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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась. 

Скорей, друзья, у вас немало дел, 

Вас ждет залитый солнцем школьный 

класс. 

Вы побывали в лагере, в походах, 

Окрепли, повзрослели, развились –  

Позвольте вас поздравить с новым 

годом, 

С учебным годом – новым шагом в 

жизнь! 

В номере: 

 Здравствуй, Школа!                              С. 2 

 Калейдоскоп школьных дел            С.4 

 Копилка достижений           С.8 

 День здоровья                                      С.10 

 В первый раз в первый класс!        С.17 

 Учебная эвакуация                         С.19 

 Внимание, конкурс!                         С.19 
 

 

 

г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 15 А 
Телефон: 8(3473)43-37-05 
Директор АКСАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
Официальный сайт: https://school10-str.ru. 
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Вот и лето пролетело, 
Вновь сентябрь наступил. 
И торжественно День знаний 
Отмечает целый мир! 
 
Пожелаем вам, ребята, 
Лишь пятерок в дневнике, 
Сил, здоровья и удачи, 
Нужных знаний в голове! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День знаний – это 

первые звонки и 
волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, 
традиционные уроки 
Мира. Это самый 
долгожданный день для 
тех, кто впервые 
переступает школьный 
порог. Юлий Цезарь 
однажды сказал: «Знание 
– это сила». В России 
День знаний по традиции 
отмечается 1 сентября. 

Вот и пролетело лето, наступил новый учебный 

год 

 

1 сентября 2018 года школа № 10 вновь распахнула 
двери перед своими учениками. Это самый волнующий 
день для всех школьников, а особенно для 
первоклассников – малышей. Первый звонок 
запомнится им на всю жизнь, потому что они вступают 
в новую, пока еще не изведанную, школьную жизнь. Для 
учеников девятых и одиннадцатых классов этот год 
тоже является очень важным – выпускным, ведь многие 
из них через год уйдут из нашей школы. 

В этом номере мы расскажем о разных событиях 
прошедшего и наступившего учебного года. 

Но, в первую очередь, мы от всей души поздравляем 
наших замечательных учителей, которые нас учат не 
только своему предмету, но и жизни. Все наши педагоги 
– профессионалы. Каждый их урок интересен и 
познавателен. Хочется пожелать им терпения, крепкого 
здоровья, счастья, успехов во всем и благополучия. 

 
Счастливого всем нового учебного года!!! 

 
С уважением, редакция газеты  «STRиж»  

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, школа! 

 

Здравствуй, школа! 

ПРАЗДНИК МЕСЯЦА 
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Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно школа как один из главных социальных институтов, объединяющий детей в 
прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день практически все население планеты. 
Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, классные 
часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества и так далее. 

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они 
радовались встрече с 
одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми 
учителями.  

Прозвучал гимн. Директор 
школы Аксаева Ольга 
Анатольевна поздравила 
ребят с началом нового 
учебного года и пожелала 
успехов в учебе и во всех 
начинаниях.  

После торжественной 
линейки учащиеся разошлись 
по своим кабинетам, где классные руководители провели для детей классные часы по теме: 
«Урок России». Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, радостным и 
волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, проведенные в школе. 

 

Главный редактор, Латыпова А.В. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоклассники! 
Вы отправляетесь в увлекательное, 
хоть порою и трудное путешествие 
- путешествие в Страну 
Знаний. Этой страны вы не 
найдете ни на одном глобусе и 
карте. Эту страну предстоит 
открыть вам с помощью учителей. 
От вас самих зависит, кем 
станете вы в этой стране. 
 

Вот и наступило 1 сентября. 
Поздравляем всех с новым учебным 
годом! И тех, кого ведут в школу за 
ручку; и тех, кто идет сам, предвкушая 
встречу со старыми друзьями; 
и тех, кто продолжает учиться, 
будучи уже взрослым; и тех, кто 
открывает мир знаний для своих 
детей; и тех, кому это еще предстоит! 
– в общем, всех-всех-всех с 
праздником! 

Одиннадцатиклассники! 
И, к радости, и, к сожалению, ваша школьная юность продлится всего один год. Но 

нет причин для грусти, потому что вся жизнь впереди! 
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В рамках республиканской программы в День знаний открылся дополнительный 
класс.   

