
 
 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 
 

     Начался новый учебный год! Год значимый, 
год юбилейный! Нашей родной республике 
исполняется 100 лет. В подготовке к праздно- 
ванию столетнего юбилея принимали участие 
 все. 100 объектов возведены в Башкортостане - 
построены новые дома, школы, детские сады. 
Это очень важная дата в жизни всех, кто живет в 
нашей многонациональной республике. 
      Есть достижения и в нашей школе. Хорошо 
выдержали экзамены ОГЭ и ЕГЭ ученики 9 и 
11-х классов. Аттестат об основном общем 
образовании получили все 123 выпускника, а 12 
из них - с отличием. Большинство ребят 
продолжают образование в профильных классах 
нашей школы. 
     Хорошие успехи и у одиннадцатиклассников, 
показавших хорошие результаты при сдаче ЕГЭ. 
Показатели по всем предметам стали лучше. Из 
85 выпускников, получивших аттестаты 
зрелости, 14 учеников получили  аттестат с 
отличием и награждены медалями «За особые 
успехи в учении» .  
 

 

     Не удивительно, что многие 
одиннадцатиклассники стали студентами 
высших учебных заведений Уфы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, уехали за пределы страны. 
     Особенно радует, что 27 выпускников 11-х 
классов стали студентами медицинских ВУЗов 
Уфы, Перми, Тюмени и других городов. Они 
еще раз подтвердили то, что нашу школу не зря  
называют «медицинской», а химико-
биологический профиль является очень 
востребованным. 
В 2020 году вся страна отметит 75-летие 
Великой Победы. Подготовка к празднованию 
этой даты ведется уже давно. Так,  2 сентября 
первый урок в каждом классе был посвящен 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
     Ребята, ваша хорошая учеба, достойное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, в исследовательской работе, 
внеклассных мероприятиях – это ваш вклад в 
празднование знаменательного события. Всем 
успехов!!! 
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А вы готовы сдавать экзамены? 
Наиболее частые ответы учеников 9-х 

классов «Пока еще не думали об этом…» А 
зря…      Сегодняшние десятиклассники 
советуют: 
 Не ленитесь. 
 Начинайте готовиться к экзаменам с 

начала учебного года. 
 Не пропускайте уроки. 
 Заранее определитесь с выбором 

экзаменов. 
 Составьте план подготовки к экзаменам 

и старайтесь придерживаться его. 
 Старайтесь заниматься каждый день. 

Хотя бы понемногу. 
 Используйте при подготовки различные 

пособия и интернет-ресурсы . 
ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ!!! 
(Советы давали ученики 10В класса) 

 

 

Советы психолога, как готовиться к 
экзаменам 

     В настоящее время экзамены в школе сдают 
не только старшеклассники, но и подростки и 
даже младшие школьники. С каждым годом 
значимость этих экзаменов, в том числе и 
субъективная, становится все выше. Умению 
сдавать экзамены, как ни странно, никто 
специально не учит - ни психологи, ни 
психотерапевты.  
      Вместе с тем, соответствующие 
психотехнические навыки очень полезны: они не 
только повышают эффективность подготовки к 
экзаменам, позволяют более успешно вести себя 
во время экзамена, но и вообще, способствуют 
развитию навыков мыслительной работы, 
умению мобилизовать себя в решающей 
ситуации, овладевать собственными эмоциями и 
т. п. Формирование подобных психотехнических 
навыков будет полезно абсолютно всем 
школьникам старших классов. 

Улыбнитесь                    

(из школьных сочинений)               
•  Во двор въехали две лошади. Это были 
сыновья Тараса Бульбы. 
•  Онегину нравился Байрон, поэтому он и 
повесил его над кроватью. 
•  Французы бросились наутек, не выдержав 
духа русской армии. 
•  Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда 
его родители жили в Петербурге. 
•  Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила 
свою мать. 
•  Отец Чацкого умер в детстве. 
•  У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня 
и Николай. 
•  Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом 
засмеялся. 
•  Глухонемой Герасим не любил сплетен и 
говорил только правду. 
 

Дорогие ребята! 
   Стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьник. Олимпиада традиционно 
проводится по всем предметам,  изучаемым в школе. У вас есть возможность  проявить свои 
способности. Итоги олимпиады будут подведены. Победители и призёры школьного этапа 
олимпиады получат грамоты, которые пополнят ваше портфолио. Приглашаем всех к участию в 
олимпиаде! Успехов всем!!! 
      В «Центре образования №35» начали работу кружки и спортивные секции. Надеемся, что каждый 
найдёт занятие по душе.  Активное участие во внеклассных мероприятиях сделает вашу школьную 
жизнь яркой и интересной. А самые яркие моменты обязательно старайтесь запечатлеть.  

Это интересно…  
 Знаменательные литературные даты 
этого учебного года: 
 100 лет башкирскому поэту, 
прозаику Мустаю Кариму; 

 160 лет А.П.Чехову; 
 150 лет И.Бунину,А.Куприну; 
 200 лет А.А.Фету. 

 
Приглашаем участвовать в творческих 

конкурсах 

 

 


