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 Учебный год набрал обороты. Ученики  вовсю грызут гранит науки, участ-
вуют в различных мероприятиях. 

С переходом на пятидневное обучение в школах Республики Башкортостан 
проводятся тематические субботы. Наша школа – не исключение. Суббота, 19 ок-
тября, была посвящена этнокультуре Башкортостана и приурочена к двум зна-
менательным для региона событиям: 100-летию образования Республики Баш-
кортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мус-
тая Карима. 

Целью проведения тематической субботы «Этнокультурная» стало приоб-

щение учащихся и родителей к духовному наследию народов Республики Баш-

кортостан, формирование глубокого интереса к изучению отечественной и ре-

гиональной истории и культуры. 

В нашей школе этот день прошел особен-

но. Это были и фестивали народного 

творчества, и мастер-классы по игре на 

народных инструментах, украшению на-

ционального костюма. Для учащихся бы-

ла организована познавательная викто-

рина «Башкортостан – жемчужина Рос-

сии», просмотр фильма «Сестрёнка», ли-

тературно-музыкальная композиция, по-

священная 100-летию М. Карима.  
 Еще с давних времен было принято 

уважать и прислушиваться к мнению по-

этов, особенно, народных. Именно поэты обладают особым поэтическим даром, 

который способен научить человека, передать эмоции и заставить чувствовать. 

Говоря о Великих поэтах, нельзя не вспомнить Мустая Карима. Мустай Карим - 

один из величайших поэтов Республики Башкортостан. Его поэзия и проза с са-

мого начала поражали читателей самобытностью образов, накалом чувств, глу-

биной философского мышления. Он поднял на новый уровень традиции класси-

ческой башкирской литературы и внёс большой вклад в развитие российской и 

мировой литературы и культуры. 

Мустай Карим – автор более 100 сборников поэзии и прозы и свыше 10 

драматических произведений, вошедших в золотой фонд башкирской литерату-

Этнокультурная 
суббота. 



 

ры и театра и обогативших мировой культурный фонд. Наиболее 

известные его произведения – сборники стихов и поэм «Чёрные воды», 

«Возвращение», «Европа-Азия». И именно поэтому одно из главных событий 

этого года - 100 лет со Дня Рождения Великого поэта. 20 октября 2019 года ис-

полнилось 100 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана. По всей 

республике чтят память выдающемуся поэту Башкирии. 

Не менее важной темой, затрагиваемой на этносубботе, была тема важно-

сти родословной каждой семьи. 

Родословная - это не просто список имен родственников, описывающих 
происхождение человека. Родословная - это, в первую очередь, гордость каждых 
людей и каждых семей. Именно она может рассказать, поведать человеку о его 
корнях. Исследуя историю своей семьи, можно узнать много нового о себе и сво-
их родственниках, да и в конце концов, изучение всего этого помогает сплотить 
всех родственников, к тому же в ходе исследований можно обнаружить своих 
родных, связь с которыми ранее была потеряна. Восстановление этой связи оз-
начает возможность укрепить собственную семью и пополнить ее ряды новыми 
интересными людьми. 

Например, учащиеся начальных классов, 
совместно с родителями, подготовили 
выставку национальных блюд, костюмов. 
Это было настоящее  исследование  тра-
диций и обычаев разных народов! Участ-
ники праздника оформили парты в этно-
стиле. Возле каждого стола стояли роди-
тели, одетые в национальные костюмы 
народов, которые тот или иной класс 
представлял. Каждое блюдо было с указа-
нием названия, а некоторые, даже сумели 
отличиться тем, что подробно расписали 
историю рецепта, его секреты и быстрое, 
наиболее вкусное, используемое, приго-
товление. 
Так же, ученики постарались наиболее 

точно изобразить национальность в творческом плане. В каждом кабинете при-
сутствовала выставка, но уже не с блюдами и костюмами, а с рисунками. Детское 
творчество было неповторимым! Все рисунки максимально точно передали и 
описали особенности народов! 

Суббота запомнилась также народными играми, которые провели родите-
ли, классные руководители и учителя физической культуры в спортивном зале 
школы.  Для того чтобы проверить знания ребят, в классах прошли виктори-
ны по народным сказкам. Все участники показали отличные знания по задан-
ным вопросам!  

