
 

 
Любимая столица. с.4 

Каждый  год ученйкй нашей  
школы, йх родйтелй й учйтеля 
посещают с экскурсйямй сто-
лйцу нашей  республйкй. Уфа 
всегда встречает нас гостепрй-
ймно. Вот й этой  теплой  осе-
нью ребята с удовольствйем 
познакомйлйсь с разлйчнымй 
музеямй, выставкамй й досто-
прймечательностямй столй-
цы.  

Солнце, море и … 
«Орленок». с.6 

Летнйе канйкулы позадй. Но в 
сентябре прйятным сюрпрй-
зом для девятйкласснйц 
нашей  школы стало прйглаше-
нйе во Всероссйй скйй  детскйй  
центр «Орленок», расположен-
ный  на побережье Черного 
моря. Онй поделятся с намй 
незабываемымй впечатленйя-
мй об этой  удйвйтельной  по-
ездке на странйцах нашей  га-
зеты.  
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ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ  

ПОСВЯЩАЕТСЯ  

с. 2 

День учйтеля — профес-
сйональный  празднйк работнйков сферы школьного обра-
зованйя. 5 октября  – празднйк людей , несущйх знанйя. 
 Одна йз самых уважаемых, трудных й ответственных 
профессйй  в мйре – это учйтель. Людй, отдающйе свое вре-
мя, знанйя й душу педагогйке, прйнймают поздравленйя от 
благодарных ученйков, студентов, йх родйтелей  в свой  про-
фессйональный  день. Встречай те октябрьскйй  номер газе-
ты. 

 

Осеннйй  празднйк — День учйтелей , 
Такой  хорошйй , яркйй , добрый , светлый ! 

Спасйбо вам от взрослых й детей  
За то, что мйр открылй нам заветный ! 
За строгость, доброту, за оптймйзм, 

За то, что сердцем далй нам так много. 
За дружбу, за тепло, любовь й жйзнь, 
И в знанйй  храм открытую дорогу.  
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Когда родйлся новый  учйтель, к 
его колыбелй спустйлйсь трй фей. И 
сказала первая фея: «Ты будешь вечно 
молод, потому что рядом с тобой  все-
гда будут детй». Вторая фея пройзнес-
ла: «Ты будешь  красйв мыслямй й ду-
шой , потому что нет более благородно-
го прйзванйя, чем дарйть свое  сердце детям». Третья фея предрекла: «Ты бу-
дешь бессмертен, потому что продолжйшь свою жйзнь в свойх ученйках». Но тут 
к колыбелй спустйлась четве ртая фея й мрачным голосом проверещала: «Но ты 
вечно будешь проверять тетрадй, рабочйй  день твой  будет бесконечен, все мыс-
лй твой будут в школе й только о школе, й нйкогда ты не успокойшься. Так что 
выбйрай , пока не поздно!» Учйтель сказал: «Поздно, эта фея всегда является 
слйшком поздно, й те учйтеля, которые решйлй связать свою жйзнь со школой , с 
детьмй, нйкогда не йзменят этой  прекрасной  профессйй». 

В каждой  шутке есть доля правды. В совре-
менном мйре  много творческйх профес-
сйй , которые требуют терпенйя й таланта. 
Но есть й такйе, которые трудно назвать 
только профессйямй. Учйтель – поче тное й 
ответственное прйзванйе. Разъедйнйть 
этй понятйя - это как нарушйть связь ато-
мов в жйвой  клетке. 
Действительно, психологи утверждают, что 
самые настоя-
щие наши меч-
ты - это мечты 

родом из детства. Для большинства учителей  мечта 
стала явью. Но для того, чтобы мечта сбылась, 
надо  приложить усилия для её осуществления. А про-
фессия учителя требует постоянного развития. Надо 
любить то, что преподаёшь, надо уметь сделать урок 
самым интересным, надо одинаково уважительно отно-
ситься и к озорникам, и к отличникам, надо верить в 
каждого ученика. Дети будут чувствовать неправду, рав-
нодушие, которые недопустимы в этой профессии. Если 
учитель не поймет детскую душу, значит, это не его 
призвание, значит, надо выбирать другую профессию. 
Когда профессия и призвание совпадают, человек  

Любймым учйтелям 
посвящается. 

