, и 

все люди должны понимать это. 

Она уникальна, неповторима и 

просто бесценна. Она нуждается в 

нашей защите, но это, к сожале-

нию, не все осознают в нашем со-

временном мире. 

Мы видели природу в строках 

Пришвина, Паустовского, Есенина, 

Фета. В красках Айвазовского, 

Васнецова, Сурикова.  Мы знаем, 

как удивительна ее красота, но, 

вместе с тем, каждый день мы чи-

таем новости, узнаем о масштаб-

ной вырубке лесов, осушении озер, 

браконьерстве и прочем ужасном, 

неприемлемом. Вот только что мы 

делаем для того, чтобы это испра-

вить? И нужно ли быть кем-то ве-

ликим, чтобы  помочь природе в 

несправедливой борьбе с человече-

ством? 

Мороженое такое вкусное, но 

до урны метров сто. Что делает 

большинство? Выбрасывает фан-

тик на землю, совсем не подразу-

мевая, что срок разложения поли-

этилена  – пятьсот лет. А жвачки? 

Каждая выброшенная на асфальт 

жвачка – мертвая птица, которая, 

думая, что это что-то съедобное, 

клюет ее и залепливает себе клюв, 

после чего уже не может добывать 

пищу. Кто виноват в том, что такое 

случается? Государство, погодные 

условия, падение рубля? Сам чело-

век. Каждый из нас.  

«Приходя в гости к природе, 

не делай ничего, что счёл бы не-

приличным делать в гостях,» -  

говорил Арманд  Давид Львович, 

русский географ. Я считаю, что он 

абсолютно прав, потому что столь 

часто человек забывает, что он 

гость на планете Земля, а нее вла-

делец. Земля приютила нас, стала 

нашим домом , и каждый из нас 

должен понимать это. А как мы 

относимся к своему родному дому? 

Мы его любим. Мы наводим в нем 

порядок, бережем, мы всегда мо-

жем вернуться в родные стены и 

получить успокоение. Чем отлича-

ется Земля? Чем природа заслужи-

вает к себе потребительского отно-

шения? Ничем. 

Я вовсе не ученый, да и эколог 

из меня никакой, но это не значит, 

что я не несу ответственность пе-

ред природой. Все мы перед ней в 

долгу и не имеем права делать ей 

больно. Знаменитейшие люди мира 

всего призывают нас, широкую 

общественность, беречь природу: 

музыканты, писатели, поэты, пуб-

лицисты. Например, песня Майкла 

Джексона «Песня Земли» несет в 

себе  душераздирающий призыв 

спасать то, что осталось у челове-

ка. И пусть автор 

песни  говорит там о гораздо более 

глобальных проблемах, он призы-

вает каждого из нас помочь  приро-

де в меру того, как способен это 

сделать.  

Вы можете сказать мне, что 

нужно мыслить масштабнее, но я 

считаю, что в первую очередь мы 

должны помочь той природе, что 

вокруг нас, потому что ее сохран-

ность только  в наших руках. Нам 

нужно перестать жечь костры там, 

где это запрещено, мусорить и нау-

читься участвовать в субботниках. 

Да, за это нам никто не заплатит, 

но это наше благополучие, чистота 

и красота. О природе во всемирных 

масштабах думают лучшие из луч-

ших: ученые, изобретатели, эколо-

ги, и я думаю, что мы должны до-

верять им и помогать  так, как мо-

жем это сделать.  

Каждый должен нести ответст-

венность перед природой, чтобы 

сохранить ее для будущих поколе-

ний, чтобы наши дети, внуки и 

правнуки могли вдохнуть лесной 

воздух и попить чистейшей родни-

ковой воды. В наших интересах 

сделать так, чтобы природа сохра-

няла свои богатства еще миллио-

ны, миллиарды лет. 
Сигаева Дарья, 11 класс 

Проба  пера... 

*** 

Берегите природу, друзья! 

И цветы, и деревья, и луг, 

И животных, и почву, и воду. 

Ведь природа- надежный наш друг. 

 

Если не будем беречь мы природу 

Что будет цвести на полях? 

Кто будет петь красивые песни? 

Что  будет тогда на лугах? 

 

Ценные травы, увы, исчезают! 

Амурские тигры навек пропадают! 

Наша планета пока что жива, 

Но без защиты погибнет она! 

 

 Сигаева Дарья, 11 класс 

Вам слово... 

Окончание (начало на 1 стр.) 

В ноябре, как каждый из нас помнит, состоялся масштабный Марафон 

Добра, где мы помогали детям, животным и людям в целом своими добры-

ми делами и искренней поддержкой. А твое сердечко с теплыми пожела-

ниями есть на школьной стене? 

Прекрасным завершением года по традиции стала новогодняя дискотека, где 

каждый класс также проявил креативность и подготовил зажигательный танец. 

Видишь, как много всего произошло, как много  мы сделали ? Все благодаря тому, что мы творческие, 

трудолюбивые и инициативные ребята. Мы составляем настоящее нашей школы, но всегда смотрим в бу-

дущее. И, я надеюсь, второе полугодие будет не менее продуктивным. 