Ученики постарше поделились своими знаниями по истории родной се-
мьи. Они в стихотворной форме поведали о своем семейном древе. Чтобы рас- 
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красить и без того интересную атмосферу, девушки и женщины в 
роскошных национальных костюмах станцевали традиционные танцы своих на-
родов. 

Все проведённые мероприятия были продуманными, многоплановыми и 

познавательными.  В них принимали участие не только дети, но и их родители. 

Все получили положительные эмоции и узнали много нового и интересного. 

Суббота удалась! 
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Профориентационная 
суббота. 
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16 ноября в нашей школе состоял-
ся профориентационный праздник, цель 
которого – помочь школьникам сделать 
осознанный выбор профессии.  

Выбор будущей профессии — одно 
из самых важных и ответственных ре-
шений, стоящих перед нами, учащимися, 
ведь именно от этого зависит наша бу-
дущая жизнь. 

В начальной школе дети получают 
первые представления о правах и обя-
занностях человека. В ходе проводимых 
классных часов на тему «Мир профес-
сий» ребята получили представление о 
том, что каждый человек имеет право на 
труд, на свободный выбор профессии. 
Мальчики и девочки с увлечением участвовали в беседе об интересах и способ-
ностях, которые влияют на выбор профессии, а также о необходимости знаком-
ства с различными профессиями, чтобы понять, какую же из них выбрать себе 
по душе. На классных часах ребята не только беседовали. Им было предложено 
нарисовать свою будущую профессию. Очень интересно было услышать о том, 
кем они видят себя, какую профессию выберут и как нарисуют. Эта работа пока-
зала, что многие ребята уже задумывались о своих профессиональных предпоч-
тениях.  

Интересно, с участием родителей, прошел 
профориентационный квест в 7-х классах. 
В увлекательной форме ребята узнали о 
факторах, влияющих на выбор профессии, 
знакомились с типологией и различными 
характеристиками профессий, получили 
некоторые советы и рекомендации по 
данной теме. 
Учащиеся 8-х классов побывали на экс-

курсии в кинологической службе города. 

Ребята посетили кинологическую службу 

впервые, и все как один, затаив дыхание, 

слушали рассказы полицейских  о  

пpaвилax coдepжaния coбaк, 
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методах дpeccиpoвoк, 
нaзнaчeнии пoлocы пpeпятcтвий, психоло-
гии coбaки и пpaвилax yxoдa зa нeй. А стар-
шеклассники (9-11 классы) посетили Стер-
литамакский филиал Башкирского госу-
дарственного университета и филиал 
Уфимского нефтяного государственного 
технического университета. Они стали уча-
стниками  мастер-класса «Лаборатория 
энергосбережения в быту»,  экскурсии в VR
-лобораторию. Представители Вузов рас-
сказали о проходных баллах, об экзаменах, 
о направлениях факультета. Ученики с ин-

тересом слушали, задавали вопросы. 
Профориентационная суббота прошла успешно и принесла положитель-

ные результаты, помогла многим обучающимся найти ответы на интересующие 

их вопросы по профессиональному самоопределению, узнать новое о мире про-

фессий, о популярных на сегодняшний день видах труда, о сложностях, которые 

таят в себе многие профессии. 
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30 ноября  2019 года в на-
шей школе состоялся IV город-
ской  Творческий марафон  «Цветик – 
семицветик»  для  детей-инвалидов  и 
детей с ограниченными возможностя-
ми,  посвященный Году театра.  
 «Цветик-семицветик» - это твор-
ческий марафон, проводимый в целях 
выявления творческих особенностей 
среди детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

 В этот день наша школа стала местом, где собрались самые талантливые и 
умелые ребята. В марафоне приняли участие  более 430  ребят  из детских садов 
и школ города, которые смогли показать свои таланты в номинациях: «Умелые 
ручки» - «Театральная игрушка», «Мир театра глазами детей», «Город идет в те-
атр», «Литературное творчество» - «Если бы я был актером». 

Дети младшей возрастной группы посмотрели спектакль Уфимского ку-
кольного театра «Алёнушка». Глаза каждого ребёнка светились от радости и 
восторга! Ведь  каждый мог не только смотреть на кукол, но вместе с ними петь 
и танцевать! 

