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Весна пришла! 

      Апрельский номер газеты хотелось бы начать не с тревожных сообщений о распространении 
коронавируса. Об этом достаточно говорят в новостях на всех телевизионных каналах и  
радиостанциях, переполнен разными сообщениями Интернет. Новость, про которую, как-то все 
«забыли»… А ведь пришла настоящая Весна! Да-да, именно с большой буквы – Весна! Нет,  
конечно, календарная весна наступила 1 марта. Но сейчас, в апреле, уже и солнце светит совсем по-
весеннему, и небо как будто стало голубее, и снег в городе совсем растаял. Деревья изменили свой 
цвет, чувствуется, еше немного и появятся первые листочки. Даже из окна или с балкона видно, что 
появилась трава… А в парках и за городом воявились первые весенние цветы. Сначала это была 
мать-и-мачеха. Её желтые корзинки похожи на солнечных зайчиков. А когда увидишь полянку с 
такими цветами, кажется, что солнышко брызнуло на землю своими волшебными лучами. Чуть 
позже появляется ветренница. Именно ее цветы и называют у нас подснежниками. Увидишь эти 
цветы в лесу или в парке, душа наполняется радостью. Впереди еще много весенних подарков: и 
цветение нарцисов, тюльпанов, сирени…. Но, пожалуй, именно подснежники на лесных проталинках 
вызывают самое прекрасное чувство и осознание того, что Весна наконец пришла и вступила в свои 
права! 
 

 
 



Дистанционное обучение 
Последняя IV четверть началась необычно. С 6 апреля все ученики нашего Центра образования 

приступили к дистанционному обучению.Чтобы запустить этот процесс понадобились большие 
усилия и со стороны администрации, и со стороны учителей, и со стороны родителей. Что говорить, 
ситуация нестандартная, но учиться нужно… В самый первый день к ребятам, родителям, учителям 
обратился Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. «Для нас это первый такой интересный, 
но, конечно, сложный вызов. И мы попытались создать для вас наиболее комфортные условия, чтобы 
вы могли учиться. Сегодня как никогда всё зависит от вас. От того, насколько вы хорошо, 
дисциплинированно учитесь, стараетесь получить знания, зависит ваше будущее. Сейчас – время 
героев, когда свой героизм можно проявить, просто оставаясь человеком, помогая своим близким и 
родным. И мне бы хотелось, чтобы через многие годы, когда у вас будут свои дети, вы могли бы с 
гордостью им рассказать, что были настоящими людьми. Что вам за это время не стыдно. И что вы 
сделали для этого что-то хорошее", - обратился Хабиров к башкирским школьникам. Это обращение 
показало, какой большое значение придается организации учебного процесса в школах Республики. 
А накануне Глава Башкирии Радий Хабиров  попросил родителей школьников  их поддержать в 
непростое время, когда ученики начнут обучаться дистанционно в связи с режимом самоизоляции и 
пандемией коронавируса. «Я только что записал урок, который завтра покажут нашим школьникам. 
И подумал, что все наши усилия будут абсолютно бессмысленны – я имею ввиду начало учебной 
недели с завтрашнего дня – если нам не помогут родители. Детям очень сложно. Они впервые 
оказываются в такой ситуации. И очень важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе 
с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям. 
Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом 
мире с недостатком знаний - в этом будем виноваты мы с вами. Поэтому с нашей стороны – сделать 
все, чтобы в рамках дистанционной учёбы дети получали знания, а с вашей стороны – чтобы 
организовали учебу детей дома,»– написал Хабиров на своей странице в соцсетях.. 

  
 

 
 
 



 
ФОТОХРОНИКА 

 

 
 

Учебный процесс идет своим чередом. Ученики «присутствуют» на уроках. Слушают 
объяснения учителей и выполняют задания, используя АИС,  отвечают устно и задают вопросы, 
сдают выполненные работы и получают оценки. Вроде, все как обычно. Конечно, много приходится 
осваивать и выполнять  самостоятельно, но в этом помогают разнообразные электронные 
информационные ресурсы. Успехов ребята 

 
Короткой строкой  
 6 апреля  ученики Центра образования приступили к дистанционному обучению. Каждый 

учебный деньначинается с урока с известной личностью. 
10 апреля ученики старших классов Центра образования прошли тестирование «Мой бизнес на 

данный момент» 
11 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие учителя и сотрудники 

Центра образования. 
12 апреля прошел Гагаринский онлайн-урок, посвященный Дню космонавтики и авиации 
С первых дней апреля учителя школы принимают участие в проведении рейдов по улицам 

города, объясняя жителям столицы, для чего следует соблюдать режим самоизоляции. 
15 апреля ученики центра образования приняли участие в экодиктанте  
Открытые уроки, которые начинают каждый учебные день всегда содержат интересные 

сведения из какой-либо области знаний. 
16 апреля на онлайн урок пригласил Гильмутдинов Динар Загитович. Начальник управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел по 
Республике Башкортостан., рассказав о правилах дорожного движения, их возникновении и 
необходимости их соблюдать. 

 



 
Сегодня в  рубрике «Мир увлечений» мы предлаганм всем желающим принять участие в 

кокурсе, посвященном 75-летию Великой Победы.  

 

 
Продолжаем публикацию стихов башкирских поэтов, ушедших на войну и  погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Сегодня представляем стихотворение Сабира Киньякая 
 

ТВОИ ПИСЬМА 
 

На бруствере окопа моего 
Расцвел цветок. Война щадит его — 
Ни пулей, ни осколком не скосила... 
С каким восторгом день встречает он, 
Как бескорыстно в солнце он влюблен, 
Какая в нем волнующая сила! 
 

Как ждет он утра, 
Так я писем жду. 
Как ждет он солнца, 
Так я жду привета. 
Когда нет писем, 
Чувствую беду, 



Когда нет писем, 
Я не вижу света. 
 

Все дело в том, что долог путь ко мне, 
И письма нас догнать не успевают. 
Не по твоей, любимая, вине 
Душа моя томится и страдает. 
 

Зато, когда письмо в моих руках, 
Твои глаза и руки словно рядом, 
Я вижу землю в солнце и в цветах, 
И край родной — вдали весенним садом. 
 
...На бруствере окопа моего 
Расцвел цветок. Война щадит его. 

Перевод В. Виноградова 
 

Наша постоянная рубрика «Улыбнитесь…» 

 
 
 

 