Попутного ветра нам в паруса! 

  Сигаева Дарья, 11 класс  

Колонка редактора 

Широк и разнообразен мир, в 

котором мы живём. Невозможно на 

Земле отыскать двух одинаковых го-

сударств, как невозможно отыскать 

на ней двух одинаковых людей. И у 

каждого человека на планете есть уго-

лок, который он считает Родиной. 

Человек не представляет себя без 

него, чувствует себя чужим в другом месте.  Для 

меня  Родина -  Башкортостан.  Это  сильная, незави-

симая держава с вековыми традициями, которой 

восхищается мир. Не забываются имена великих 

людей : Мустая Карима, Рудольфа Нуриева, Мажита 

Гафури . Мы 

можем гор-

диться огром-

ным культур- ным наследием!  

Я горжусь, что живу на этой Земле , на  которой 

родились великие деятели культуры, истории, лите-

ратуры, науки и искусства.  Люблю свою Республи-

ку за то, что она внесла бесценный вклад в развитие 

всего человечества. Поэтому я бы хотела описать 

свой вклад в развитие, если бы я бы-

ла депутатом Государственной Ду-

мы. 

Возможно, в силу своего возрас-

та я не могу представить тот огром-

ный объём проблем, которые должны решать депу-

таты. Но человеку свойственной мечтать, а мечты 

иногда сбываются, если очень-очень захотеть и по-

стараться.  

Итак, я пытаюсь представить себя в роли депута-

та Государственной Думы Российской Федерации. 

Как, наверное, непросто принимать решения , от 

которых зависят судьбы миллионов! Я возьму на 

себя смелость заглянуть в тайны экономики. На мой 

взгляд, наш регион  преуспевает в основной сырье-

вой отрасли. Это неплохо, но экономика не только 

Башкортостана, но и все страны  целиком и полно-

стью зависит от спроса на нефть и газ. Поэтому не-

обходимо искать другие прибыльные отрасли, чтобы 

впоследствии не оказаться в невыигрышной позиции 

на мировом рынке. В частности, это касается легкой 

промышленности и сельского хозяйства. 

Легкая промышленность, а именно такая ее от-

расль, как пошив одежды и обуви действительно 

могла бы быть очень прибыльным источником дохо-

да в казну государства, поэтому подходить к этой 

проблеме надо с максимальной ответственностью. 

Во – первых, нужно заменить старые конвейеры и 

машинки на самые современные и удобные. Во – 

вторых, нужно стремиться создавать новые виды 

тканей, которые были бы очень практичны в исполь-

зовании, экономичны и дешевы. В – третьих, на бо-

лее высоком уровне подготавливать 

молодых спе-

циалистов 

в области 

легкой промышленности. И наконец, в – четвертых, 

нужно увеличить зарплату этим самым специали-

стам, что, естественно, повысит престиж профессии 

и успех данных начинаний. 

Особого внимания требуют отрасли сельского 

хозяйства. Мне бы хотелось, чтобы приняты законы 

в поддержку фермерских хо-

зяйств. Думаю, чтобы выросла 

здоровая и сильная нация, люди 

должны употреблять только све-

жие, натуральные, экологически 

чистые продукты. Необходимо обеспечить начинаю-

щих специалистов современной техникой или помо-

гать государству в приобретении оборудования .  

Будучи депутатом, мне хотелось провести ре-

формы  еще в одной профессии- педагогике. Ни од-

на деятельность человечества невозможна без учите-

лей. Их труд неоценим, поскольку они растят буду-

щее поколение. Первое, что необходимо – это повы-

сить заработную плату педагогов, второе – поощрять 

молодое поколение, выбравших данную профессию. 
Итак, если бы я была депутатом в будущем, по-

старалась бы, чтобы моя республика стала богаче, 
люди - главная ценность нашей Земли -  жили в дос-
татке и счастливо, давая своим детям достойное об-
разование и воспитание.  

Сагдиева Ралина, 6в класс  

Я возьму на себя смелость 

заглянуть  

в тайны экономики 

Вам слово... 

Мой край родной Башкортостан! 

 

Историей богат мой край родной,  

Природой вечной и живой! 

И я в своем  родном краю еще не все постиг, 

Мне дорог в нем прожитый каждый миг! 

Хочу, чтоб мой Башкортостан 

Все так же цвел и развивался, 

Чтоб человек, живущий в нем, 

Его природой не налюбовался! 

Люблю тебя, мой край Башкортостан, 

Люблю твой зимний лес и летнюю прохладу, 

И хочется признаться мне ему: 

«Другого рая мне не надо!» 

             

Алена Латыпова, 6Б класс  
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В последний учебный день 2018 года к нам в школу приходили прошлогодние 

выпускники, ныне студенты казанских и уфимских ВУЗов. Они рассказали о ЕГЭ, о 

реалиях поступления, о студенческой жизни, дали хорошие советы по подготовке к 

экзаменам, по выбору ВУЗа. Было интересно услышать о том, как они живут в обще-

житии, как сдавали первую сессию, о том, как ожидали результатов при поступлении, 

какой творческой жизнью живут. Те навыки и знания, которые они приобрели в школе, до сих пор служат 

им верой и правдой. Особенно умения организовывать себя, заставлять учиться, добывать знания, делать 

все вовремя, потому что в самостоятельной жизни ни учите-

ля , ни мамы с папами , а только сам отвечаешь за себя. 