Для учащихся старших классов были пред-

ставлены два мастер класса по актёрском 

мастерству. Их провели заслуженная артист-

ка РБ актриса Стерлитамакского русского 

драматического театра Ольга Дмитриевна 

Бовен и заслуженная артистка РБ заведую-

щая отделом Информационно-культурного 

центра "Мастерская искусств" библиотеки 

№ 3  Ольга Александровна Франц. 

 На занятиях они рассказали об исто-

рии театра, о том, как создаётся спектакль. 

Потом актрисы показали некоторые приёмы 

и упражнения, помогающие раскрыть актёр-

ские способности и просто помогающие пра-

вильно поступать в различных ситуациях. 

Самые смелые слушатели попробовали себя 

в театральных этюдах, пытаясь сыграть не-

большие роли или передать определенное      
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эмоциональное состояние. Это вызвало одобрение ведущих и ак-
тивную поддержку зрителей. В заключении Ольга Дмитриевна и Ольга Алексан-
дровна ответили на вопросы присутствующих. Долгие аплодисменты и улыбки 
зрителей показали, что мастер классы удались! 

Любому человеку нужна поддержка и 
одобрение окружающих. А участникам 
творческого марафона «Цветик-
Семицветик» — особенно! Они, как рос-
ток сквозь асфальт, несмотря на все 
жизненные трудности, приняли участие 
в уникальном проекте. Если бы не их 
целеустремленность, сила воли и без-
граничный оптимизм, этот праздник не 
смог бы получиться таким многоцвет-
ным и ярким. 

Мы верим, что у каждого участника этого праздника сложится ситуация 
успеха. А встреча и совместное творчество со «звездами» поможет поверить в 
свои силы, мотивировать к дальнейшему творческому развитию участников ма-
рафона. 
 Пусть  «Цветик-Семицветик» поможет всем в исполнении самых заветных 

желаний!!! 
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Первое серьезное      
испытание!  

Итоговое сочинение одиннадцатиклассников.  

4 декабря для обучающихся 11 классов состоялось итоговое сочинение. 
Это первое серьезное испытание, которое прошли выпускники  школы. От него 
зависит, будет ли ученик допущен до сдачи ЕГЭ. Перед учащимися 11 классов 
стояла задача - порассуждать на одну из предложенных тем и обязательно про-
иллюстрировать свои мысли примером из литературы. И хотя задача ясна, вы-
брать правильную траекторию подготовки не так-то просто. 

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпуск-
ников к государственной итоговой аттестации.  

Для выпускников  11 классов Республики Башкортостан  были предложе-
ны следующие темы:  

«Война и мир» 
«Надежда и отчаяние» 
 «Добро и зло» 
 «Гордость и смирение» 
«Он и она».  
В наше время можно 

найти немало материалов 
по подготовке к написанию 
итогового сочинения по ли-
тературе. Педагоги нашей 
школы активно делились 
своим опытом, передавали 
его выпускникам. На сайте 
ФИПИ также можно было 
найти подробные методиче-
ские рекомендации по под-
готовке учащихся к написа-
нию сочинения. 

Сочинения оценивались в формате «зачет — незачет» по пяти критериям:  
1. соответствие теме; 
2. аргументация и привлечение литературного материала; 
3. композиция; 
4. качество речи;  
5. грамотность.  

 Все выпускники нашей школы, подошли к процессу написания сочинения 

осознанно и выбрали наиболее близкую себе тему, раскрыв в ней свои мысли и 

чувства.  
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Арина Хасанова: 
4 декабря мы, выпускники 11 классов, написали итого-
вое сочинение. Подготовка к этому испытанию велась 
целенаправленно. Зная направления, по которым бу-
дут предложены темы сочинения, я заранее определи-
ла те произведения художественной литературы, с 
помощью которых смогу аргументировать собствен-
ное рассуждение. Думаю, у каждого выпускника были 

приоритетные направления. Для меня такими являлись "Добро и 
зло" и "Надежда и отчаяние". На самом итоговом сочинении, после 
прочтения всех тем, я выбрала "Верно ли, что надежда делает чело-
века сильнее?". Данная тема показалась мне интересной и у меня бы-
ли к ней подходящие примеры для аргументирования своей позиции. 
Учителя помогли нам хорошо подготовиться к этому испытанию. 
Обстановка на экзамене была доброжелательной и комфортной.  