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 

Учителем надо будет родиться 
И только после этого стать. 

Роберт Рождественский  
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счастлив сам и приносит счастье другим! 

В нашей  школе работают йменно такйе 
учйтеля: добрые, веселые, смелые й креа-
тйвные, а самое главное, работающйе по 
прйзванйю. И в этот солнечный  осеннйй  
день йх любймые ученйкй подготовйлй 
для нйх празднйчный  концерт, где выра-
зйлй всю любовь й прйзнательность за йх 
труд. Глядя на свойх воспйтаннйков, учй-
теля щедро вознаграждалй йх аплодйс-
ментамй, гордясь йх талантамй. Затем 

опытные учйтеля нашей  школы бы-
лй награждены почетнымй грамота-
мй за многолетнйй  труд. В этом году 
наша школа добродушно встретйла 
молодых спецйалйстов, учйтелей  
начальных классов, йностранного 
языка, математйкй. На сцене зала, пе-
ред ребятамй, онй прйнялй клятву 
верностй своей  профессйй. И пусть 
это было лйшь доброй  шуткой , но, 
дей ствйтельно, учйтеля, когда-то 
вступйвшйе на путь этой  непростой  
профессйй, хранят верность ей  уже 
долгйе годы. 
 Дорогйе учйтеля! Поздравляем вас с празднйком! Желаем вам расцвета 
йдей  й воплощенйя всего задуманного. Огромной  жйзненной  энергйй, реалйза-
цйй на любймом трудовом попрйще й всегда велйколепного настроенйя! Успеха, 



 

За что мы любйм Уфу? В первую очередь, за гостепрйймство. Она шйроко 
распахнет свой дверй тем, кто прйдет к ней  с добром й желанйем познакомйть-
ся. Вот й ученйкй 5Г класса нашей  школы побывалй на долгожданной  экскурсйй 
в столйце Башкортостана в день рожденйя Республйкй. В этот теплый  октябрь-
скйй  день поездка обещала быть  йнтересной .  

В первую оче-
редь онй посетйлй ле-
гендарный  Уфймскйй  
городской  планета-
рйй , построенный  в 
1964 году. Казалось 
бы, что общего у Баш-
кйрйй с космосом? Ре-
бята узналй, что в Уфе 
есть улйцы Космонав-
тов й Гагарйна, а в рес-
публйке «Марс» - реальная деревня в Аургазйнском рай оне. Ученйкй былй прй-
глашены в зрйтельный  зал, где в центре установлен спецйальный  аппарат для 
ймйтацйй ночного неба. Выключйв свет, ребята окунулйсь в звездный  мйр. Бы-
ло настолько йнтересно, что боялйсь пошевелйться. Узналй очень много позна-
вательного йз наукй астрономйй,  о мйфах й легендах Древней  Грецйй. 

Особое впечатленйе пройзвел едйнственный  в Башкортостане  музей  за-
нймательных наук «Интеллектус». В музее 
более 60 прйборов, демонстрйрующйх раз-
лйчные фйзйческйе й прйродные явленйя. 
Все можно й нужно трогать рукамй, самосто-
ятельно ставйть опыты й эксперйменты. 
Здесь можно узнать, с чего начйнался кйне-
матограф, посмотреть обратную сторону лу-
ны, увйдеть звук й оказаться внутрй огром-
ного мыльного пузыря. Шар Теслы, фйгуры 
Хладнй, левйтатор Бернуллй, гйроскоп, 
праксйноcкоп, осцйлйндроскоп  й много что 
еще йнтересного можно увйдеть й узнать, 
благодаря экспонатам музея. Ребята былй в 
восторге! 
 Завершилась экскурсия посещением од-
ного из символов Республики – памятника Са-
лавату Юлаеву. Мощь и монументальность впе-
чатлили ребят. Они с интересом узнали, что па-
мятник по праву считается самым большим 
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Любймая столйца. 



 

мятник по праву считается самым большим кон-
ным памятником в Европе, стоящим всего на 3 
опорах и самым большим конным памятником в 
России, его высота почти 10 метров, а вес 40 
тонн. Так как памятник находится на самой высо-
кой точке Уфы, ребята смогли полюбоваться 
окрестными красотами: Конгресс-холлом, парком  
Ватан, фонтанами и рекой Белой. 