«Балльная система», которая сейчас популярна в ВУЗах, 

заставляет все делать вовремя, надеяться только на себя 

самих. Ребята очень изменились за полгода, повзрослели, 

стали серьезнее.  Особенно удивил Мухаметгалин Данил, 

очень скромный и серьезный ученик в школе, помимо уче-

бы в КГЭУ, стал заниматься в актерской студии, и это по-

могло  ему стать раскованным и творческим человеком. 

Встреча была познавательной, потому что не все хорошо 

представляли, что же нас ждет во время экзаменов и за сте-

нами школы. После разговора стало понятнее, в каком на-

правлении двигаться дальше. 

Имамутдинова Ильмира, 11 класс  
Фото автора 

Вильданова Алина, 6в 

Татьяна Андреевна Нифантова (учитель английского языка) 

–Какое первое впечатление о школе было в ваш первый рабочий 

день? 

–Было страшно, нервничала, но потом поняла, что всё хорошо. Дети 

вели себя хорошо, обрадовали. 

– Что повлияло на ваш выбор профессии учителя? 

–Прежде всего любовь к иностранному языку, возможность его пре-

подавать, поэтому это хороший шанс. 

– Нравится ли вам работать в нашей школе? 

– Конечно, я люблю детей и могу находиться на уровне молодёжи, что очень интересно. 

– Сложно ли было найти общий язык с учениками? 

– В основном проблемы возникли с маленькими, но с остальными всё нормально. 

–Как вы относитесь к иностранному языку, как к обычному предмету или как ко второму родному 

языку? 

– Я люблю изучать иностранные языки, но к английскому я отношусь как к языку, включающему в себя 

абсолютно всё, даже математику. 

–Какие советы вы можете дать ученикам по изучению иностранного языка? 

–Нужно непрерывно изучать, в сутках 24 часа, нужно найти хотя бы час для него, тогда у вас всё получится! 

Татьяна Валерьевна Васильева (учитель английского языка): 

– Какое впечатление о школе было в ваш первый рабочий 

день? 

–Очень оживлённо, особенно на 2 и 3 этажах, но вообще было 

хорошее впечатление. 

– Испытывали ли вы страх или волнение перед учениками? 

–Да, но на практике в университете нас готовили к этому. 

– Как вы относитесь к иностранному языку? 

–Я отношусь к нему с трепетом, он везде нужный язык. 

– Какие советы вы можете дать ученикам по изучению ино-

странного языка? 

–Я не ходила к репетитору, обучалась сама через Интернет. Самое главное -  ежедневно заниматься не толь-

ко с учителями, но и самостоятельно. Только тогда вы сможете владеть языком. 

–Возникали ли у вас трудности с учениками?  

– С начальными классами все хорошо, мне нравится работать с малышами, но со средним звеном бывают 

проблемы, есть, над чем работать. Но я думаю, со всеми трудностями можно справиться, было бы желание! 

Интервью 
Фотоотчёт 

Вести с уроков 

В 2018 году в нашу школу пришли работать очень интересные люди. 

Юные корреспонденты узнали очень много интересного о новых для на-

шей школы педагогах. Преподаватели очень разные, но объединяет их 

одно: осознанный выбор профессии, любовь к детям и огромное желание  

работать именно в школе. 

Лысенкова Виктория, 8г 

Фаррахетдинова Азель, 6в 

Победители в номинации  

«Художественные 

 промыслы»  

Дилара Флюровна Галимова (учитель истории) 

– Какое первое впечатление о школе было в ваш первый рабочий день? 

–Хорошее впечатление, сначала было волнительно, но потом стало легче. Дети 

сильно обрадовали своим поведением. 

–Что повлияло на ваш выбор профессии учителя? 

–Любовь к детям, конечно, желание преподавать. 

– Готовили ли вас к работе психологически? 

–На практике в университете нас готовили к работе с детьми, соответственно, 

психологическая подготовка была тоже. 

– Нравится ли вам работать в нашей школе? 

–Да, конечно. Даже на каникулах, во время сессии, было грустно, скучала по 

школе, ученикам. 

– Что вы можете посоветовать, чтобы 

лучше выучить историю? 

–Готовиться к каждому уроку, читать, учить, стараться, тогда всё по-

лучится! 

Галиев Амир, 1г 

Терёхин Егор, 7б 

Сотов Андрей, 8г 
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Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это 

нормативная основа физического воспитания стра-

ны, нацеленная на развитие массового спорта. 