Марсель Сайфуллин: 
Сама подготовка к итоговому сочинению 

была кропотливой, чтобы сдать наверняка. Ре-
шив, по  каким 2 направлениям буду писать со-
чинение, а именно "Добро и зло" и "Надежда и 
отчаяние ", начал подготовку.  

Эти направления были довольно легкими, 

поэтому я выбрал их. Почитал рассказы, написал аргументы, писал 

по 2 сочинения в день. Было непривычно писать так много сочине-

ний. Но подготовка дала свои плоды. 

Что же думают ученики 11 класса о первом испытании?  

 Каждый из них трудился, не покладая рук. Ребята поделились своими впе-
чатлениями. 
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 Азат  Гирфанов: 
Я готовился к итоговому сочинению, читал разные 

произведения. Более углублённо я готовился по на-

правлению "Добро и зло". В день самого сочинения, ко-

гда нам озвучили темы, я долго выбирал, на какую 

тему буду писать сочинение. Все обдумав, я выбрал направление 

"Надежда и отчаяние". Узнав результаты, я очень обрадовался!  Я 

допущен к ЕГЭ!  

 Айгуль Мурзакаева: 
  Я никогда не готовилась к определенной те-

ме, поэтому на сочинение шла с установкой, что 

напишу то, что будет для меня легче. Наиболее оп-

тимальной, по моему мнению, оказалась тема в 

блоке "Надежда и отчаяние", именно по этому на-

правлению было нетрудно подобрать подходящие 

аргументы из произведений. Самым сложным во всем этом явля-

ется не написание сочинения, а подбор художественной литера-

туры. Даже если ты прочёл много книг, вспомнить что-то опре-

деленное - трудно. Мне пришлось на уголке черновика подписы-

вать книги, которые я знаю, чтобы подобрать аргументы. 

Тимур Халмурзин: 
Я выбрал направление "Надежда и отчаяние". Это на-
правление больше всех привлекло меня среди пред-
ставленных. Мне очень интересно наблюдать за ге-
роями произведений, а точнее, как они поступают в 
сложных ситуациях: находят различные пути реше-
ния, которые могут быть не всегда легкими, или же 
падают в бездну отчаяния, смирившись с поражени-

ем. Писать было не сложно, так как нас хорошо подготовил учитель 
русского языка и литературы - Хохлова Л.Н. Она нам всегда помога-
ла и всегда нас поддерживала. 
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 Динар Ахметшин: 
В целом, мне нравится концепция подобной творче-

ской работы. У учеников появляется хотя бы какой-

то стимул к чтению. Так же положительным момен-

том является то, что ученики вынуждены анализи-

ровать прочитанные ими произведения. Из того что 

мне пришлось не по душе это структура, хотя я пони-

маю, что она необходима для оценивания работы. Я выбирал направ-

ление «Добро и зло» и, заранее знал, какое произведение буду брать 

для написания сочинения. Выбрал это направление по самой простой 

причине. Мне казалось, что для меня оно будет самым простым для 

написания. Само сочинение не было слишком сложным, учитывая, 

что все из нас знали направления и произведения, с которыми они бу-

дут работать. 

Светлана Арсланова: 
Итоговое сочинение было для меня важным 

испытанием. Я очень нервничала и боялась, что не 
получу зачет. Однако все прошло лучше, чем я дума-
ла. Я выбрала направление - "Надежда и отчаяние", 
потому что оно было наиболее близко мне. На де-
кабрьском сочинении я не ощущала особых сложно-
стей, так как наши учителя много готовили нас к 
этому испытанию. Мы изучали большое количество художествен-
ных произведений, в которых можно найти разнообразные пробле-
мы и темы, тренировались писать сочинения почти на каждом 
уроке. И я рада, что весь наш класс смог хорошо справиться с этим 
заданием. 
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Полина Пурас: 
Меня давно волновал  вопрос:  «Что такое 

добро и зло, и есть ли между ними четкая грань?».  

Эта та тема, которая позволяет, как следует по-

рассуждать, располагает к смелым выводам и 

умозаключениям.  Поэтому решила  выбрать  на-

правление, которое всегда будет волновать чело-

вечество «Добро и зло». Сочинение писалось легко, без затруднений.  