В 52 кабинете теперь занимаются учащиеся 4 Г класса.  
Классный руководитель Ракаева Эльза Венеровна отмечает, что дети с огромным 

удовольствием обживаются в современной классной комнате. Кабинет очень уютный, 
просторный и светлый.  

Большие пластиковые окна придают достаточно большое освещение комнате. В классе 
стоят новые и очень удобные 
парты и стулья, которые 
соответствуют нормам. Так же 
установлены светло-бежевые 
деревянные шкафы, 
оборудованные под раздевалку. 
От светлых стен,  мебели и 
линолеума вся классная комната 
кажется еще светлее. Кабинет 
оснащен проектором и  
интерактивной доской. На стене 
висит маркерная доска из 
специального материала, по ней 
удобно писать. Словом, сделано все с любовью и со вкусом! 

 

 

 

Вот и закончилось долгожданное лето! Что было 
интересного этим летом? Тут уж у кого сколько 
фантазии, но предполагаю, что большинство не 
сидело без дела, а провело летнее время активно, 
чтобы было потом, что оставить в своей памяти. 
Лето- это жаркие деньки, полные прогулок и 
веселья. Пляжи встретили некоторых  своим 
горячим песком и тёплыми волнами. А может кто - 
то предпочел походы и  прогулки на велосипедах? 
Среди всего этого разнообразия не забыли и о 
летних лагерях, чтобы не было скучно. Однозначно, 

вы нашли новые знакомства, а главное, провели время с пользой. Некоторые ездили на 
конкурсы вместе с коллективами и заняли призовые места. При школах работали лагеря, 
которые встретили их со свойственным им радушием. Жаль, что это лето пролетело быстро. 
Ученики снова взялись за ум и готовы встретить учебный год с новыми силами. 

Филиппова Мария, 9 Б класс 

 

КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

А лето всё ещё манит теплом, безудержным весельем, речкой, а главное –свободными от учёбы 
деньками! Вот и наши ученики согревают себя прекрасными воспоминаниями… 
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Моё лето, можно сказать, было одним 
из лучших. Июнь выдался прохладным, 
особенно первые две недели, а потом 
погода стала налаживаться и больше 
походить на настоящее тёплое лето. Я и 
моя подруга Пузикова Таня провели 
первый месяц в профильном лагере 
«Салют», и уже только за это я могу смело 
заявить, что лето было проведено не 
впустую. Я была на профиле физмата, 
Таня же на русско-английском, и мы обе 
остались довольны. Три часа занятий в 
день, помимо выходных, шестиразовое 
питание и интересные ребята. Именно 
оттуда пошло желание научиться 
собирать кубик-рубика, потому что, как 
минимум, половина подростков из 
лагеря уже активно проявляли себя в 
спидкубинге. Я играла миссис Хадсон в 
постановке про Шерлока Холмса, но моя 
роль была отнюдь не скучной и 
интеллигентной дамочки, а бойкой 
стервы, которая не гнушается попинать 
парты в присутствии джентльменов. Это 
был интересный опыт, потому что 
ничем подобным ранее я не занималась. 
Увы, но все хорошее, как и лагерная 
смена, рано или поздно заканчивается, и 
весь последующий месяц, то бишь июль, 
я провела дома. Но провела я его с 
пользой, потому что ходила на, так 
скажем, подготовку по химии, что 
довольно хорошо сказывается сейчас на 
моих знаниях, когда меня, допустим, 
вызывают к доске. В августе месяце по 
некоторым причинам, не самым 
приятным я скажу, надо было ехать в 
Москву. На своей машине мы всей 
семьёй, состоящей из четырёх человек, 
поехали в столицу, но решив, что если 
есть возможность, то надо ей 
пользоваться, и после трех дней, 
проведённых в Москве, мы сделали 
большой крюк и поехали в Санкт-
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Петербург. Скажу предельно откровенно, Питер 
понравился мне гораздо больше, чем Москва. Москва, 
да простят меня москвичи, похожа на большую Уфу, 
разве что метро есть и людей будет поболее. А Питер... 
Он привлекает свой атмосферой и добрыми 
отзывчивыми людьми, зданиями и спокойным нравом. 
Можно было бы пошутить ещё и про 
законсервированных младенцев, однако от музея 
Кунсткамеры я ждала большего, как и от московского 
парка Горького. Но увидеть коллекцию Рюйша стоило.  