Предложение ввести всесоюзные испытания 

«Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а 

еще через год был сформирован первый комплекс 

ГТО, включавший 21 норматив. Возродили ком-

плекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был 

утвержден новый перечень испытаний, разработаны 

нормативы, а также дизайн знаков отличия: золотой, 

серебряный, бронзовый 

Кто сможет выполнить нормативы? Все желаю-

щие в возрасте от 6 лет и старше, систематически 

занимающиеся спортом, имеющие медицинский 

допуск Комплекс ГТО включает  в себя 11 возрас-

тных групп. Нормативы и количество испытаний 

зависят от пола и возраста. Есть обязательные дис-

циплины. Это плавание, наклон 

вперед и бег (смешанное передви-

жение) 

Чтобы выполнить нормативы, 

нужно зарегистрироваться на сай-

те http://www.gto.ru/ 

Каждому участнику присваи-

вается личный уникальный иден-

тификационный номер. Для допус-

ка к испытаниям необходимо предоставить паспорт 

и медицинский допуск от врача. 

 Введение комплекса «Готов к труду и обороне» 

способствует улучшению физической подготовки 

жителей и в целом развитию массового спорта. Аби-

туриенты, получившие золотой значок ГТО, получа-

ют дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. 

А студенты с такими значками получают повышен-

ную стипендию 

В нашей школе ежегодно вручаются значки ГТО 

ребятам, выполнившим нормативы. Радует, что с 

каждым годом  их становится все больше. Так обла-

дателями золотых значков стали Саплина Арина(I) – 

3Д класс, Сабитов Тимур- (2Д класс), Батыров Ти-

мур (2Д класс), Нигматуллин Эрик (4Б класс);  

серебряных : Михайлова Светлана 

(1А класс), Истомин Матвей (2В 

класс), Федотова Ульяна (3б класс), 

Якупов Эмиль (1Г класс), Валиул-

лин Тимур (3Г класс), Дубровский 

Никита (4Б класс) 

бронзовых: Гарифуллин Руслан (1В 

класс), Яковлев Илья (5 класс), Су-

хова Валерия (8Г класс), Мамонтов 

Владимир (9В класс), Шмелев Андрей (9Г класс) 

Особенно радует, что среди обладателей значков 

много учащихся начальных классов. Ребята с ран-

них лет серьезно занимаются спортом, заботятся о 

своем здоровье. Здоровые дети – это здоровая на-

ция, здоровый народ! 

Шакирова Р.Ф. 

Информация о ГТО – по материалам  

Интернет.  

Фото автора  
 

 

Спортивная 

карусель 

На базе нашей школы     

состоялся Городской этап Всерос-

сийской Олимпиады Школьников   

по технологии. Олимпиада            

по технологии           

проводится в 3 этапа: 

тестовые задания,     

практическая работа и защита проекта. 

 Нашу школу представляли Гумерова Аделя, 

ученица 7 г класса (наставник Шмелева Е.А.) , Хали-

ков Тимур, ученик 7 класса, Сотов Андрей, ученик 8 

класса (наставник Галиева Г.Д). Аделя представила 

творческий проект "Дело в шляпе". Она рассказала о 

значении шляп в жизни женщины, изучила историю 

создания шляп, познакомила зрителей с технологией 

создания своих шляп. Проект был представлен в 

количестве 3 шляп. А связала их Аделя для своих 

любимых женщин: бабушки, мамы и себя. Шляпы 

Адели произвели должное впечатление. Дело в том, 

их Аделя вязала крючком из джутовой пряжи, кото-

рая состоит из натураль-

ного волокна, поэтому 

экологичная и дешевая. 

Проект получился низкий 

по себестоимости, но 

оригинальный и сложный 

в исполнении. Проект 

Адели был высоко оце-

нен жюри, Именно эта 

работа стала лучшей сре-

ди всех проектов города. 

 А победителями  и при-

зерами среди представи-

телей сильной половины 

стали Халиков Тимур и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотов Андрей. Мальчики продемонстрировали 

очень интересные проекты. Тимур представил шка-

тулку, выпиленную из фанеры. Очень мелкая и кро-

потливая работа, выполненная в технике художест-

венного выпиливания, заслужила одобрение  и высо-

кую оценку жюри. Этот проект стал лучшим в горо-

де, а стул-трансформер, созданный восьмиклассни-

ком Сотовым Андреем, удивил всех своей много-

функциональностью и 

полезностью в практиче-

ском применению. Этот 

проект тоже занял призо-

вое место. Ребята гото-

вятся  представить свои 

изделия на республикан-

ском этапе олимпиады. 

Надеемся, что они зай-

мут достойные места и 

обязательно вернутся с 

победой! 

Шмелева Е.А,  

Галиева Г.Д,  

учителя технологии.                     Фото авторов. 

Наши юные учёные 

В нашей школе прошли мероприятия, посвящен-

ные Дню Республики. День был очень насыщенный и 

интересный. Мы создали Дерево 

дружбы народов. Каждый класс  под-

готовил костюм, национальное блюдо, 

приветствие одного из народов, насе-

ляющих нашу республику , на листоч-

ках с изображением народного костю-

ма и традиционного блюда , ставшими 

импровизированными листами Дерева 

дружбы. Ребята не просто вывешивали 

эти иллюстрации, а представляли их 

на национальных  языках.  Как оказалось, в республике у нас проживает бо-

лее 20 национальностей. Есть у нас много общего, но все мы любим место, 

где живем– нашу дружную Республику! Закончилось представление народов 

Башкирским  танцевальным флешмобом. 

