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Дорогие ребята, уважаемые педагоги 
и родители! 

В нашей школе начинает издаваться 
школьная газета «СтрИЖ». И сейчас вы 
читаете ее самый первый выпуск. 

Это газета о вас и для вас. Эта газета о 
Школе. Ребята, которые были причастны к 
выпуску этой газеты, не имеют опыта  в 
подобных делах. Но радует то, что у них есть 
желание создавать свою школьную газету, 
сделать ее не только интересной, но и 
полезной, развлекательной и 
познавательной, значительной и по 
содержанию, и по оформлению. Я надеюсь, 
что создание школьной газеты сможет 
объединить учащихся, учителей и 
родителей и станет одной из добрых 
традиций нашей школы. 

Цель нашей газеты - освещать школьную 
жизнь. Мы открыты для всех, так что 
присоединяйтесь, пишите свои статьи, 
задавайте вопросы и становитесь нашими 
корреспондентами. 

Поздравляю всех с первым выпуском 
школьной газеты «СтрИЖ» и желаю всем 
нам терпения, инициативы, творческих 
озарений! 

 
Учитель русского языка и литературы 

Латыпова А.В. 
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Мы открыты для сотрудничества 
со своими читателями. Вы можете 
предлагать свои материалы, 
высказывать свои идеи, делиться 
креативом. «STRиж»– это 
площадка, где каждый имеет свое 
мнение и не боится его высказать, 
это территория ярких и 
интересных идей! 



 

 

 

 

 

 
 
 

Школьная газета - возможность для реализации творческих способностей детей. 
Работая в редакции школьной газеты, учащиеся совершенствуют умение общения со 
сверстниками и взрослыми. Этому способствуют редакционные задания: написать очерк, 
взять интервью, составить репортаж. Одним словом, школьная газета дает возможность 
детям применить полученные знания и умения на практике. 

С новым учебным годом в составе педагогов школы произошли изменения: некоторые 
учителя ушли, но на их место пришли другие преподаватели, ничуть не хуже прежних.  

Одним из них является Урманшина Регина Рауфовна, новый учитель истории и 
обществознания, она же педагог-организатор: 

Здравствуйте, вы не будете против, если 
мы зададим вам несколько вопросов?  

- Да, конечно.  
- Вы учитель истории и обществознания, 

почему вы решили выбрать данную 
профессию?  

- Когда я училась в школе, мне очень 
нравились данные дисциплины.  

- Что вам больше всего нравится в вашей 
работе?  

- Ну, наверное, больше всего общение с 
детьми, возможность поделиться  
информацией, чтобы в будущем она им 
помогла.  

- С детьми какого возраста вам 
нравится работать?  

- Мне нравится работать с 5-6 классами,  
дети данного возраста более любознательные, а вот дети в 7-8 классах, к сожалению, уже 
теряют интерес.  

– Нынче молодежь нечитающая, потерянная. Что вы думаете о современных 
подростках? 

– Поколение не потеряно, а разнообразные стремления молодежи поддерживать надо. 
Развиваются информационные  технологии, поколение прогрессирует. Будущее  нынешнего 
поколения во многом зависит от нас, взрослых, и в целом от правительства. Сейчас, к 
примеру, в интернете как не зайдешь на сайт - все так и кишит ненужной информацией.  
Нужен контроль, более сильный. Будущее обещает быть хорошим,  возможности велики. 

- Как вы повышаете интерес и мотивацию ваших учеников?  
- Пытаюсь найти какие-то новые подходы.  
- Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской 

практике?  
- Таких пока нет, но, я надеюсь, что в скором будущем появятся.  
- Нравится ли вам преподавать в нашей школе?  
- Пока нравится. 
  

НОВЫЕ ЛИЦА ШКОЛЫ 
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- Чем вы увлекаетесь помимо работы?  
- Я очень люблю играть в волейбол, вообще, мне нравится заниматься спортом, но на 

данный момент у меня не хватает времени.  
- Какие личные качества вы считаете самыми полезными в вашей работе?  
- Ну, не знаю, наверное, доброта.  
- Какая у вас была мечта в детстве?  
- Как и многие девочки, я мечтала, чтобы у меня была семья. Я всегда мечтала, чтобы у 

меня было двое детей, так и получилось, у меня мальчик и девочка.  
- Есть ли у вас мечта на данный момент?   
- Есть, конечно, но я не буду ее озвучивать. На то она мечта.  
– Есть ли у вас какие-нибудь принципы или лозунг? 
– Наверное,  мой девиз:  «Идти вперед, не оглядываясь назад». 
– Какой совет вы можете дать ученикам нашей школы? 
– Не тратьте время понапрасну. 
- Спасибо, что уделили нам внимание. Желаем Вам успехов в вашей 

педагогической деятельности. 
- Спасибо, девочки, за пожелания.  

 

Синько Диана, Ефимова Кристина, 8 А класс 

 
 
Также в нашу школу после некоторого перерыва 

вернулся Алекберов Константин Алекперович, 
учитель физкультуры. 