Все эти приключения освободили голову, и я уже не 
так переживаю из-за предстоящих экзаменов. Дорогие 
девятиклассники и одиннадцатиклассники, пусть экзамены необычайно важны, но иногда 
стоит проветривать голову и отдыхать. Хорошего учебного года! 

Шайнурова Диана, 9 А класс 

 

Я пропустил первую неделю нового учебного года и смог 
приступить к учебе лишь 8 сентября, так как был на Родине.  

В школе меня встретили очень тепло и дружелюбно. Еще я 
обнаружил, что коллектив учителей обновился. Немного был 
этим удивлен. И, несмотря на то, что я пропустил целую 
неделю, догнал абсолютно все темы.  

А свое лето я провел очень весело и ярко. Первые два 
месяца я гулял, играл в баскетбол, другими словами, весело 
проводил время. Третий же месяц, как я уже упомянул выше, 
провел на родине. Как заехали в родные просторы, сразу 
подул свежий горный воздух, было очень светло и солнечно по 
сравнению со Стерлитамаком. С близкими я много 
фотографировался и веселился. Они устроили нам горное 

путешеств
ие. Мы с 

моим 
двоюродным братом ловили змей и 
ящериц. Но все равно было немного 
скучно без моих школьных друзей. 
Были бы они со мной на родине, 
безусловно, это были бы лучшие 
каникулы за всю мою жизнь! 

Так я провел свои летние каникулы... 
А ты?   

Мехдиев Эльвин, 9 А класс 

 

Лето 2018 года у меня прошло просто замечательно. В июне месяце я со своей младшей 
сестренкой ездила в лагерь «Зеленые дубки» г. Кумертау. Как там было интересно! Были 
даже малые Олимпийские игры. Но к концу смены, к сожалению, я заболела, и меня забрали 
домой. Через недельку приехала и сестренка Саша. 



7 
 

 
 

В июле мы ездили на дачу, на природу и на речку. Умудрились так загореть, что не могли 
пошевелиться. Несмотря на это, мы очень здорово провели время. 
Еще с родителями съездили на гору Куштау г. Ишимбай, д. Урняк, там мне понравилось 
больше всего. И нам удалось покорить вершину горы! 

А 21 августа у меня был день рождения. К сожалению, я вновь приболела, но день все 
равно прошел великолепно. Мы от всей души повеселились с семьей и побывали в парке 
аттракционов. 

Я замечательно провела лето, и, самое главное, не за компьютером! 
Сергиенко Екатерина, 7 В класс 

 
 

 
Этим летом, в июне месяце, как и всегда, в нашей школе был организован летний лагерь 

для учащихся. У школьных лагерей перед загородными есть большое преимущество в том, 
что ребятам не нужно уезжать из дома, тратить огромное количество времени на 
адаптацию. Всё здесь знакомо: и помещения, и учителя, которые на время работы лагеря 
стали воспитателями, и ученики. Оздоровились и отдохнули более 100 ребят. Для того 
чтобы в лагере дети чувствовали себя уютно, не скучали и чтобы им было интересно, были 
организованы разные мероприятия. При подготовке и проведении мероприятий дети 
принимали активное участие. День в лагере - это активный отдых, соревнования, игры, 
беседы, просмотры кинофильмов и 
мультфильмов, занятие 
творчеством, игры в шашки, в 
шахматы и т.д.  

Все дети были распределены на 
3 отряда, соответственно возрасту: 
первый – «Новое поколение», 
второй – «Богатырская сила» и 
третий – «Научная семейка». 
Каждый день ребята получали 
полноценное питание. 
Разнообразные и вкусные блюда.  
Почти каждый день проходили 
различные мероприятия, за которые ребята получали призы.  

Наш отряд «Новое поколение» 
активно участвовал во всех 
мероприятиях. За три недели в 
лагере я успела подружиться с 
другими ребятами. Мы все дружно 
сходили на фильм «Мир юрского 
периода 2». Нам всем очень 
понравился фильм.  