Г. Т. Абдурахманова,  зам.директора по воспитательной работе 

Фото автора. 

Ребята с ранних лет 

серьезно занимаются спор-

том, заботятся о своем здо-

ровье. Здоровые дети – это 

здоровая нация, здоровый 

народ! 

Фото с сайта https://user.gto.ru/ 

http://www.gto.ru/


Вам слово... 

Юному полиглоту 
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Проба  пера... 

  

 

Башҡортостан–  баш илем, 

Йыһандағы  бишегем, 

Ҙур донъяға алып сығыр 

Яҙмышымдың ишеге 

                         (Р.Ураҡсина) 

Башҡортостан!  Һинең гүзәллеккә тиң булырлыҡ 

ерҙәр бармы икән? Юҡтыр. Тыуған республикама 

килгән ҡунаҡтар Башҡортостаныбыҙҙы икенсе  

Швейцарияға тиңләйҙәр. Беҙҙең Башҡортостандың 

тәбиғәте бигерәк матур: бейек-бейек тауҙары, тулы 

һыулы йылға-күлдәре, киң баҫыуҙары, ә 

урмандарында төрлө- төрлө ағастары гөрләп үҫә. 

Республикам тәбиғәте аҡ ҡышта ла, йәшел яҙ һәм 

йәйҙә лә, алтын көҙ көндәрендә лә бик  йәмле була. 

Башҡорт халҡы үҙенең ҡымыҙы, моңло ҡурайы,  

татлы балы менән дан тота. Уның  Салауат Юлаев  

кеүек  батырҙары, билдәле шағир-яҙыусылары, 

күренекле шәхестәре бик күп. Башҡортостаныбыҙ 

сәскәләр  гөлләмәһе кеүек төрлө  милләткә бик бай 

төбәк. Унда йөҙләгән  милләт халҡы дуҫ 

һәм татыу йәшәй. Улар бер ғаилә 

булып, дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеп, ауыр 

саҡтарҙа ла бер-береһенә ярҙам итеп, 

уңыштарын, шатлыҡ-ҡайғыларын 

уртаҡлашып йәшәүгә күнеккән. 

Республика халыҡтары араһындағы 

дуҫлыҡтың киләсәктә лә нығый барыуына ышанам.   

Башҡортостан, һинең ҡуйыныңда 

Көн күрәләр күпме халыҡтар. 

Тоғролоҡта ғына ул дуҫлыҡ бар, 

Тик дуҫлыҡта ғына хаҡлыҡ бар. 

      Башҡортостандың бер мөйөшөндә 

урынлашҡан Октябрьский ҡалаһында ла рус, татар, 

башҡорт һәм башҡа милләт вәкилдәре татыу 

йәшәй.ҡалабыҙҙа ла, класыбыҙҙа ла төрлө милләт 

балалары бер туғандай дуҫ йәшәй, һәммәһе лә 

башҡортса өйрәнергә тырыша. 

Тәбиғәте менән дә, тарихы менән дә дан тота 

минең республикам. Эйе, Башҡортостан тарихы – 

үҙе бер данлы, фәһемле, ҡанлы йылъяҙма. Күпме 

фажиғәле, шомло быуаттарҙы башыңдан 

кисергәнһең, иҫәпһеҙ күп яфаларға дусар 

ителгәнһең, аһ-зарлы халҡым? Һинең үткәнеңә һәр 

бер ташың, һәр бер ҡаяң тере шаһит.  

Уралҡайым, һинең һәр ташыңа 

Ҡанлы  - данлы тарих яҙылған. 

Илен ҡурсып үлгән ирҙәреңә 

Күпме бында  ҡәбер ҡаҙылған!..- 

ти үҙенең шиғырында Рәми Ғарипов. Ләкин 

халыҡ шағиры, әҙәбиәтебеҙҙең ғорурлығы М.Кәрим 

әйткәнсә: 

Рус һәм башҡорт юлда һәр саҡ юлдаш,                                                               

Табындаштар оло байрамда, 

Яуҙа яуҙаш, дандаш һәм ҡәберҙәш 

 Изге һуғыш үткән майҙанда. 

Иреккә ынтылыусы ҡаһарман халҡым яңынан 

баш ҡалҡытҡан, тамыр йәйгән, мәңге йәшел Тор-

мош ағасын һулытмаған, тыуған ерен ҡәҙерләгән. Ә 

тыуған ер  төшөнсәһе һәр кем өсөн изге. 

