
   

 

Центр образования №35                                                март 2020г. 

75-летию Великой  
Победы посвящается… 

«О героях былых времен…» 
Учителям и ученикам нашего центра образования выпала большая честь вручить 

ветеранам войны и труженикам тыла, проживающим в микрорайоне школы,  юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Вручение поздравительных открыток 
Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан уже стали традиционными. 
Классные руководители вместе с учениками не только вручали поздравительные открытки, но и 
старались порадовать ветеранов цветами, подарками. Во многих классах сложились дружеские 
отношения с пожилыми людьми, чутко реагирующими на внимание к себе. Так в 6А классе, где 
классный руководитель Тулумбаева Э.Ю., ребята приходят в гости к Деминой С.П.  к уже накрытому 
столу. Вместе пьют чай, разговаривают. Так гостеприимно встречают учеников и других классов. 
Это общение очень важно как для ветеранов, так и для представителей молодого поколения. Именно 
им предстоит и дальше заботиться о людях, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны. С 
радостью встречали посланников все без исключения, приглашали родных, готовились сами, 
накрывали стол, за столом продолжались поздравления, велись душевные беседы. Прощались все с 
радостью и обещаниями встретиться обязательно в канун дня Победы. 

 
 

Библиотечный урок 
17 марта в модельной библиотеке №10 прошла очередная встреча, которая, как всегда, была 

яркая и интересная. На экологическом уроке ученикам 9В класса напомнили, что Указом Главы 



Республики Башкортостан 2020 год объявлен Годом эстетики населенных пунктов. В рамках 
проведения этого года будет продолжена программа «Башкирский дворик», о которой знают многие 
и уже видели ее результаты – прекрасно оборудованные детские площадки. Но это и еще четыре 
направления по благоустройству газонов, тротуаров, ограждения, освещения. Ведущая представила 
выставку книг по модному сейчас направлению «эко»-дизайн, когда городская среда формируется 
максимально приближенной к природе. Видеосюжет о родном городе показал, как много уже 
сделано для благоустройства. Уфа с высоты птичьего полета необычайно хороша. 

Осторожно, секты! 
 Свидетели Иеговы, Белое братство, Саентологическая церковь, Церковь Объединения Муна… – 

список названий сект можно продолжать бесконечно. Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни 
сталкивался с людьми, которые любезно звали в новый мир без страданий и слез. А некоторые из них 
могли обещать нам бессмертие. Модельная библиотека № 10 совместно с отделом по связям с 
общественностью Администрации Ленинского района  г. Уфы РБ провела час откровенного 
разговора «Осторожно, секты!», на который были приглашены учащиеся 9 класса МАОУ «Центр 
образования №35». 

   Во вступительном слове библиотекарь Н.В. Гаврилова рассказала об опасности сект и их 
умелой маскировке (Школа духовного развития либо банальные курсы изучения иностранных 
языков). Старшеклассники поняли, насколько они популярны до сих пор - несмотря на то, что люди, 
поддавшиеся под их влияние, могут лишиться здоровья и всего имущества. 

   Выступление продолжил протоиерей Крестовоздвижеского храма г. Уфы Р.К. Хабибуллин. 
Роман Константинович пояснил, что секта – это производное от религии, т.е.  религия 
неофициальная, или лжерелигия.    Человек развивается благодаря культуре, которая включает 
семейное воспитание, религиозное воспитание, школьное, общественное, все то, без чего 
невозможно становление личности. В случае с сектами происходит подмена религии и культуры и 
человек становится «винтиком» системы. Он борется только за ее идеи, а сам при этом не имеет ни 
настоящей, истинной веры, ни своих собственных желаний. 

   Слово взяла и заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «Лицей № 106 
«Содружество» М. Р. Бигнова.От Марины Ринатовны старшеклассники узнали, что человек чаще 
всего попадает в секту в нескольких случаях.  Например, в ситуациях сильного стресса, когда на его 
глазах «рушится мир»: при потере близкого человека, расставания с любимым…Но бывает, что 
секты маскируются под какие-либо курсы, кружки и человек попадается «на крючок» курсов «Как 
стать успешным во всем» либо подобных им. Участники таких тренингов не подозревают об их 
последствиях.   Люди, организовывающие данные «занятия» владеют различными психологическими 
техниками, например, ННЛП. Эти тренинги полностью искажают сознание и прежнее знание о мире, 
и это страшно! 

 М. Р. Бигнова заострила внимание и на том, что нужно уметь распознавать, что человек попал в 
секту. Должно насторожить резкое изменение предпочтений в пище, когда человек внезапно 
отказывается от мяса из желания стать вегетарианцем. Или отказывается от похода в кино, просмотра 
любимой программы по ТВ. При этом от человека можно услышать, что он раньше жил 
неправильно, ничего не понимал, а именно теперь ему все ясно. Еще хуже, если человек уже попал 
под действие странных ритуалов, нарушающих психику. 

 Учащимся были даны полезные советы, как быстро уйти от общения с подозрительными 
людьми, а также как уберечь от этого своих близких и друзей.  Тематическая подборка книг из фонда 
модельной библиотеки и фонда Центральной городской библиотеки раскрыла тему часа 
откровенного разговора. В завершение мероприятия сотрудники библиотеки и гости пожелали 
старшеклассникам никогда не терять бдительность и здравомыслие! 

По материалам официального сайта 
Модельной библиотеки №10  

 
 



ФОТОХРОНИКА 
 

 
 

Наступили весенние каникулы. В марте пришлось напряженно потрудиться. Впереди -  
«дистанционное обучение». Но жизнь в школе, по прежнему  не останавливается. Учителя осваивают 
новый информационные платформы обучения. Так что, ребята, не только вам предстоит учеба. 
Вместе с вами учимся и мы, ваши наставники.  