Время прошло быстро. Настало 
время расставания. 21 дней летних 
каникул… Много это или мало? Если 
ты сидишь дома и ничего не 
делаешь – много. Если отдыхаешь 
на море – мало. Но для школьного лагеря - это в самый раз. Можно успеть и подружиться, и 

«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам лагеря!» 
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открыть в себе новые таланты, и подготовить несколько интересных коллективных дел, и 
научиться работать в команде. 

От лица многих ребят могу сказать, что время, которое мы провели в оздоровительном 
лагере, нам очень понравилось и, конечно, запомнилось. Мы с удовольствием рассказывали 
своим родителям, чем занимались каждый день в лагере. Ребята приходили в лагерь с 
большим желанием. Даже многие из них в конце дня не хотели уходить домой. Ведь каждый 
ребенок был окружён заботой, вниманием и уважением со стороны вожатых и воспитателей 
лагеря.  

Сюндюкова Карина, 9 Б класс 

Каждое лето в нашей школе 
открывается профильный лагерь. 
Этим летом я впервые решила 
пойти и нисколько об этом не 
пожалела. С нашего класса было 
семь человек. Я познакомилась с 
ребятами из параллельных классов, 
очень подружилась с ними. Нашим 
учителем была Макарова 
Кристина Юрьевна. Она вела у нас 
русский язык. Кроме этого 
предмета у нас еще были 
обществознание и английский язык. На русском и английских языках мы повторяли 
изученный материал, а на обществознании проходили тесты и участвовали в викторинах. 
Помимо учебных предметов практически каждый день у нас проходили интересные и 
занимательные мероприятия в актовом зале, которые не позволяли нам скучать. Все 
старались принимать участие в различных конкурсах. А сколько мы посетили различных 
интересных мест: цирк, бассейн, кино. Нам с девочками было безумно весело. Теперь я для 
себя решила точно, что следующим летом обязательно пойду в наш профильный лагерь еще 
раз.  

Юхнова Полина, 7 В класс 

 

 

Стерлитамакские шашисты 
привезли награды с соревнования 
«Волжские зори-2018» 

 
С 18 по 26 августа в г. Самаре 

прошли Всероссийские 
соревнования «Волжские зори-2018» 
по русским шашкам. В 31-ый раз 
проходили «Волжские зори». 

При спонсорской поддержке БСК 
в нем приняли участие юные 
шашисты нашего города. В копилке 
наших ребят одна золотая, две 

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ 

http://sterlitamakcity.ru/sport/14976-sterlitamakskie-shashisty-privezli-nagrady-s-sorevnovaniya-qvolzhskie-zori-2018q.html
http://sterlitamakcity.ru/sport/14976-sterlitamakskie-shashisty-privezli-nagrady-s-sorevnovaniya-qvolzhskie-zori-2018q.html
http://sterlitamakcity.ru/sport/14976-sterlitamakskie-shashisty-privezli-nagrady-s-sorevnovaniya-qvolzhskie-zori-2018q.html
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серебряные и три бронзовые награды. В блиц-турнире отличились: Рахимова Залия – СОШ 
№24, Левыкина Виктория – СОШ №10 - у них серебро; бронза у Рамазанова Ильнура – СОШ 
№32 и Чернова Вадима СОШ №10. В основной программе золото взял Рамазанов Ильнур - 
СОШ №32 и бронза у Чернова Вадима -СОШ №10. 

Кроме шашечных баталий, для юных шашистов проводились всевозможные конкурсы и 
соревнования по футболу, пионерболу, теннису, где также отличились наши спортсмены. В 
младшей и средней группе по футболу заняли первые места, а по пионерболу - второе, а по 
теннису отличился Рамазанов Ильнур, занявший первое место. 

Также для всех юных шашистов мастер-класс провел международный гроссмейстер 
Антон Викторович Созинов. Он дал сеанс одновременной игры на 80 досках и наши 
шашисты опять были на высоте: Римша Владислав (гимназия№1) сумел обыграть 
гроссмейстера, а Рахимова Залия (СОШ№24), Рамазанов Ильнур (СОШ№32), Иванова Ульяна 
(СОШ№10), Ильясов Рафаэль (СОШ с. Отрадовка)-сыграли вничью. 

Приз зрительских симпатий в конкурсе мисс-Волжские зори получила Мороз Вероника 
(гимназия№1). 

Надолго запомнятся эти соревнования нашим юным шашистам. 
 