Бөгөнгө көндә халҡым дуҫ, татыу йәшәһен өсөн, 

хөкүмәтебеҙ барыһын да эшләй. Рес-

публикамда әҙәбиәт, мәҙәниәт һәм 

сәнғәт өлкәһендә үткәрелгән төрлө 

конкурстар, фестиваль һәм  

күргәҙмәләр – дуҫлыҡ ептәренең 

нығыныуына алып бара. Төрлө 

илдәрҙә уҙғарылған «Башҡортостан 

көндәре» генә лә дуҫлыҡтың, татыулыҡтың бер 

шаһиты Милләт-ара мөнәсәбәт, халҡымдың дуҫ, 

татыу йәшәүе – Башҡортостан етәкселегенең һәр 

саҡ иғтибар үҙәгендә. Бөгөнгө көндә 

Башҡортостаным  гөрләп сәскә ата икән, халыҡтар  

дуҫлығы көслө икән – мин бәхетле, күгем аяҙ, илем 

тыныс. 

     Үҫтергән дә беҙҙе – ысын дуҫлыҡ, 

      Көс биргән дә беҙгә – ысын дуҫлыҡ. 

      Дуҫлыҡ булһа, йәшәр ғүмергә 

      Бөтә ер йөҙөндә тыныслыҡ! 

Республика халыҡтары араһындағы дуҫлыҡтың 

киләсәктә лә нығый барыуына ышан  

6 класс уҡыусыһы   Карамова Ирина  

В январе наша школа принимала гостей - спортсменов. В спортив-

ном зале проходили городские сорев-

нования по волейболу среди девушек 

2004-2006 года. Сборная  шести- и 

семиклассниц наш ей  ш колы 

(Байрашева Юля, Михайлова Юлиана, Еникеева Кристина, 

Панина Виктория, Идкаева Аделина, Митрофанова Арина, 

Ахтариева Аделия, Яцкова Дарья, Латыпова Алена, Ишму-

хаметова Эвелина) пробилась в финал и показала интерес-

ную упорную борьбу против сборной МБОУ СОШ №17.  И 

несмотря на то, что, к сожалению, в финале девчонки про-

играли, они показали себя сплоченной и дружной коман-

дой.                                                                  Шакирова Р.Ф.,  

учитель физической культуры МБОУ СОШ №12  

*** 

Школа есть у дома рядом 

В ней уже пять лет учусь. 

По утрам встаю я рано,   

Так  туда я   тороплюсь 

 В рюкзаке несу я   книжки, 

И тетради, и альбом, 

 

 

В школе есть друзья-подружки  

 Школа для меня как дом 

А недавно я узнала:  

Школе уже 30 лет. 

А она все молодеет,  

В чем же тут её секрет? 

     Шафигуллина Диана,  5г класс 

Мондагы табигатьнең 

гүзәллегенә хәйран 

каласың   

Спортивная 

карусель 

В жестоком двадцать первом веке, 

Во время зависти и мести,  

Запомни: ты же человек.  
Ты не теряй ни капли чести. 

Как жаль, что современный мир 

Лишь правит завистью и злобой. 

Утерян верный ориентир, 
О человечности не слова. 

Когда услышишь грубый смех, 

Жестокость, низость - не сломайся; 

Запомни: ты ведь человек! 
Ты человеком оставайся. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Строки этого стихотворения принадлежат моло-

дой писательнице по имени Нелли Эфрон. Она пишет 

очень поучительные и глубокомысленные стихотво-

рения. Именно это стихотворение однажды тронуло 

меня до глубины души. Ещё маленькой я понимала, 

что есть люди, которые в  желании мести, злобы теря-

ют свою человечность. А всё ради чего? Для того, 

чтобы быть таким же, как все. Я искренне рада за тех 

людей, которые остались самими собой, не потеряли 

ни грамма человечности и сохранили доброту в своём 

сердце. 

Пробудить сострадание помогают разные акции и 

мероприятия. Марафон добра подхватила и наша 

школа. Все ученики на протяжении недели проявляли 

неограниченную доброту и отзывчивость. Одним из 

дней был посвящён помощи бездомным животным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа 

собрала самое 

большое коли-

чество корма 

для животных, 

который был 

р а с п р е д е л ё н 

между волонтё-

рами нашего 

города, они же 

отнесли корм в 

приюты для 

животных и осчастливили их. Также один из дней 

был посвящён помощи детям из детского дома. Мы 

собрали для них значительное количество новой кан-

целярии. Для нас это было сущей мелочью, но для 

деток - это настоящая ценность, ведь у них нет такой 

возможности, как пойти в магазин и купить то, что 

им понравится. А мы подарили им настоящее чудо, 

которое для нас является малостью. Поистине пре-

красным днём был и день поддержки детей - инвали-

дов. Все классы нашей школы написали множество 

душевных пожеланий, каждое из которых было на-

полнено любовью и добротой. Все наши пожелания 

были сфотографированы и показаны детишкам. И мы 

можем быть уверены, что эти добрые слова заставили 

каждого ребёнка улыбнуться и почувствовать любовь 

в своём сердце. 

Проведение марафона добра заметно повлияло на 

каждого из нас. Ученики стали  добрее и отзывчивее. 

Мы  почувствовали себя личностями, дарящими лю-

бовь и заботу людям. И чем больше мы делаем добра, 

тем счастливее мы становимся. Счастье заложено в 

нас с детства, нужно всего лишь проявлять его как 

можно чаще. 