Ангелина Муфтахутдинова:  
Я готовилась к итоговому сочинению, но все 
равно очень волновалась. Читала разные произ-
ведения, писала сочинения по направлениям, ко-
торые были известны. 
Я до конца не понимала, какое направление мне 
взять. Очень сильно металась среди них. У каж-
дого направления были свои подводные камни, и 

до конца я не определилась с выбором. 
В день сочинения волнение взяло свое. Когда нам озвучили те-

мы, я была в шоке, растерялась и просто не понимала, какую тему 
взять. Но прочитав несколько раз эти темы, я выбрала направле-
ние «Надежда и отчаяние». Тема «Верно ли, что надежда делает 
человека сильнее?» показалась мне легче всего. Я взяла себя в руки и 
начала писать. 

Когда сдала работу, очень долго нервничала: «правильно ли я 
подобрала аргументы по этой теме». Честно, я уже начала ду-
мать, что не сдала. 

Но когда пришли результаты, оказывается у меня 5/5, зря 

волновалась. Очень счастлива, что допущена к ЕГЭ! На самом деле 

это не так сложно, просто нужно верить в себя! 
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Диана Нуртдинова: 
Боялась ли я итогового сочинения? Да, боялась, но 

я была уверенна в себе. Я упорно и усиленно гото-

вилась. Вроде простой экзамен, но осталось море 

эмоций. Я выбрала блок "Добро и Зло". Он показал-

ся мне самым интересным и легким. Оказывает-

ся, это даже не так страшно, как казалось. И я 

рада, что надежда оправдала ожидания.  Огром-

ное спасибо моим учителям! 

Артур Андреев: 
Я писал по направлению «Надежда и отчая-

ние», потому что это направление было близко мне. 

Писать было не слишком тяжело, потому что мы 

были готовы к этому. 

Елизавета Алексеева: 
Я выбрала тему из направления "Добро и зло", 

которая звучало так: "Почему так трудно 

отвечать добром на зло". На мой взгляд, это 

направление было одним из самых лёгких. Его 

можно было хорошо и интересно раскрыть. 

На самом деле темы были не тяжёлые, были 

хорошо поставлены вопросы. И благодаря этому и тому, что мы 

усердно готовились, писать было не тяжело. 
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Екатерина Карцева: 
Я выбрала направление "Добро и зло". Эта тема 

актуальна в наше время. Аргументы для этого 

направления очень часто встречаются в литера-

туре и, поэтому было несложно сориентировать-

ся. Но самое главное это предварительная подго-

товка к сочинению, хороший настрой и вера в себя. 

Ильвина Суфиянова: 
Декабрьское сочинение - это не так про-

сто, как кажется, нужно знать огромный по-

ток книг и их содержание, знать правила рус-

ского языка и умение составлять предложе-

ния. Я писала по направлению "Он и она". Как я 

услышала тему " Всегда ли он достоин её?", 

то сразу поняла, да, это моя тема и начала 

обдумывать аргумент, на ум приходило много произведений А. Н. 

Островского, Г. Щербакова, А. Грина, А. И куприна, В. Богомолова, 

А. С. Пушкина, М. А. Булгакова, где есть те самые нити любви, но 

я выбрала самый подходящий, на мой взгляд, повесть Н. М. Ка-

рамзина " Бедная Лиза". Самое главное в декабрьском сочинении, 

показать знание того, что вы читали произведение и знаете 

суть, для этого нужно, как больше читать, я пожалела, что не 

уделяла чтению большое внимание, поэтому призываю будущих 

одиннадцатиклассников читать и еще раз читать. Ведь чтение 

книг - это духовное развитие и самосовершенствование над со-

бой в первую очередь. 

Допуск к государственной итоговой аттестации получен! 

Поздравляем наших выпускников 
с удачным прохождением первого серьёзного испытания! 
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Новогодние каникулы! 
Вот и закончились такие долго-

жданные, такие долгие и вместе с 
тем короткие каникулы. Как они про-
шли? Что мы приобрели за эти дни? 
Набрались ли сил и позитивного на-
строения, мчась со снежной горы на 
санках или еще больше устали, пере-
ключая каналы телевизора и сидя за 
монитором компьютера? А вот выбор 
каждый должен был сделать сам!  