 
- Родился я в селе Красноусольский, Гафурийского 

района. Там же окончил 11 классов школы №1.  
Получил высшее образование и решил начать свою 
карьеру с профессии учителя. В полной мере 
отдаться своей деятельности мне не удалось, так 
как меня забрали в армию. Но я вновь с вами!!!  

 В данной школе я работаю учителем 
физкультуры.  

«Почему я решил стать учителем?» - спросите вы. 
Это получилось спонтанно.  С детьми мне очень 
нравится работать, хотя порою бывает сложно. Но 
трудностей я не боюсь. Это лишь закаляет 
характер. Я хочу, чтобы люди с детского возраста 
вели здоровый образ жизни, поддерживали свое 
здоровье при помощи различных физических 
упражнений, и мне очень нравится прививать своим 
ученикам любовь к спорту.  

Под моим руководством находятся 8-ые и 4-ые классы. Я полон сил и энергии, чем хочу 
поделиться и со своими подопечными. 

К сожалению, дорогие журналисты, время не резиновое, мне нужно бежать на урок: 
сеять любовь и уважение к спорту. Чего и Вам желаю!!! 

 
 

Исмагилова Алия, 8 Б класс 
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Рады поприветствовать вновь в нашей школе Тамразян Аиду Ашотовну, учителя 

английского языка, которая порадовала нас своим возвращением. 

- Аида Ашотовна, вы уже преподавали в нашей школе? Не так ли? Что послужило 
причиной вашего ухода?  

- Всё верно. Проработав 2,5 года, я ушла в декретный отпуск. 
- Сколько лет вы работаете в школе?  
- В нашей школе я работаю около 5 лет (с декабря 2013 года).  
– Почему Вы выбрали именно эту профессию?  
- Считаю, что быть учителем не работа и не профессия, а призвание, словно человек 

уже родился учителем. К такому мнению я пришла не сразу, конечно. Изначально я 
планировала работать в качестве международного переводчика. Попробовав себя в роли 
учителя, я поняла, что я и есть учитель.  

Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту профессию?  
- Я довольна тем, что нашла свое место, и я нахожусь там, где нужно. 
- Как изменились школа и ученики за время Вашего отсутствия?  
- За время моего отсутствия произошли некоторые изменения во внутренней системе 

школы. Сложилось впечатление, что я отсутствовала более 3 лет. 
Что вам нравится, и что не нравится в Вашей работе?  

В нашей работе вижу лишь один недостаток - наличие огромного количества 
документации. Вместо того, чтоб заполнять электронные журналы либо составлять 
отчёты и тому подобное, мы б больше уделяли 
времени именно нашей профессии и мотивации 
учеников на учебу, применяя различные виды 
деятельности. 

- Какие качества Вы цените в учениках?  

- Что касается учеников, то скажу лишь, что 
каждый индивидуален по-своему и требует 
определенного подхода. К сожалению, иногда 
опускаются руки, когда не чувствуешь отдачи от 
учеников, ведь передавая им необходимые знания 
вкладываешь очень много сил и энергии, с 
энтузиазмом и стимулом ведёшь урок.  

- Если бы у Вас был шанс поменять профессию, 
Вы это сделали бы?  

- Конечно, нет, но мне бы, как и многим моим 
коллегам, доставило бы удовольствие работать с 
детьми, у которых есть желание учиться и добиться 
хорошего будущего для себя.  

- Что мотивирует вас каждое утро вставать на работу?  
- Для того, чтоб было желание работать, нужен стимул, мы сами должны найти свой 

стимул, ту радость, которая даёт нам силы с вдохновением готовиться к каждому занятию.  
- Есть ли у Вас хобби? Оно как-то связано с Вашей работой? 
- Что касается моего хобби, то скажу, что с появлением моего сына в моей жизни 

произошли кардинальные изменения. Все свободное время я уделяю лишь ему, чтоб он 
не чувствовал моего отсутствия. 

 
Шайнурова Диана, 8 А класс 
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Ежегодно в нашей школе проходит конкурс талантов 

“Зажигаем звезды”. Этот год не стал исключением. В 

конкурсе приняли участие с 1 по 11 класс. Наши ребята 

отлично подготовились и замечательно выступили. 

Отборочный этап конкурса “Зажигаем звезды” прошел с 20 

по 31 января.  

Конкурс проходил очень оживленно, каждая команда 

стремилась победить, а болельщики активно поддерживали 

их в этом. 

Зрители с огромной радостью приветствовали самых неугомонных, самых творческих и самых 

талантливых учеников, которые радовали своими выступлениями. 

 

Школа № 10…актовый зал…сцена. Напряжение возросло до предела и тут… «Добрый день, 

дорогие друзья», - прозвучало из уст ведущего. 

Конкурс «Зажигаем звезды» начался! Это ежегодный 

школьный конкурс, который открывает новые 

таланты и зажигает звѐзды. В этом году он 

приобрѐл особый смысл из-за того, что номера были 

посвящены юбилею школы. И, на мой взгляд, он 

превзошѐл все ожидания. Участники исполняли 

песни, презентовали танцевальные номера, 

выразительно читали стихотворения, играли на 

музыкальных инструментах. При этом номера 

оценили не только зрители, но и судьи. Каждого 

участника зрители поддерживали бурными 

аплодисментами, и за это им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Ведь поддержка играет огромное значение! Ребята 

выступали в разных номинациях, которые были 

исполнены на хорошем уровне. Но, несмотря на 

большое количество номеров, каждый из них был 

отработан на все 100%.  