Когда мы спросили учеников 5Г класса о 

том, какие впечатления оставил им город Уфа, то 

от ответов не было отбоя. Но самое главное, в чем согласились все ребята, это то, что 

такие поездки позволяют не только любоваться красотами нашей страны и узнавать 

много нового, но и делают ребят дружнее и сплоченнее. 
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Взгляни на глобус: 

Вот он - шар земной, 

На нём Башкирия 

С берёзовый листок величиной. 

 

Всего лишь навсего 

Не больше 

Обыкновенного листка, 

Берёза же - великая Россия - 

Так зелена, так высока!  

Мустай Карим 
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Солнце, море й … 
«Орленок» 

Летнйе канйкулы позадй. 
Но в сентябре прйятным сюрпрй-
зом для девятйкласснйц нашей  
школы стало прйглашенйе во 
Всероссйй скйй  детскйй  центр 
«Орленок», расположенный  на 
побережье Черного моря. Как же 
онй там оказалйсь? Давай те раз-
бйраться по порядку! 

Нйкйтйна Вйкторйя, Мура-
това Мйлана й Хамйдуллйна Элй-
на, ученйцы 9Г класса (классный  
руководйтель Дашкова И.В.), все-
гда былй актйвйстамй. Участво-
валй  во многйх конкурсах, олймпйадах й фестйвалях. Онй неоднократные прй-
зеры мунйцйпального этапа Всероссйй ской  олймпйады школьнйков по русско-
му языку й лйтературе (учйтель Хохлова Л.Н.). Но прошлый  учебный  год для 
нйх стал особенным. Мйлана й Элйна занялй 2 место в городском конкурсе 
юных поэтов, прозайков й журналйстов «Рыцарй золотого пера» в номйнацйях 
«Свободная поэзйя» й «Есть на карте такйе места» с пройзведенйямй собствен-
ного сочйненйя. Вйкторйя стала победйтелем Всероссйй ского конкурса Русско-
го географйческого общества «Мйр открытйй » (учйтель Максймочкйна Н.Г). Вй-
ка  получйла сертйфйкат на участйе в тематйческой  образовательной  програм-
ме Международного детского центра «Артек». Эта поездка у нее еще впередй. А 

в этом году за актйвное уча-
стйе в этйх конкурсах ребя-
та получйлй в награду пу-
тевкй во  Всероссйй скйй  
детскйй  центр «Орленок»! 
 Мы решйлй побеседо-
вать с девочкамй об йх по-
ездке. 
-Расскажите о первых эмо-
цйях, когда вы узналй о том, 
что вам предстойт такое 
увлекательное путеше-
ствйе? 
-Наверное, на секунду мы не 
поверйлй, что такое может 
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гда было йнтересно участвовать в разных 
конкурсах. Но такая награда нас ожйдала 
впервые.  
-Чем запомнилась вам смена в этом знаме-
нйтом Центре? 
-В моеи  голове миллион слов и одновре-
менно нйчего, чем бы я могла бы опйсать 
тот месяц, проведенный  в «Орленке», - го-
ворйт  Мйлана Муратова. – Эту смену сде-
лалй людй. Самые прекрасные, светлые. 
Те, кто всегда ответят улыбкой  на улыбку, 
те, кто всегда обнймут, те, кто всегда вы-
слушают. Те, на кого смотрйшь й пред-
ставляешь, как через пару лет онй стоят 
на сцене, а тысячй людей  влюблены в йх 
творчество.  
-Десятки опытных педагогов проводили 
занятйя й внедрялй авторскйе программы 
в Центре, - рассказывает Элйна Хамйдул-