С наступлением каникул 
школьная жизнь не замирает, а ско-
рее наоборот. Для учащихся нашей 
школы зимние каникулы — это не 
только подарки и отдых, но и много-
численные мероприятия! Каждый день школа гостеприимно встречала ребят и 
их родителей. Плотный график ежедневных мероприятий не давал скучать ни-
кому! Новый год – семейный праздник. Старт семейным выходным был дан 1 
января. Мероприятия проводились в школе. Ребята с удовольствием принимали 
участие в турнире по шахматам, русским шашкам, играли в волейбол, баскетбол.  

 Катание на коньках – это непременные 
атрибуты каждой зимы, и редкий школь-
ник их не любит. В рамках республикан-
ского фестиваля «Новогодние семейные 
игры» 6 января учащиеся школы № 10 и 
их родители активно провели семейный 
выходной на катке «Стерлитамак-Арена». 
Кто-то впервые встал на лёд, кто-то уве-
ренно себя чувствовал на нем. Время про-
бежало незаметно! Каждый получил мас-
су незабываемых впечатлений! 
 Многие семьи школы №10 отдают 
предпочтение активному отдыху: плава-
ют в бассейне, катаются на лыжах, сно-
убордах и коньках, участвуют в соревно-
ваниях. 
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В последний день каникул семья Ишмия-
ровых из нашей школы приняла участие 
в Республиканском фестивале 
«Новогодние семейные игры».  
 Состязания проходили в спортив-
ном комплексе «Содовик». Празд-
ник прошел в атмосфере дружбы, позити-
ва и спортивного духа. Соревнования ста-
ли настоящим праздником спорта и здо-
ровья! Команда Ишмияровых доказала, 
что мало быть просто физически силь-
ным, необходимо обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть 
организованным и собранным, ловким и 
находчивым. Семье Ишмияровых вручили 

Диплом и памятный подарок. 
Вот такими были наши зимние каникулы!  Хочется верить, что все ребята 

провели время весело и насыщено, получили множество позитивных эмоций, 

отдохнули, насладились весельем, восстановили силы, которые нужны в  даль-

нейшей учебе.   А тот, кто ленился, пусть теперь завидует! Хотя, до конца зимы 

еще есть время, не упустите! 
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День открытых дверей 
18 января 2020 года наша шко-

ла радушно распахнула свои двери 
для родителей и гостей. В школе про-
шёл традиционный День открытых 
дверей. 
Мамы и папы смогли побывать на уро-
ках, посмотреть как работают дети (на 
некоторых уроках  и поработать вме-
сте с ними), проконсультироваться со 
специалистами школы. 

В этот день действительно все 
двери были открыты, а сердца препо-
давателей и администрации школы – 
распахнуты. Такое ответственное и волнительное дело – рассказать родителям о 
работе школы, показать использование современных образовательных техноло-
гий как средства достижения нового качества образования. 

 Увидев работу школы «изнутри», родители остались довольны и высказа-
ли слова благодарности администрации, педагогам и учебно-вспомогательному 
персоналу школы. Такие мероприятия, как День открытых дверей, оказывают 
большое влияние на организацию эффективного механизма взаимодействия 
двух институтов, незаменимых в развитии и воспитании ребёнка, как личности 
– института Школы и института Семьи! 

"Спасибо за сотрудничество!"- говорим мы и ждем на следующие мероприя-

тия!  
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Веселая страничка 
Логические задачи 

 
Иван Фёдорович – отец Марины Ивановны, 
Коля – сын Марины Ивановны. Кем Коля 
приходится Ивану Фёдоровичу? 
 
 
Толя поймал окуня, ерша, щуку. Щуку он 
поймал раньше, чем окуня, а ерша позже, 
чем щуку. Какую рыбу Толя поймал рань-
ше других? 
 
 
Меня зовут Толя. У моей сестры только 
один брат. Как зовут брата моей сестры? 
 
 
Коля выше Васи, но ниже Серёжи. Кто вы-
ше: Вася или Серёжа? 
 
Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 
3 кг. Сколько будет весить гусь, если он 
встанет на две ноги? 
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