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ 

«Зажигаем звезды» - это 
сундук  с сокровищами, 
который каждый год  
удивляет своими 
драгоценностями! Надеюсь, 
для кого-то он станет 
этапом творческой жизни! 
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В ближайшее время ожидаем гала-концерт. Желаем 

удачи и успеха ребятам, прошедшим на него. 

Беляева Елена, 8 Б класс 

 

 

В феврале коллектив МАОУ «СОШ №10» 

г. Стерлитамак традиционно  подводит  

итоги предметных олимпиад различного 

уровня, называет  лучших педагогов и 

учащихся. 

Олимпиада - серьезное испытание для 

учащихся школы, важная сторона жизни, оценка качества знаний. Соревновательный подход 

подталкивает одаренных ребят показывать достойные  успехи  в изучении предметов. 

Сегодня важно  отметить   обучающихся, которые стали победителями  и призерами  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и их  педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ: 

 

ОПЫТ – ДЛЯ ВСЕХ, НАГРАДА – ЛУЧШИМ! 
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 Галиаскарова Камилла, ученица 7 А класса, призер по литературе (учитель 

Кудряшова Н.Г.). 

 Дрючин Егор, 10 класс, призер по литературе (учитель Гирфанова А.А.). 

 Шмалей Софья, 11 класс, призер по русскому языку, участник регионального 

этапа (учитель Евстафьева И.Н.). 

 Осипов Сергей, 11 класс, призер по литературе (учитель Евстафьева И.Н.). 

 Уматкулова Аделина, 9 Б класс, призер по литературе (учитель Хохлова 

Л.Н.). 

 Уразбахтина Эмилия, 9 Б класс, призер по русскому языку (учитель Хохлова 

Л.Н.). 

 Уразбахтина Эмилия, 9 Б класс, призер по географии (учитель Семенова 

Л.И.). 

 Цепилова Елена, 7 А класс, призер по географии (учитель Максимочкина 

Н.Г.). 

 Андриянов Даниил, 10 класс, призер по физкультуре (учитель Буряк М.И.). 

 Ефимова Влада,11 класс, призер по физкультуре (учитель Романова О.И.). 

 Сулейманова Карина, 8 А класс, призер по экологии (учитель Артемьева 

К.А.). 

 Сафаргалеева Карина, 9 В класс, призер по немецкому языку (Иванова 

Л.Н.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что уровень сложности олимпиадных заданий значительно повысился в 

сравнении с предыдущими годами. Соревноваться со школами и гимназиями г.Стерлитамак и 

других районов и ранее было сложно, а сейчас это под силу действительно только тем 

ребятам, которые глубоко и настойчиво занимаются предметом.  

    

 

Наши учащиеся регулярно проходят различные интересные и познавательные конкурсы, 

которые помогают детям раскрывать свои способности. Приведем некоторые из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе произошло важное событие – впервые был избран президент школьного 
ученического самоуправления, и мы не могли остаться в стороне от этого события.  

В результате выборов большинство голосов  получил ОСИПОВ СЕРГЕЙ.  
Президент школы является главой ученического самоуправления, руководит общественной 

деятельностью коллектива учащихся школы, представляет его интересы во взаимоотношениях с 
администрацией школы, вносит от своего имени и от имени учащихся предложения по улучшению 
деятельности школы, участвует в решении спорных ситуаций между учащимися и педагогами. 

 

Мы выбираем, нас выбирают… 
 

 

 В моем словаре нет слова «невозможно», именно такой жизненный девиз был у 
великого  НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА, И ИМЕННО ЕМУ Я СТАРАЮСЬ СЛЕДОВАТЬ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ. 

 Биккулова Эльза, 11 класс, конкурс чтецов, призер (Ишмуратова Г.Г.). 

 Осипов Сергей, 11 класс, НОУ «ЛИК» по литературе, III место 

(Евстафьва И.Н.). 

 Дрючин Егор, 10 класс, НОУ «ЛИК», III место за научную работу 

«Археологические находки ребят из лагеря «Юный археолог»» (учитель 

Шамсутдинова Д.М.). 

 Городской слет «Юные геологи»: Хамидуллина Элина, 6 Г класс,II 

место по палеонтологии; Загадина Лиза, 7 А класс, III место по геологии 

(учитель Максимочкина Н.Г.). 

 

 Вахитова Айсылу, 11 класс, призер по родному башкирскому языку (учитель 

Япарова Г.Н.). 

 Николаева Светлана, 11 класс, призер по башкирскому (государственному) 

языку (учитель Япарова Г.Н.). 

 Биккулова Эльза, 11 класс, призер по татарскому языку (учитель Ишмуратова 

Г.Г.). 

