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75-летию Великой  
Победы посвящается… 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 
Продолжаются мероприятия, посвященные Великой Победе. 28 февраля в актовом 

зале центра образования собрались ученики, родители, учителя, гости. Зал приветствовал депутата 
Государственного собрания-Курултая Республики Башкортостан Ишмухаметову Галину Газимовну, 
дочь народного писателя, поэта Башкортостана Мустая Карима Каримову Альфию Мустаевну, маму 
выпускника школы, представителя Общероссийской общественной организации семей погибших 
Защитников Отечества по Республике Башкортостан Машковскую Ирину Сергеевну, представителей 
Фонда Мустая Карима. Мероприятие было посвящено 100-летию великого сына башкирского 
народа, народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Знаменательно, что его юбилей  отмечался в 
год, кода Республика праздновала 100-летие со дня  образования.  Встреча посвящалась солдатам, не 
жалевшим свои жизни, защищая Отечество, тем, кто насмерть стоял на рубежах нашей великой 
Родины. Собрались, чтобы вспомнить ученика школы Машковского Андрея. Андрей Геннадиевич 
Машковский родился 10 ноября 1965 года в нашем родном городе. Обучался в нашей школе с 
первого по восьмой класс. После 8-го класса поступил в авиационный техникум, тогда авиацией 
бредили очень многие мальчишки. Закончив техникум, работал на  Уфимском моторостроительном 
объединении. В октябре 1984 года был призван в ряды Вооруженных сил Советского Союза. Попал в 
воздушно-десантные войска, чем очень гордился. Когда узнал, что будет проходить службу в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афганистане, был горд, что сможет послужить 
Родине. В одном из боев, находясь в головном дозоре, заметил группу противника и открыл огонь. В 
ходе боя получил ранение, от которого скончался  в госпитале. Об Андрее в центре образования 
знают все ученики. Уже в фойе школы ученики и родители видят мемориальную доску, 
посвященную выпускнику тридцать пятой, награжденному посмертно Орденом «Красной звезды»… 
В этот день была проведена  патриотическая акция «Парта Героя». Сегодня «открыли» парту имени 
Андрея Машковского в кабинете, где он учился в начальной школе. Одноклассники героя тепло 
вспоминали, каким Андрей был в детстве, рассказывали и о себе. А честь первыми сесть за парту 
выпала отличникам учебы 4А класса, победителям творческих конкурсов и олимпиад Арсену 
Ибрагимову и Амире Гилемяновой, пообещавшим, что они будут стараться достигнуть еще больших 
высот. Ирина Сергеевна пожелала ребятам, чтобы они росли дружными, такими же, как были ребята, 
учившиеся вместе с Андреем. Эти теперь уже взрослые, состоявшиеся люди смогли пронести 
школьную дружбу через всю жизнь… 

А в зале звучали слова о Мустае Кариме, его славном воинском пути. Конечно же, звучали стихи 
народного поэта Башкортостана и других башкирских поэтов, не вернувшихся с войны. 
Проникновенно звучали строчки в исполнении участников театральной студии «Театр 35». А 
ученики 6Г класса только пробовали свои силы на сцене. Сегодня был их дебют. Достойно 
выступили выпускники школы, показали, что они достойны памяти тех, кто отдал свои жизни на 
полях сражений. Классный руководитель 11В класса Федорова Л.Б. умеет зажечь своих 



воспитанников. И сегодня ребята вдохновенно пели вместе с ней про «того парня». Учителя школы 
сегодня представляли «фронтовую бригаду» и исполнили песню «Тишина». Их сменили на сцене 
маленькие танцоры, исполнившие «Случайный вальс». Антонина Валеева, выпускница школы, 
всегда радует своими выступлениями. Песню «Снег седины» она посвятила всем тем, кто не 
вернулся с войны, не дожив до Победы, и тем, кто умер от ран уже после войны. А закрывали 
концерт ученики вторых классов песней «Прадедушка». Их выступление напомнило о предстаящей 
акции «Бессмертный полк», ведь они вышли с портретами своих родных. Выступление хора стало 
красивым завершением праздника. Но из зала никто не торопился уходить. Всем хотелось сделать 
фотографию на память вместе с гостями. А в душе звучали слова добрые слова, обращенные ко всем 
присутствующим в зале. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль – совсем короткий месяц. Да еще 
две недели «дистанционного обучения». Но жизнь в школе не останавливалась ни на 
минуту.Столько разных событий. Учитель башкирского языка и литературы Гимашева А.Р. 
стала финалистом Республиканского конкурса «Учитель года». От души поздравляем ее с 
победой и желаем новых творческих достижений! 