Ксения Богомолова, 7 Б класс 

Фото Рихтер А.С. 
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Homeland is a beloved place 

which every person in the world has. 

And for different people it is differ-

ent. Someone likes countryside and 

villages somebody cannot live with-

out a small town and others are crazy 

about their native big city. Speaking 

about my homeland, it is Oktyabrskiy 

town where I was born and currently 

live now. 

Oktyabrskiy is a small town lo-

cated in Republic of Bashkortostan. 

Its population is just 100 thousand 

people. Streets are not crowded, there 

is no any building higher than nine 

floors and celebrities do not even 

know about this peaceful place. But 

in spite of these facts, Oktyabrskiy 

has, I guess, one of the most beautiful 

nature in the country. Stunning and 

thrilling landscape will take your 

breath away just after the first look at 

it. Green fields with a big amount of 

various flowers, gorgeous forests 

with trees and plants – all of that you 

can find in Oktyabrskiy. Now, you 

maybe think that nature is the only 

advantage of this small town. Well, 

then I can convince you, it is not the 

single one. Here you can taste one of 

the most delicious kind of food in the 

world – honey. I suppose, everyone 

likes this product, from child to adult 

people. And by the way, bashkirian 

honey is the most tasty in the world. 

And to sum up, I would like to 

advise you to visit this wonderful 

town full of the only useful and satis-

fying things. So, take your chance, 

you will not regret. 

Kuchina Darya, from 11A class  

 

Уважаемые читатели газеты! 

Продолжается традиционный конкурс переводов!  

На этот раз мы предлагаем вам для перевода тексты на 

английском, немецком, татарском, башкирском и армянском 

языках. Ваши работы мы ждём в 406 кабинете до 20 марта. 

Минем шәһәр 
Илгә хезмәт итәрмен. 

Туган илем бик ямьле. 

Бик бай урман-кырларга, 

Елгаларга, суларга. 

Шундый матур, бай илдә 

Бик бәхетле үсәм мин. 

 Мин чын күңелемнән туган 

җиремне, туган ягымны, 

шәһәремне яратам! Аның 

гүзәллегенә сокланам. Безнең 

шәһәребез бик матур җирдә 

урнашкан. Тирә-ягын киң 

болыннар, иркен яланнар, матур 

таулар, җиләк-җимешкә бай 

урманнар уратып алган. 

Урманында нинди генә кошлар 

сайрамый, нинди генә чәчәкләр 

үсми аның. Әйтерсең бөтен 

табигатьнең матурлыгы шушы 

урманнарда. 

Шәһәр эче бик чиста, бик 

төзек. Җәй көннәрендә фонтан 

янында ял итү үзе бер бәхет. 

Нинди матур анда, нинди рәхәт. 

Тирә ягында утыртылган чәчәкләр 

күңелгә шатлык, тирә-якка ямь 

бирәләр. 

Шәһәрем көннән-көн 

матурлана, яшеллеккә күмелә. 

Мин шәһәремне дә, монда яшәгән 

халыкны да бик яратам, хөрмәт 

итәм! Туган көнең белән сине 

шәһәрем! 

Хабибуллина Ралида. 3Д 

сыйныф укучысы.  

Ямьле Агыйдель буйлары 
Туган ягымның табигате бик матур. Үзенең ка-

лын урманнары, саф чиста сулы чишмәләре, яшел 

болыннары, яхшы һәм тырыш кешеләре белән дан 

тота ул. Туган як һәркемгә дә якын. Мин дә бәләкәй 

чакта ук аның табигатенә сокланып үстем. Җәй 

көннәреңдә ул тагын да матурая. 

Бервакыт без Агыйдель буена походка бардык. 

Җәйнең матур бер көне иде. Агыйдель безне җем-

җем итеп уйнап торган чал дулкыннары белән 

сәламләп каршы алды. Күктә − кошлар симфониясе, 

су өстендә − акчарлаклар уйнавы. 

Су буеның матурлыгын каләм белән язып, тел 

белән сөйләп бетерерлек түгел! Әллә кайлардагы 

диңгез-океан буйлары бер якта торсын! Яр буеңда 

йөзьяшәр наратлар, имәннәр, тамырлары белән 

җиргә нык ябышканнар. Әмма кайберләре яр белән 

бергә җимерелеп төшкән, шулай да, табигатькә 

үзләренчә җайлашып, үсүләрен дәвам иттерәләр. Су-

га якын булуларына шатланып, дулкыннарның 

үзләрен коендырып китүен көтәләр. 

Мондагы табигатьнең гүзәллегенә хәйран 

каласың.  Агыйдель ярының сап-сары, чип-чиста, 

кабырчыклы, чуерташлы комыннан барасы да бара-

сы килә. Су өстендә уктай атылып балык тоткан ак-

чарлакларны күзәтеп тору да кызык. Ә Агыйделнең 

суы... Кызу көндә колач салып йөзүдән, бергәләшеп 

су чәчрәтә-чәчрәтө уйнаудан да бәхетлерәк 

мизгелләр бармы икән?! 