 Фаритов Артур, 7 В класс, призер по татарскому языку (учитель Ишмуратова 

Г.Г.). 

 

ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ – К УСПЕХУ В ЖИЗНИ!  
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Меня зовут Осипов Сергей, я ученик 11 класса. Как вы все знаете, вот уже полтора года 
возглавляю ученическое самоуправление нашей школы. Избран президентом школы в 
декабре 2016 года. Прекрасно помню те чувства, когда узнал о том, что у нас в школе будут 
выбирать  того, кто будет представлять всех учеников, отстаивать их интересы, сразу 
представил, сколько хорошего я  могу сделать для школы, для учащихся. Идя на выборы, я 
представил общественности свою президентскую программу, где были учтены все 
пожелания учеников нашей школы. И нужно отметить, что большинство из моих обещаний 
были выполнены.  А о том насколько ученики школы стали активнее и более вовлечены в 
общественную жизнь и говорить не стоит, это видно всем. Огромное количество новых 
конкурсов, спортивных соревнований, не успев  появиться, прочно вошли в нашу 
школьную жизнь. 

 
 
Но я не только руковожу общественной жизнью  нашей школы, но и активно принимаю 

участие в различных олимпиадах и конференциях, и нужно отметить, достиг в этом 
определённого  успеха. Интеллектуальные соревнования очень схожи со  спортом, я 
уверен, что олимпиадники и спортсмены в своей профессиональной деятельности 
испытывают одинаковые эмоции, особенно когда после ужасно тяжёлого соревнования 
узнают, что они, пройдя через все трудности, показали прекрасный результат и вошли в 
число победителей и призеров.  

Разумеется, моим успехам я в огромной степени обязан своим любимым: маме Ольге 
Анатольевне и бабушке Зинаиде Васильевне, которые меня всецело поддерживали, ну  и, 
конечно же,  учителям:  замечательному  учителю истории и обществознания Ямщиковой 
Татьяне Владиковне, учителю русского языка и литературы Евстафьевой Ирине 
Николаевне, и как не отметить людей, которые оказали огромную поддержку моим 
начинаниям, - заместителю директора нашей школы Семеновой Любови Ивановне и 
своему классному руководителю Григорьевой Оксане Александровне.  Именно благодаря 
этим людям за последние года я занял призовые места более чем в 25 различных 
олимпиадах и конференциях. 

   В заключение хочется поделиться с вами секретом успеха: сначала определитесь со 
своим идеалом: поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для её 
достижения: мудростью, терпением, и упорством. И, наконец, используйте все свои 
средства для достижения цели. 

Осипов Сергей, 11 класс 
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- Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (учитель Ямщикова 

Татьяна Владиковна). 

- Победитель республиканской олимпиады по основам правовых знаний в рамках дисциплины 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». ФГБОУ «СФ БашГУ» (учитель Ямщикова Татьяна Владиковна).  

- Победитель городского этапа олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина "Я помню, Я горжусь," 

посвящѐнной Великой Отечественной войне (учитель Ямщикова Татьяна Владиковна).  

- Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (учитель 

Евстафьева Ирина Николаевна). 

- Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (учитель 

Ямщикова Татьяна Владиковна). 

- Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (учитель 

Ямщикова Татьяна Владиковна).  

- Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной 

культуре (искусству) (учитель Сюндюкова Надежда Владимировна). 

 



 

 

 

 

 

27 октября 2017 года впервые в Стерлитамаке состоялся первый открытый 

республиканский полевой геологический квест, организованный БСК и Сырьевой компанией 

совместно с городской станцией детского и юношеского туризма и экскурсии. Проверили свои 

знания по палеонтологии, минералогии и геологическим процессам более семидесяти ребят из 

разных городов и районов республики.  

Активное участие на данном слете приняли следующие учащиеся нашей школы: 

 

- Галиаскарова Камилла, 7 А класс; 

- Загадина Лиза, 7 А класс, 

- Цепилова Елена, 7 А класс; 

- Хамидуллина Элина, 6 Г класс. 
 

Под чутким руководством учителя 

географии Максимочкиной Н.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа геоквеста включала несколько этапов. Школьникам предстояло определить 

минералы и горные породы, найти окаменелости и исследовать экзогенные процессы. 

Участникам необходимо было найти 

по два образца ископаемых, определить 

их тип, отряд и в какой сфере они 

обитали, название и время жизни. Свои 

выводы ребята должны были занести в 

формуляры. За каждый правильный 

ответ – желанный балл. «Здесь важно 

не скорость, а точность и 

внимательность», - говорит главный 

судья геоквеста, научный сотрудник 

института геологии уфимского центра 

РАН. Анализировали образцы 

школьники на известняковом карьере 

сырьевой компании. После участия 

отправились в музей камня. 

Впрочем, участников геоквеста 

впечатлил не только сам карьер, но и 

процесс добычи сырья.  

КАЛЕЙДОСКОП ЯРКИХ СОБЫТИЙ 
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Представители Сырьевой компании объяснили, как добывается известняк. По завершению 

соревнований воспитанники геологических объединений смогли познакомиться с коллекцией 

древних организмов теплого уральского моря, собранной в музее камня имени Ивана Скуина. 