 
Короткой строкой  
3 марта ученики 10Б класса, защищая честь центра образования, приняли участие в районном конкурсе, 

посвященном пропаганде здорового образа жизни. Команда в составе Мусалимовой Г., Кабирова А, 
Карамовой К…. заняла II место. Молодцы ребята! 

6 марта  накануне Международного женского дня 8 марта во всех классах прошли поздравления. Цветы, 
добрые слова в этот день адресовались всем представительницам прекрасного пола независимо от возраста. 

ученики 10Б класса  
13 марта студенты педиатрического факультета БГМУ провели беседы для учеников старших классов 

центра образования;  тематика бесед была вовсе не детская, и очень злободневная.  
13 марта прошел концерт артистов Башкирской госудорственной филармониии, посвященный Дню 

Защитников Отечества. 
14 марта в ЦО прошла тематическая субботав; гостями школьников стали преподаватили Уфимского 

Государственного Нефтяного Университета, которые провели занятия с учениками по финансовой 
грамотности, учили детей строить свой семейный бюджет.  

Учителя центра образования в этот день приняли участие в субботнике, наводя порядок на 
пришкольном участке. 

17 марта  ученики 9В класса нашей школы посетили библиотечный урок в модельной библиотеке №10. 
18 марта  стартовала акция, посвященная 75-летию Великой Победы – учителя и ученики центра 

образования начали вручение Юбилейных медалей конкурса   ветеранам  Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.и труженикам тыла. 

19 марта  для учеников 5-9-х классов центра образования проведены беседы инспектора. Школьный 
отряд ЮИД раздавал памятки родителям-водителям 

В марте продолжился муниципальный этап Гагаринской олимпиады школьников. В связи с карантином 
олимпиады по предметам перенесены на апрель. 

 



Продолжаем публикацию работ в рубрике «Мир увлечений». Сегодня мы представляем работу  
ученицы 6Г класса Машрабовой Земфиры. Ее сочинения, как всегда, отличаются креативностью. 
Надеемся, вам будет интересна публикуемая работа на тему «Мой любимый сказочный герой»  

Мне очень нравятся волшебные персонажи, загадочные и неординарные личности, которые 
вызывают у всех удивление и восхищение. Перечитав множество волшебных сказок, я с 
уверенностью могу сказать, что мой самый любимый герой – Алиса из сказок Люиса Кэррола «Алиса 
в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

Алиса – девочка 9 лет, выдумщица и фартазерка, добрая, любознательная и хорошо 
воспитанная. У нее замечательный характер, она очень дружелюбна, поэтому у нее много друзей: 
Чеширский Кот (Помните, «Видала я кота без улыбки, но вот улыбку без кота…), Гусеница, 
Абесолом, Безумный Шляпник, Тру-ля-ля и Тра-ля-ля. Мне очень нравится, как одета Алиса. 
Пышное голубое платье, белый фартук, темно-синий с бантиком ободок в волосах, туфельки с 
пряжками – я бы хотела хоть однажды нарядиться втакой костюм, в соответствии с модой начала  
XX века. 

Почти все люди на земле, читая волшебные сказки или фантастические произведения, даже 
не догадываются о том, что чудеса происходят и в нашей жизни. Они не верят в сказки, и, 
соответственно, не могут попасть в этот сказочный мир. А он рядом! Он существует! Человек, 
который постоянно мечтает, верит в чудеса, имеет все шансы попасть свое волшебное «Зазеркалье», 
увидеть сказочных героев, пообщаться с ними. Все его желания сбываются. Он становится 
всемогущим. В мире много чудес. И если вы будете в них верить, то непременно попадете в 
фантастический мир, в котором все возможно, и все ваши желания непременно исполнятся. 

 
Улыбнитесь…  

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

Великой Отечественной войны.  
Бадруш Мукамай 
 
Я ВЕРНУСЬ С ПОБЕДОЙ 
 
Сколько дальних дорог я прошел на войне, 
Сколько гор одолел в бесконечных походах! 
В незнакомых краях задыхался в огне, 



Пил из рек чужеземных студеную воду. 
 
Все края моей Родины радуют глаз. 
Одинаково в душу они мне глядели. 
Но в окопной тоске 
Я грустил лишь о вас, 
Голубые долины моей Агидели. 
 
Агидель! Агидель! 
Синий лес над рекой, 
Камышиные шорохи, шум переката. 
Золотые хлеба набегают волной 
На тропу, по которой ходил я когда-то. 
 
По весне, чуть ручьи отрезвятся, звеня, 
Утопают сады в белопенном цветенье... 
Там любимая ждет не дождется меня, 
Там друзья мои ждут моего возвращенья. 
 
Там живут две зарницы, две песни мои, 
Две дочурки мои — моя боль и отрада... 
Ах, моя Агидель, 
Сквозь года и бои — 
Я всегда с тобой рядом и ты со мной рядом. 
 
Как люблю я свой край, свой народ, свой Урал! 
Как силен я любовью своей необъятной! 
Мне дает она смелость и выдержку скал 
И горячую ненависть в подвиге ратном. 
 
Я пройду с ней сквозь пламя, дожди и метель, 
Всех врагов одолею в сраженье жестоком... 
Жди меня, Агидель, 
Жди меня, Агидель, 
Я с победой вернусь к тебе, край мой далекий. 
 

Перевод Роберта Паля. 
 