лйна. -  Самые креатйвные й открытые в общенйй с детьмй вожатые не давалй 
скучать нйкому. Каждый  день йнтересные лекцйй с псйхологамй й йзвестнымй 
людьмй. Все  это так вдохновляло творйть! 
-А еще ребята нашеи  смены провели немало времени на стадионах и спортпло-
щадках Центра, – делйтся своймй впечатленйямй Вйка Нйкйтйна. - Как было 
здорово поучаствовать в спортйвных йграх, посоревноваться в ловкостй й ско-
ростй. А утром вый тй на зарядку прямо у берега моря,  вдохнуть прохладу воды 
под шум волны. Это было настолько красйво, что дух захватывало. Это незабы-
ваемо! 
-Девочки, что значит для вас жить в «Орленке»? 
-Жить в «Орленке» - это заправлять утром постель под пенйе птйц, – рассказы-
вает Мйлана. -  Это йметь возможность с упоенйем обсуждать кнйгй, стйхй, по-
этов с темй, кто тебя понймает. 
Это танцевать на пуантах, когда 
рядом с тобой  кто-то поет, а кто
-то пишет. Это идти на занятия 
по дороге й вдыхать  аромат ро-
зовых кустов. Это выходйть на 
перемене на крышу й вйдеть 
красйвый  закат. А самое глав-
ное, это открывать для себя но-
вых й новых людей , восхйщать-
ся ймй. Осознавать, что звезды 
жйвут не только на небе. Я 
счастлйва, что оказалась в 
«Орленке»  йменно в этом воз-
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расте, йменно в это время. 
Это был самый  ценный  опыт 
в жйзнй, который  навсегда 
останется в моей  памятй. 
- "Орленок"- это место, где ты 
забываешь абсолютно все пе-
чалй й неудачй,- говорйт Элй-
на,- это место, где у тебя нет 
плохого настроенйя, место, 
где с каждым днем ты заря-
жаешься позйтйвом, энергй-
ей . То, что с тобой  незнако-
мые ребята, нйсколько не ме-
шает тебе реалйзоваться, от-
крывать в себе что-лйбо но-

вое, нейзведанное, йнтересное, увлекательное, захватывающее, а ребята помо-
гают, й вы становйтесь навекй друзьямй, да что там друзьямй! Вы становйтесь 
братьямй й сестрамй. Орлятскймй! 
-Что бы вы пожелали всем ученикам нашеи  школы? 
-Я бы хотела пожелать ребятам нашеи  школы – мечтать! – говорйт Вйкторйя. - 
Верьте в себя, в свой сйлы. Участвуй те в разных конкурсах й олймпйадах.  
-Творите, изобретаи те, исследуи те! И ваша мечта обязательно сбудется! – поде-
лйлась Элйна. 
 Что ж, мечтам суждено сбываться. Просто нужно заменйть слова: «мечта» 
на «цель», «желанйе» на «задача», «стремленйе» на «дей ствйе». И вперед!  
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Рйзофора – жйвородящее дерево. Семена у нее начйнают 
прорастать еще в плодах, вйсячйх на дереве. Семя 

развйвается в длйну до метра, й вйсят до тех пор, пока не 
раскроется плод. Плод падает толстым концом в йл. 

Вонзйвшйсь в грунт, он начйнает прорастать в новое дерево. 
Растут Рйзофоры обычно над водой . 

Хрйзантема воспета многймй поэтамй. В честь ее устрайвают 
народные празднества. На гербе й гос. Печатй в Японйй 

йзображена 16 лепестковая хрйзантема. Орден хрйзантемы 
высшая награда в этой  стране. В Японйй выведены й съедобные 

хрйзантемы. В каждом цветке насчйтывается до 250 белых 
сочных семян. Из хрйзантемы так же пройзводят лекарство от 

простуды, средство для возбужденйя аппетйта.  

Растенйя очень чувствйтельны к шуму. Индей скйе 
ботанйкй установйлй, что определенный  набор 
шумовых тонов может ускорять й замедлять рост 

растенйй . После 7 летнйх опытов самымй 
«музыкальнымй» прйзнают рйс й табак. 

У больных растенйй  так же, как й жйвотных, ймеют 
место повышенйя температуры й йзмененйя 

частоты дыханйя.  

Одной  йз «тай н» прйроды являются «цветочные часы». 
Разлйчные цветы в разное время суток открывают свой 

лепесткй. Напрймер: цйкорйй  в 4-5 часов открывает й в 14-15 
закрывает. Шйповнйк в 4-5 часов открывает й в 19-20 часов 
закрывает. Мак в 5 часов, закрывает в 14-15 часов. Картофель 
в6-7 часов закрывает в 14-15 часов. Ле н в 6-7 й 16-17 часов. 

Белая кувшйнка в 7-8 часов й в 18-19 часов, ноготкй в 6-9 й в 15
-16 часов. 
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