 
 

 

 

Школьники с огромным интересом давали интервью. 

«Благодарим Башкирскую содовую компанию и Сырьевую компанию, без участия которых 

не получилось бы организовать этот увлекательный геоквест, наградить победителей 

хорошими и полезными для любого геолога подарками», - сказали педагоги геологических 

объединений на церемонии награждения. 

 

 

 

Сюжет от 27.10.17 «Палатка в подарок юным геологам», можно посмотреть 
по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=_nLeduk9buU. 
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ПОЧЕМУ НАДО ЗАВТРАКАТЬ?  
"Завтрак - съешь сам, обед - подели с другом, ужин - отдай врагу" - эта народная мудрость 

хорошо отражает пользу и важность того или иного времени приема пищи.  
Завтрак – залог хорошего настроения. Поэтому не стоит забывать, что этот прием пищи 

должен быть не только питательным, но и вкусным. Правильный завтрак – это заряд бодрости на 
весь день.  

• Здоровый завтрак – это обеспеченный заряд энергии на весь день.  
• Здоровый завтрак повышает работоспособность.  
• Здоровый завтрак улучшает внимание и память.  
• Здоровый завтрак улучшает настроение.  
• Здоровый завтрак защищает от стресса.  
• Здоровый завтрак регулирует чувство голода в течение дня.  
• Здоровый завтрак – это красивая фигура, здоровые кожа и волосы. 
 

       
 

Вы еще сомневаетесь, завтракать ли вам? Если уже нет, то давайте вспомним правила 
утреннего приема пищи:  

1. Идеальное время завтрака – 7-8 часов утра, но не позднее 9-10 часов утра.  
2. Чтобы почувствовать голод перед завтраком, можно предварительно позаниматься 

гимнастикой или сделать зарядку.  
3. Здоровый завтрак должен включать пищу, содержащую белки, углеводы и клетчатку.  
4. Самыми полезными продуктами на завтрак являются:  
•фрукты и овощи (стакан свежеприготовленного сока, салат из свежих фруктов с йогуртом, 

салат из свежих овощей со сметаной и др.);  
•зерновые (каши, мюсли, тосты);  
•молочные продукты (молоко, йогурт, кефир, 

творог);  
•протеины (яйцо, сыр).  
5. Важны положительные эмоции во время 

приема пищи! Например, сыр – источник кальция и 
белка, дает энергию и повышает настроение. Можно 
добавлять в овощные утренние завтраки, 
использовать для бутербродов. 

Обязателен горячий напиток: кофе, чай, какао с 
молоком. А основной завтрак может оказаться или 
только бутербродами, или кашей, или и кашей, и бутербродами. Возможны, конечно, и вареное 
яйцо, и фрукты, и салаты — но все нужно согласовывать с тем, что ребенок получит на второй 
завтрак в школе. 

АКТУАЛЬНО. ДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии. Образовательные учреждения 

- это те площадки, где чаще всего озвучиваются глобальные экологические проблемы. 

Преподаватели на уроках, во внеурочной деятельности уделяют внимание экологическому 

воспитанию обучающихся. Из урока в урок мы убеждаем ребят, что человек не царь природы, а 

часть природы, что от отношения человека к окружающей среде зависит будущее самого 

человека. Мы достигли в своей деятельности того, что наши дети осознают необходимость 

сохранения глобального равновесия и причастности каждого к проблемам окружающей среды. 

Об этом мы можем судить по их содержательным рефератам, презентациям, выступлениям на 

конкурсах.  

Большинство учащихся приняло активное участие в школьном конкурсе сочинений, 

стихотворений, эссе, посвященных Году экологии, среди 5-11 классов. Представим вашему 

вниманию работу победителя конкурса - Пузиковой Татьяны, учащейся 8 А класса (учитель 

Латыпова А.В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

     Прощание 

 
Природа вся давно заснула,  

Не получив дань уважения.  

Последний раз она блеснула,  

Так и не найдя спасения.  

 

Заботы и любви ждала природа,  

Пока всѐ строились заводы и дома.  

Но выше всех забот стояла мода,  

А не зелѐные деревья и трава.  
 

Озѐра высохли, поникло солнце.  

Не светит так же ярко, как всегда.  

И свысока на нас глядят в оконце,  

Жалея эти хмурые года.  

 

Года, когда природа спит,  

А люди этого не понимают.  

Года, когда она горит,  

А люди головой качают.  

 

Придѐт момент, когда она проснѐтся,  

Поднимет свои хмурые глаза.  

И снова жизнь рекой польѐтся,  

Нагрянет сильная гроза.  

 

Гроза, оповещающая радость.  

Показывая нам закрытый мир.  

Где тѐмная печаль хоть саму 

малость,  

Становится похожа на сапфир. 
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17 февраля 2018 года в школе 

прошѐл День открытых 

дверей. Школа распахнула свои 

двери для родителей и 

учащихся. Ребята могли позвать 

своих родителей на открытые 

уроки. До начала мероприятия 

гости зарегистрировались и 

прошлись по школьным 

коридорам. В рамках Дня 

открытых дверей была 

подготовлена экскурсия по 

школе, интересные открытые 

уроки, консультации, собрания. 