Делится своими впечатлениями один из участников шашечного турнира 

«Волжские зори-2018», учащаяся 7 В класса, Иванова Ульяна… 

Этим летом я ездила на соревнования по шашкам в Самару. Вместе со мной отстаивать 
честь нашей школы поехали следующие учащиеся: Левыкина Виктория 1Б класс, Чернов 
Вадим 4 класс, Степанова Полина 5Д класс. Отправились в путь 17 августа. Примерно 
через 5 часов мы сели на поезд и ранним утром были уже 
в Самаре. Оказалось, что мы направляемся в лагерь 
«Волжские зори».  

В первый день мы отдыхали от поездки и первых 
впечатлений. На второй день для нас организовали 
занимательную экскурсию. Нас расположили в очень 
уютном корпусе двухэтажного домика. На третий день 
после общей фотографии представителям нашего города 
вручили огромный каравай, так как десятый год подряд 
мы традиционно принимаем участие в состязаниях.   

Сколько было еще сюрпризов и развлечений для нас! 
Соревнования, футбол среди мальчиков, пионербол 
среди девочек, дискотеки, сладкие призы и многое 
другое. Организаторы очень постарались сделать наше 
пребывание незабываемым! 

На третий день нашего прелестного 
времяпровождения начались состязания: первая партия 
по 40 минут на каждого человека. На следующий день к нам приехали сотрудники 
Росгвардии и провели патриотические мероприятия. Нам показывали дроны и военные 
машины. Далее состоялся фестиваль народных костюмов, нас наряжали в свадебные 
костюмы (я представляла армянский наряд). Словом, все наши дни пролетали в творческой 
и игровой атмосфере.  
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А экскурсия по Самаре была просто волшебной. Это 
город высоких зданий. Мы даже успели искупаться в 
реке Волга, покататься на яхте. Побывали в Бункере 
Сталина, спускались в его кабинет и зал заседаний. 
Посетили монастырь. 
Последние дни мы и плакали, и веселились. Я 
подружилась с людьми из разных городов, и мне было 
грустно с ними прощаться. При награждении мы всем 
сердцем болели за каждого из нас. За эти дни мы стали 
родными. Для меня это самые лучшие 10 дней моей 
жизни, которые до сих пор греют мою душу теплыми 
воспоминаниями. Спасибо организаторам за самое 
лучшее лето! 

 

Иванова Ульяна, 7 В класс 

 

 

Самый ценный дар, который получает человек от природы, – это здоровье. 
День здоровья в школе – это веселый праздник, праздник хорошего настроения, спорта и 

здоровья. Ребята очень ждут этот день, 
чтобы поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, порезвиться и 
подышать свежим воздухом. Именно 
поэтому 8 и 9 сентября в нашей школе 
проходил День здоровья для всех 
учащихся, который запомнился 
ребятам, учителям, а также родителям. 
Ученики соревновались на школьном 
стадионе в быстроте, силе, ловкости, 
выносливости, скорости, а те, кто по 
состоянию здоровья не мог принять 
участия в соревнованиях, дружно и 
весело поддерживали своих товарищей. 
Все классные руководители тоже не 
стояли в стороне, а болели за своих учеников. Этапы соревнований проводили наши 
любимые учителя и их помощники. Этапы соревнований были различные и очень 
увлекательные: бег на время; преодоление препятствий (лабиринт); силовые упражнения 
(пресс, отжимание); попадание в мишень; конкурс знатоков; оказание медицинской 
помощи; футбол и пионербол. 

 

Журналисты газеты  «STRиж» взяли интервью у учащихся и их родителей, которые с 
огромным удовольствием поделились своими эмоциями об этом дне.  

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ: ШАГ ЗА ШАГОМ 
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 Что за праздник этот - День здоровья? День 
здоровья - это день напоминания, что каждый человек 
планеты несёт большую ответственность за своё 
существование. Кроме этого, каждый из нас должен 
заботиться о своих близких и престарелых 
родственниках, особенно если они больны 
неизлечимыми болезнями. 

Наш 9 Б класс принял участие в Дне здоровья 8 
сентября. Мы соревновались в беге, отжиманиях, 
подтягиваниях, прыжках в длину, девочки играли в 
пионербол, а мальчики в футбол. В этом мероприятии 
принимали участие не только дети, но и их родители.  
Всего за несколько часов мы получили кучу 
положительных эмоций.  