ФОТОХРОНИКА 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Короткой строкой  
1 февраля ученики начальной школы приняли участие в мастер-классе «Молодо не зелено»ведущей 

детского радио тётей Галей. 
6 фнвраля ученики 4Б класса вместе со своим классным руководителем Смирновой С.К. совершили 

экскурси в Дом-музей Сергея Аксакова. 
7 февраля ученики Центра образования приняли участие во Всероссийской акции  «Лыжня России 2020». 

В этот день первоклассники попращались с Азбукой, в каждом классе прошли традиционные праздники. А 
ученики 10Б класса посетили библиотечный урок в модельной библиотеке №10. 

12 февраля все ученики 9-х классов приняли участие в итоговом собеседовании, которое является 
своеобразным «допуском» к государственной итоговой аттестации. По предварительным результатам все 
ученики получили «зачет». 



20 февраля успешно выступила в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку ученица 11Гкласса Исхакова Ксения. Ученица Каштановой Н.Ф. заняла призовое место. 

21 февраля в день родных языков учителя школы приняли участие в региональном диктанте. 
26 февраля ученики нашей школы приняли участиев городском слеете-конкурсеюных экологов и 

лесоводов и заняли командное III место. 
27 февраля ученики центра образования приняли участие в районном этапе конкурса чтецов, 

посвященного 75-летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
28 февраля прошло мероприятие, посвященное 75-летию Великой Победы, юбилею народного поэта 

Башкирии Мустая Карима, проведена патриотическая акция  «Парта героя» выпускника школы Андрея 
Машковского. 

29 февраля в центре образования прошел  I этап турнира по физике для учеников 7-9-х классов; учителя 
центра образования приняли участие сразу в двух меропричтиях: лыжных соревнованиях, проводимых 
профсоюзом работников образования и праздновании Масленицы, которое проводилось в  районе 
Нижегородка. 

В январе стартовал муниципальный этап Гагаринской олимпиады школьников. Продолжается олимпиада 
и в феврале. Муниципальный этап Гагаринской олимпиады по русскому языку проходил в нашем центре 
образования. 

 
Продолжаем публикацию работ в рубрике «Мир увлечений». Сегодня мы представляем работу  

ученика 6Г класса Салимгареева Ислама. Его сочинения отличаются креативностью. Интересна и 
публикуемая работа.  

Зима! Прекрасная пора! Утром выглядываешь в окно и видишь чудо! Снег блестит на солнце, 
как будто все залито золотом. Такие яркие, радостные краски бывают только по утрам. На 
стволах елей, если приглядеться, можно увидеть смешные рожицы. Когда гуляешь в ясные дни, 
видишь чистое голубое небо и чувствуешь спокойствие. Снег словно укрыл все окружающее теплым 
пушистым одеялом. Мороз сковал реки и озера крепким льдом. В морозные дни в пушистых сугробах 
можно разглядеть каждую снежинку. И каждая снежинка уникальна! 

Зима – чудесная пора! В это время происходят разные чудеса! 
 

Улыбнитесь…  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
«Была бы только Родина жива…»  
Продолжаем публикацию стихов башкирских поэтов, ушедших на войну и  погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
 

М. Хай 
ПРОВОДЫ НА ФРОНТ 

 

Над всей страной — тревога тучей черной, 
В ней зреет что-то скрытое от глаз... 
И в трудный час, 
Как дерево на корни, 
На нас страна родная оперлась. 
 
Ее надежда, слава и защита, 
Мы шепчем клятвы жаркие слова. 



Все мелкое, все лишнее — забыто, 
Была бы только Родина жива! 
 
Мы за нее пойдем в огни и грозы, 
За жизнь ее, за свет ее, за честь. 
Нас матерей не остановят слезы, 
Не охладит задумчивость невест. 
 
Родные, не печальтесь и не плачьте, 
Слезой не оскорбите наш удел. 
За семь замков печаль свою запрячьте, 
Чтоб радоваться враг наш не посмел. 
 
Наш путь суров, но мы к нему готовы, 
И весь его пройдем мы до конца. 
Клубятся тучи. 
В землю бьют подковы. 
И жаждой схватки полнятся сердца. 

Перевод Роберта Паля. 
 
23 февраля поздравляли мужчин, юношей, мальчиков – всех представителей сильной половины 

человечества с днём Защитника Отечества, а совсем скоро и самый прекрасный весенний праздник – 
8 Марта. Хотелось ьы напомнить об истории этих знаменательных дат. 

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. 

 
 

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. 

 