Учителя были готовы ответить 

на многие волнующие вопросы.  

 

 

 
Войдя в школу, родители сразу же 
становились участниками ее 
познавательной и увлекательной 
жизни. С улыбками на лицах, гостей 
встречали школьники, они 
предлагали гостям 
зарегистрироваться и ознакомиться с 
программой Дня открытых дверей. 

Так здорово, что существуют такие 
масштабные, энергозатратные и 
сложные для педагогического 
коллектива мероприятия, как День 
открытых дверей! 

   В этот день действительно все 
двери были открыты, а сердца 
преподавателей и администрации 
школы – распахнуты. Увидев работу 
школы «изнутри», родители остались 
довольны и высказали слова благодарности администрации, педагогам и учебно-
вспомогательному персоналу школы. Равнодушным не остался никто! Об этом свидетельствуют 
отзывы родителей нашей школы: «Очень позитивный приѐм. Очень информативно!», 
«Спасибо! Очень интересно! Чувствуется грамотный и нестандартный подход!», 
«Познавательно и полезно. Получили много информации», «Очень интересное 
мероприятие! Желаем вам успехов и процветания!» 

Такие мероприятия, как День открытых дверей, оказывают большое влияние на организацию 
эффективного механизма взаимодействия двух институтов, незаменимых в развитии и 
воспитании ребѐнка, как личности – института Школы и института Семьи! 

Уважаемые родители! Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и конструктивную 
работу в области обучения и воспитания наших детей! 

Латыпова А.В., главный редактор 

 О, СПОРТ, ТЫ – МИР! 
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21 февраля 2017 года завершились финальные игры Первенства города по волейболу среди 
команд девушек 2001-2002 г.р. общеобразовательных организаций. 

По итогам Первенства первое место завоевала команда школы №32 (учитель физкультуры 
Л.М. Чарикова), «серебро» получили юные волейболистки нашей школы под руководством 
профессиональной О.И. Романовой. На третьем месте оказалась команда школы №26 (учитель 
физкультуры Э.Ф. Ермакова).  

 
За честь нашей школы боролись: Воронина Алина и Черѐмухина Анна - ученицы 10 класса, 

Иванова Анна - ученица 11 класса, Сюндюкова Карина и Беляева Елена - ученицы 8 класса, 
Магадеева Ангелина и Алексеева Кристина - ученицы 7 класса.  

Мы очень рады, что второй год подряд наша школа занимает второе почѐтное место среди 
Первенства города.  

Я также приняла участие в играх. С начала учебного года мы уже готовились к этим 
соревнованиям. Каждый день наша команда усердно тренировалась и получала опыт, который 
помог нам занять второе место.  

Борьба была очень напряженной. Когда мы играли с 32 школой, нас буквально одолевал страх 
(так сильно мы переживали), многие стали ошибаться, но мы не опускали рук и боролись до 
конца. Все же 32 школа оказалась сильнее нас. Но мы с нетерпением теперь ждем реванша!!! 

Я хочу выразить огромную благодарность нашему тренеру О.И.Романовой, которая 
вкладывает в нас душу, поддерживает в трудную минуту и прощает все наши ошибки и промахи. 
Также хочу сказать большое спасибо нашей команде, которая всегда поддержит в трудную 
минуту, мы как одно целое. Всегда будем общаться, несмотря ни на что.  
Впереди нас ждет множество игр, мы будем усерднее тренироваться и в следующем году 
попытаемся занять первое место!!!      

 

Сюндюкова Карина, 8 Б класс 
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С 19 по 22 февраля 2018 года в школе прошли долгожданные мероприятия, 
посвященные Дню защитников Отечества. В конкурсе приняли участие ученики с 1 по 11 
класс. Умения и способности школьников оценивала судейская коллегия, в состав которой 
вошли представители Совета ветеранов. Участников, гостей и зрителей соревнований 
приветствовал заместитель директора по УВР 
Сулейманова Н.К.  

Мероприятие было направлено на воспитание 
любви к Родине, чувства патриотизма, 
уважительного отношения к защитникам 
Отечества и военным профессиям. Ребята показали 
свою строевую подготовку, дикционную четкость 
исполнения речёвки, умение чётко и правильно 
выполнять строевые команды командира, 
маршировать, исполнять песни. 
 

22 февраля на конкурсе-смотре с 
приветственной речью выступил председатель 
комитета Ветеранов войны, ВС РФ и 
правоохранительных органов, член Президиума 
городского Совета ветеранов  ЛАЛАЕВ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, подполковник запаса 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ ! 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

История мужского праздника начинается в 1918 году. В те 

непростые времена в молодом социалистическом государстве 

возникла острая необходимость в военной армии, тогда же Красная 

армия смогла добиться первых побед. Изначально в стране 

отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем праздник 

стали называть Днем Красной Армии, а с 1946, по Указу Сталина, 

23 февраля превратился в День Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  

В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление 

об учреждении 23 февраля праздника с новым названием. 