В конце этого праздника одиннадцатиклассники 
устроили небольшой флешмоб, пока жюри 
подсчитывали результаты. Каждый класс получил 
грамоту, и никто не остался обиженным. Наш 9Б 
оказался «Самым дружным классом», все были удивлены, ведь никто такого не ожидал. Этот 
день был довольно веселым, и мы будем ждать ещё таких торжественных дней.  

Вихрова Аделина, 9 Б класс 
 
 

Прозвенел звонок, урок биологии подошел к концу, и большинство учащихся собиралось 
уже домой. Но никто не отменял праздник, посвященный здоровью!  
Нас отвели к главному входу. На своеобразную сцену вышел голос данного мероприятия... 
Почему голос? Благодаря яркому и звонкому голосу, его было слышно из каждого уголка 
школы. В общем, он сообщил, что будут спортивные задания для каждой команды.  

После слов ведущего мы с классом отправились на выполнение первого упражнения. Это 
были прыжки в длину. В первом же 
испытании получили очки не мы, зато не 
последнее место. Вторая станция – 
силовые упражнения. Мальчики должны 
были подтягиваться, а девочки 
отжиматься.  

Уж не знаю, как там было у девчонок, но 
у нас возникли проблемы! Не хватало  
людей на выполнение задания, то ли из-за 
количества участников, то ли из-за 
скованности парней. Но мы смогли 
выкрутиться, получив заслуженные баллы. 
Хоть мы были и на последнем месте, 
оставалась еще надежда на футбол и бег с 
человеком в руках. Честно признаться, я не принимал участия в данной станции, но зато 
побежали Гладков Вова и Мехдиев Эльвин с Михайловым Вадимом на перевес. После бега на 
время мы ринулись на футбольное поле. И угадайте, что произошло?  
Да, у нас не хватало родителей! Именно из-за этого мы не смогли заработать на данном 
задании очков. Зато девочки нашего класса достойно сыграли в пионербол. 
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Когда наступил момент награждения учащихся, я даже не надеялся на то, что мы что-то 
получим. Но…голос ведущего…и нашему классу вручают грамоту… как «Самая активная 
команда»! Конечно, были сомнения, почему именно мы?  Но зрителям виднее.  

Я считаю, что такие дни сплочают людей и повышают работоспособность. Побольше бы 
таких мероприятий, ведь они отлично  поднимают настроение в скучные будние дни. 

Шаронин Антон, 9 А класс 
 
 

В субботу, 8 сентября, в нашей 
школе состоялся праздник - День 
Здоровья. Он был поделен на три 
части:  

1. Слово ведущего;  
2. Конкурсы;  
3. Концертная программа  

(флешмоб и награждение).  
Хочу сразу приступить ко второй 

части.  
Было много игр, но больше всего 

мне понравилась «Спортивная 
викторина», на которой необходимо 
было отвечать на вопросы 
спортивной тематики. Дружно с 
классом мы налегке справились с 
задачей и набрали больше всех баллов! Параллельно с нами отвечали наши родители, 
которые были ничуть не хуже нас.  

Также мы соревновались на меткость: кто же сможет попасть мячиком в таз три раза из 
трёх. 

Самой волнительной была «Полоса препятствий». Нужно было пройти по канатам и не 
упасть. Если ты упал - возвращаешься обратно. Несколько смельчаков из нашего класса 
вызвались и достойно прошли данное испытание.  
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Завершающей станцией стал «Футбол», на которой наша команда из 6 человек, увы, 
проиграла, но зато команда из девочек и наших замечательных мам смогла переиграть 
своих соперников в «Пионерболе»!  

В завершении всех игр и заданий был зажигательный флешмоб и церемония 
награждения. Нашему классу вручили не один диплом, а целых два! Ничего бы не 
получилось без нашего замечательного классного руководителя Латыповой Алии 
Венеровны и прекраснейших родителей прекрасного 7 «B» Класса!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спасибо вам большое за 
праздник!  

 
 
 

Щёткин Михаил, 7 В класс 
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Моя дочь, Спевак Валерия, учится в 7 В классе, и 

поэтому я с удовольствием пошла поддержать своего 
ребёнка на Дне здоровье. С нашего класса собралось 
большего всего родителей – 10 человек.  