Халкыбызның бөтен тормышы диярлек шушы 

елга белән бәйләнгән. Шулай булмаса, ул аны 

җырларга кушып җырламас иде. 

Күңел сөйгән Агыйдель 

(Сөю белән көчле без!), 

Күңел белән тирәнлеген, 

Киңлеген дә үлчибез..... 

Башкортостаныбызның матурлыгын күрәсе 

килгән кешегә Агыйдель буена барырга киңәш итәр 

идем мин. 

 Шокурова Алина, 7 сыйныф укучысы. 

Auf der Karte Russlands ist sie 

eine kleine Ecke im Ural. Sie befin-

det sich an der Grenze zwischen Eu-

ropa und Asien. Das Territorium der 

Republik beträgt 143600 Quadrat-

kilometer. 

Baschkortostan ist eine nation-

ale Republik im Bestand der Rus-

sischen Föderation. Deren Bevölk-

erungszahl beträgt mehr als 4 Mil-

lionen Bewohner. 

Hier wohnen Baschkiren, Rus-

sen, Tataren und andere Völker, 

insgesamt sind es mehr als100 Na-

tionalitäten. 

Die Staatssprachen sind Rus-

sisch und Baschkirisch. In den 

Schulen und Hochschulen unter-

richtet man meistens in der rus-

sischen Sprache. Im Alltag spricht 

man mehrere Sprachen. Der Rund-

funk und der Fernsehfunk senden in 

baschkirischer, russischer und 

tatarischer Sprache. Zeitungen, 

Zeitschriften und Bücher werden in 

diesen drei Sprachen gedrückt. 

Das Klima in Baschkortostan ist 

kontinental. Der Temperaturunter-

schied zwischen dem Sommer und 

dem Winter ist sehr groß. Im Winter 

ist es kalt, manchmal bis 40 Kälte, 

im Sommer kann die Temperatur bis 

30 Wärme steigen. 

Die Landschaften von Basch-

kortostan sind vielfältig und reizvoll. 

Hier gibt es Mittelgebirge mit viel 

Wald, Ebenen mit Wiesen, Feldern 

und Steppen. Der höchste Berg ist 

der Jamantau (1640 m). 

Baschkortostan ist wasserreich. 

Die größten Flüsse sind die Belaja, 

die Karaidel, die Djoma, die Jurusan 

und andere. 

Der größte See ist der Aslykul. 

Unsere Republik ist an Rohstof-

fen reich. Vor allem verfügt sie über 

beträchtliche Vor-

räte an Erdöl, Erdgas, Kohle, Brau-

neisenerz, NE-Metallen u.a. 

Der baschkirische aromatische 

heilsame Honig ist in der ganzen 

Welt bekannt. 

Wir möchten über die 

Geschichte der Republik Baschkor-

tostan erzählen. Es gibt verschiedene 

Meinungen über die Bedeutung des 

Wortes "baschkort": 

1) "basch" bedeutet "Kopf', kort be-

deutet «Wolf» ; 

2) basch bedeutet "Kopf, "kort be-

deutet "Biene"; 

3) vielleicht entstand das Wort auch 

von dem Namen des Chans Basch-

gird. 

Im Sommer 1574 wurde am 

hohen rechten Ufer der Belaja die 

Festung angelegt. 

Gleichzeitig wurde die Festung 

„Ufa“ genannt. Die hohen Mauern 

der Festung verteidigten sie von den 

Gegnern. Bald erhielt die Siedlung 

den Status einer Stadt. Rings um Ufa 

entstanden Güter der eingewanderten 

Russen. Der Ackerbau breitete sich 

aus. Die Wirtschaft erhielt neue. 

Baschkortostan ist die Republik 

von hoher Kultur. Die Namen 

vieler baschkirischer Schrift-

steller, Künstler, Komponisten 

und Schauspieler wie Mustai 

Karim, Saifi Kudasch, Nariman 

Sabitow, Bajasit Bikbai sind in 

unserem Lande sehr bekannt. 

Der Komponist Chusain Ach-

metow ist besonders beliebt. Zu 

seinen Hauptwerken gehören: die 

Oper "Zeitgenossen", das Lied "Ufa 

die schönste Hauptstadt" u.a. Die 

bekanntesten Musikwerke von Sagir 

Ismagilow sind seine Opern "Salavat 

Julajew", "Die Wellen der Agidel". 

Der Name des Komponisten Rim 

Chasanow ist in der Republik auch 

sehr populär. Er ist vor allem durch 

seine wurnderschönen Lieder 

bekannt. Eines der bekanntesten 

Lieder ist "Die Winter- Romanze". 

Wir lieben unsere Republik und 

stolz darauf. 

Vorbereitete 

 Lisenkova Wiktoria  

Klasse 8 G 

Wir möchten über die Geschichte 

der Republik Baschkortostan 

erzählen. Es gibt verschiedene 

Meinungen über die Bedeutung 

Սիրելի սիրտը եզրին: 

Ես ապրում եմ Բաշկորստանում: Նա շատ գրավիչ է բնության բազմազանությամբ: Կան շատ 
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