Официально оно звучало так: День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника 

Отечества. Современный День защитника Отечества появился в 

2002 году. С этого периода праздник получил статус официального 

выходного дня и стал не только профессиональным днем 

военнообязанных, имеющих прямое отношение к армии, но и всех 

тех, кто защищает, защищал или только будет защищать страну. 
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Вооруженных сил РФ. «25 лет я прослужил в рядах вооруженных сил, - поделился 
Александр Павлович с участниками и зрителями. - Без вооруженных сил мы ничто! Мы 
всегда стояли на защите своего государства, сегодня вспоминаем даты из истории наших 
Вооруженных сил. Есть профессия – родину защищать. Кто-то из моих бывших 
одноклассников гордился заграничными вещами, а я всегда гордился своей профессией».  
 

Александр Павлович в честь столетия Вооруженных сил 
торжественно вручил нашему музею буклет «Наши герои 
Советского Союза». 

 
 
 

 
Подготовка шла активно, всю неделю то из спортзала, то в коридоре, то из классов 

доносились топот маршировки, четкие команды командиров и подчас нестройные, но 
дружные голоса, с воодушевлением распевающие строевые песни. Результат не замедлил 
сказаться - все классы выступили достойно, конкуренция была нешуточная.  

 
 
 
 
 

Жюри оценивало точность 
выполнения команд, 
внешний вид участников, 
умение слаженно работать 
в команде, маршировку с 
исполнением строевой 
песни.  
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Старшие классы помимо строя, песни и речевки продемонстрировали художественные 
номера 
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Строгому жюри, состоящему из профессионалов, которые не понаслышке знают о 
строевой подготовке, пришлось нелегко. Но они справились со сложной задачей и вынесли 
свой приговор:   

Среди 1-2 классов – победитель 2 Б класс; 
Среди 3-4 классов – победитель 4 А класс;   
Среди 5-6 классов – победитель 6 А класс; 
Среди 7-8 классов- победитель 8 Б класс; 
Среди 9-11 классов – победитель 11 класс. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Командам-победительницам 
вручены дипломы. 
 
 
 

 
 

 

 
Мероприятие прошло на высоком уровне. Организаторам удалось создать атмосферу 

праздника. Надеемся, что этот день надолго останется в памяти учащихся. Хочется 
сказать большое спасибо учителям, которые готовили ребят к этому мероприятию, 
вместе с ними учились маршировать, волновались за их выступления. 
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В преддверии Международного женского дня редакция газеты «STRиж» подготовила 

для читателей праздничный блиц-опрос. Его участниками стали учителя-мужчины, 

учащиеся и их папы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добров Александр 
Александрович, папа: 
Желаю в день 8 Марта 
улыбок, радости, тепла, 
здоровья, нежности, добра, 
всего, чем наша жизнь 
богата! 

Международный Женский день официально утвержден ООН в 1977 году, но история праздника 

начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину 

чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они требовали 

законного равноправия с мужчинами. 

 В 1910 году с предложением учредить День солидарности женщин всего мира выступила 

Клара Цеткин — известная коммунистка и реформатор. Главной идеей праздника было 

отстаивание прав трудящихся женского пола. Первые два года праздник отмечали в разные дни 

марта, а начиная с 1914, женщины сразу нескольких стран сплотились в борьбе за свои права 

в один день — 8 марта. Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску 

и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам.  
 

Гладков Владимир, ученик: 
Дорогие, любимые мамы, бабушки, 
девушки и учителя! Я от всей души 
поздравляю Вас с 8 Марта! Желаю 
здоровья, ярких моментов в 
жизни, любви. Этот день 
полностью принадлежит Вам. Я 
призываю в этот день, и не только, 
ухаживать за нашими 
прекрасными дамами, ведь 
женские улыбки делают наш мир 
светлее. 

 

Хуснутдинов Мазит 
Минетдинович, учитель 
ОБЖ: Дорогие женщины!  
Поздравляю вас с 
международным днём 8 
Марта. Здоровья, счастья, 
успехов во всём. Всегда 
быть в строю. 

Никитин Валерий 
Вениаминович, папа: Дорогие 
учителя и милые девочки! С 
женским праздником Вас! В 
этот весенний день я желаю 
Вам почаще улыбаться, 
радоваться жизни. Счастья, 
удачи, здоровья, успехов и 
большой любви! Оставайтесь 
такими же красивыми, милыми 
и самыми лучшими! С 8 Марта, 
дорогие! 

Гилязов Рамиль 
Рафитович, папа: Хочу 
поздравить вас, женщины, с 
замечательным весенним 
днём - 8 Марта. 
Желаю вам счастья, 
постоянной весны в душе и 
конечно, огромной любви. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Праздничный блиц-опрос к 8 Марта 

 

Трифонов Андрей 
Николаевич, папа: Милые 
девушки! С праздников Вас! 
Будьте такими же нежными, 
красивыми, а самое главное, 
счастливыми! Радуйте своих 
учителей и родителей, учитесь 
хорошо, почаще улыбайтесь.  