Нам выдали маршрутный лист, и мы побежали 
выполнять задания. На первой станции родители 
вместе с детьми соревновались в бросании мяча в 
тазик с расстояния 3 метров. На второй станции 
«Конкурс знатоков» мы отвечали на вопросы по теме 
«Олимпийские игры», и из 30 вопросов наша дружная 
команда ответила на все 30. На третьей станции 
«Оказание первой медицинской помощи» необходимо 
было рассказать о действиях при поражении 
электрическим током, и на этом испытании наша 
команда тоже нашла ответы. Дети в это время лазили 
по канату и ходили по брусьям. Последняя станция 
«Игра в футбол и пионербол» была самой энергичной, 
захватывающей для родителей и их детей. Все 
родители очень старались не подвести свою команду. 
В результате из всех классов наш класс оказался самым спортивным и дружным, поэтому 
мы  получили сразу 2 диплома. 

От себя еще хочется добавить, что было очень весело и увлекательно. Наша молодая 
учительница Алия Венеровна смогла собрать наибольшее количество родителей по 
сравнению с другими классами, а так же с большим энтузиазмом болела за своих деток и 
даже за родителей. 

 
Но на этом для меня всё не закончилось, потому что 9 сентября состоялось продолжение 

данного мероприятия, День здоровья среди 3-4 классов. Теперь я отправилась болеть за 
своего сына Кирилла, который учится в 3 классе. Этот день оказался не менее веселым и 
интересным. Родители активно  поддерживали своих деток, пробегали эстафеты, прыгали 
на скакалке, отвечали на вопросы. 

Родители – активные участники образовательного процесса 
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День здоровья, я считаю, был очень 
хорошо организован и продуман. Мне очень 
понравилось принимать участие, болеть за 
своих детей и, конечно же, иметь 
возможность провести с ними такие веселые 
и счастливые минуты. Хотелось бы пожелать, 
чтобы, как можно чаще, проводились 
подобные мероприятия. 

 
Спевак Татьяна Александровна, родитель 

 
 

 
Не осталось в стороне и начальное звено… 
 
9 сентября, в воскресенье, в нашей школе проходили веселые старты «Мама, папа, 

школа и я – спортивная семья». Наш классный руководитель Пурас  Екатерина Олеговна 
провела для нас открытое занятие по внеурочной деятельности, на котором родители 
вместе с детьми решали логические задачи и выполняли различные упражнения для 
развития памяти и внимания. 

   
 Затем прошли спортивные соревнования 
между 3 – 4 классами, которые очень 
сблизили не только детей и их родителей, но 
и целые семьи между собой. Были 
разнообразные мероприятия: и прыжки со 
скакалками, и эстафета, и соревнования в 
меткости метания мячей, и даже конкурс на 
эрудицию.  

Каждая команда старалась принести в свою 
копилку как можно больше очков. В итоге 
проигравших не было, каждый класс стал 
лучшим в какой-нибудь номинации. Кто-то 
стал «Самым дружным», кто-то «Самым  

спортивным», кто-то «Самым сообразительным».    
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Все были награждены 
грамотами. Но самой 
главной наградой стал 
заряд бодрости и 
замечательного настрое-
ния.  
Часто ежедневные заботы 
не оставляют нам ни 
времени, ни сил на то, 
чтобы заняться со своим 
ребенком каким-то об-
щим интересным делом. И 
так здорово, что школа 
лишний раз предостав-
ляет нам такую воз-

можность. К тому же это лишний повод сплотить и детей,  и 
родителей, и учителей. Ведь мы все – и семья, и школа, - 
заинтересованы в том, чтобы наши дети росли развитыми, умными и, самое главное, 
здоровыми. 

 
Муравьева Мария Юрьевна, Муравьев Юрий Николаевич, родители 

 
 

Праздник – это всегда положительные эмоции, радостное общение, веселые состязания, 
возможность помериться своими силами. Важный результат праздника – это радость от 
участия и от общения со своей семьей, друзьями и одноклассниками. Именно поэтому моя 
дочка, Абдрахманова Карина, с нетерпением ждала воскресенья (9 сентября 2018 года), так 
как в этот день в школе проходило мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»! На 
праздник приходили поучаствовать родители даже с совсем маленькими детишками. 
Организаторами были тщательно продуманы все задания. 