Мехдиев Вазир 
Мусаевич, папа: В этот 
великий день я хотел бы 
поздравить всех женщин 
с 8 Марта! Удачи вам и 
всего наилучшего! 
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Бульц Максим Александрович, 
папа: Милые, нежные, прекрасные 
женщины! Пусть это день, 8 Марта, 
подарит Вам прекрасное 
настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он 
станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут 
только радость! Искренних Вам 
комплиментов и добрых слов 
всегда! С весенним праздником! 

Шайнуров Рамиль Фанусович, 
папа: Поздравляю всех женщин с 
этим прекрасным днем! Пусть 
все ваши мечты и желания 
сбываются, все ваши начинания 
развиваются, а ваши права 
расширяются. Продолжайте и 
дальше радовать глаз и 
развивать ум. С 8 Марта! 

Балянов Олег Юрьевич, папа: 
Поздравляю всех дорогих женщин 
с 8 Марта! Женщины украшают 
наш мир красотой и улыбками, а 
также согревают своим теплом 
сердца многих мужчин. Всегда 
оставайтесь такими же 
прекрасными, нежным и никогда 
не будьте одинокими. Ведь без Вас 
мир станет тусклым и никчемным! 

20 
Мехдиев Эльвин, ученик: Я 
хочу поздравить Вас с этим 
чудесным праздником – 8 
Марта. От всего сердца 
желаю Вам здоровья, 
счастья, успехов в жизни, а 
также отсутствия проблем в 
жизни! 

Петров Дима, ученик: Дорогие 
девочки, поздравляю Вас с 8 
Марта! Желаю Вам всего 
наилучшего, здоровья, счастья, 
удачи, хороших оценок и 
настоящих друзей. Мы Вас очень 
любим! Вы самые лучшие! С 
праздником ! Ура!!! 

Марков Владимир, ученик: 
Учительский труд не прост. 
Спасибо, что Вы вкладываете 
знания и душу в своих учеников. 
Сегодня мы от души поздравляем 
Вас с Международным женским 
днем. Желаем иметь терпение на 
все наши выходки, пусть каждый 
рабочий день проходит легко. Пусть 
в Вашей семье все будет на 
«отлично», и от счастья пусть 
кружится голова! 

Тулумбаев Ирик Зайнетдинович, 
учитель технологии: Поздравляю Вас 
с 8 Марта! Хочется пожелать Вам 
безграничной силы и терпения. Чтобы 
в доме у вас царили уют и 
благополучие, а в сердце - доброта и 
любовь. Пусть та любовь, то тепло, 
которое вы отдаете нам, возвратится 
к вам в тройном размере! С 
праздником, дорогие девчата! 

Алекберов Константин 
Алекперович, учитель  
физкультуры: Прекрасную 
половину коллектива от всей 
души поздравляю с этим 
радостным днем! Здоровья, 
удачи, везения и хорошего 
настроения!  Хуснулгатин Рим Джалильевич, 

бывший учитель физкультуры: 
Уважаемые женщины! Коллеги, от всей 
души хочу поздравить Вас с 
Международным Женским Днем 8 Марта! 
Спасибо Вам за теплый прием, за 
поддержку! Хочу пожелать Вам всем 
женского счастья, огромного здоровья, 
терпения в нелегкой работе, успехов, 
творческого подхода к своему делу! Вы - 
цветы нашей жизни! Будьте красивыми, 
цветущими и украшайте мир своим 
бытием, создавайте уют и тепло! 

Губайдуллин Руслан, 
ученик: 
Дорогие девочки, девушки, 
женщины, учительницы, в 
этот замечательный 
праздник 8 Марта, день всех 
женщин, мы, мужчины, от 
всей души поздравляем Вас.  
Без вас мы не прожили бы и 
дня. Вы дарите нам любовь, 
нежность и ласку. От лица 
всех мужчин поздравляю Вас 
с самым лучшим 
праздником! 

Уважаемые наши педагоги! От всех 
учащихся нашей школы примите 
самые искренние поздравления!  
Учитель, школьный учитель!  
Вы, за нас беспокоясь,  
Незримо в космос помчитесь,  
Пойдете в тайгу на поиск,  
В пустыню по зыбким дюнам,  
В море пенной дорогой...  
Мы - Ваша вечная юность,  
Надежда, радость, тревога.  
Нам так нужна ваша мудрость,  
Пусть не говорим об этом,  
Мы любим, учитель, Вас, любим!  
Вы – друг нам на этой планете! 
Терпения вам, добра, счастья!  
Спасибо вам за ваши уроки 
мудрости!  
С 8 МАРТА! 

Буряк Михаил Иванович, 
учитель физкультуры: 
Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с 8 Марта! Желаю 
замечательного настроения и 
много-много улыбок. Пусть работа 
дает желанные результаты, всё 
получается легко и без 
препятствий. Огромного женского 
счастья, невероятно сильной 
любви и нежности, внимания и 
заботливого участия. Будьте 
готовы к лучшему, оно 
обязательно произойдет! С 
праздником! 

 