 
Праздник получился веселым и увлекательным. Участники были полны задора, азарта и 

воли к победе. Не были равнодушными и болельщики. Они очень переживали за свои 
команды, поддерживали участников. После основной эстафеты была организована весёлая 
музыкальная разминка, которая зарядила позитивом всех окружающих. Детям она 
запомнилась больше всего. При подведении итогов никто не остался незамеченным. Я очень 
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надеюсь, что всем, так же как и нашей семье, понравился 
этот праздник. И хотелось, чтобы таких праздников было 
больше. Потому что они помогают нашим детям в 
сближении между собой и мотивируют их на занятие 
спортом. Благодарю администрацию школы за 
интересное, насыщенное положительными эмоциями, 
мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

Абдрахманова Анастасия Геннадьевна, 
родитель 

 

 

 

9 сентября 2018 года в единый день голосования прошли 
региональные и федеральные выборы. На региональных выборах 
выбирали высших должностных лиц регионов, а также лиц 
законодательной власти субъектов РФ. Не обошло это и 
Стерлитамак, и даже нашу школу. В ней был организован 697/56 
избирательный участок. По итогам голосования на выборах в 
Курултай Башкортостана победу одержала «Единая Россия». 
Партия власти получила 
79 мест. На втором 
месте «КПРФ», которая 
получила 15 мест в 
региональном 
парламенте.  

Гладков Владимир, 9 А класс 

 

 

 
28 сентября 2018 года в 12.00 в актовом зале нашей школы состоялось праздничное 

мероприятие для учеников первых классов «Посвящение в первоклассники». 
Перед учениками разыгралось целое представление с участием сказочных героев: 

Атаманши, Знайки и профессора Алфавита Умыча Знайкина. Вместе со сказочными героями 

Избирательные права граждан 

Первый раз в первый класс! 
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ребята побывали в Стране Знаний, где  с удовольствием считали,  играли и отгадывали 
загадки. 

Для наших первоклассников был  организован и мини-концерт, на котором Алиса 
Безгина, учащаяся 3 класса, исполнила песню «Все твои желания». Но и сами 
первоклассники не остались  в стороне, они подготовили стихи и с удовольствием 
прочитали их. 

А провели это мероприятие наши замечательные ведущие: Никитина Виктория и  
Падерин Александр, учащиеся 7 Г класса. Вместе с ними наши первоклассники дали клятву 
о том,  что они будут стараться быть примерными учениками, верными друзьями и активно 
участвовать в жизни класса и школы. 
Ставшие уже первоклассниками, ребята 
спели дружно песню «Учат в школе». 

Так же учеников посвящали не 
только в первоклассники, но и в 

пешеходы. Слово было предоставлено инспектору по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД по г. Стерлитамак Андрею 
Викторовичу  Дёмину, который вручил 
свидетельства пешеходов классным руководителям. 
После чего выступил с пропагандой ПДД 7 В класс.  

Все ребята были очень довольны, ведь сегодня их 
приняли в дружную семью под названием «Школа», 
 и, путешествуя по Стране Знаний, ребята поняли, что 

учиться очень интересно, а участвовать в школьных мероприятиях очень весело! 
Мероприятие подготовили: замдиректор и учитель английского языка Нуртдинова 

Елена Николаевна и педагог-организатор  Урманшина Регина Рауфовна. 
 

 
 

Воронова Александра, 7 В класс 
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Ежегодно каждая школа должна проводить 

тренировки по эвакуации детей и персонала из здания 
на случаи возникновения пожара или иной  
чрезвычайной ситуации. Делается это для того, чтобы 
сформировались устойчивые навыки, необходимые для 
принятия быстрых и четких решений и выполнения 
действий, необходимых для предупреждения опасных 
последствий. 

В нашей школе учебная эвакуация 
прошла 7 сентября и 21 сентября на должном 
уровне. Нарушений обнаружено не было. Школьники 
доказали, что в случае пожара могут организованно и 
без паники покинуть горящее здание в кратчайшие  
сроки. 

Очень хочется надеяться, что знания, полученные в 
ходе данного мероприятия, сослужат добрую службу в 
случае возникновения пожара или другой 

непредвиденной опасности. 
Латыпова Алия Венеровна, главный редактор 
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