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Праздники… 

5 октября – Международный день учителя. Пользуясь случаем, хотим поздравить наших 
учителей. Пожелать им здоровья, терпения, хороших учеников. Дорогие учителя! Вы играете 
важную роль в нашей жизни. Вы ведете нас дорогами знаний.  Спасибо вам за это! Не обижайтесь 
на нас, за то что мы иногда идем слишком медленно. Мы вас очень любим и ценим!  Ваши 
ученики 

и будни 

                   



 

 

100-летию Республики Башкортостан посвящается…        

   В октябре  в Республике прошли интересные мероприятия в честь 100-летия со дня 
образования Республики Башкортостан. Праздничные концерты мастеров искусств и зрелищные 
шоу, открытие новых школ и детских садиков, встречи с интересными людьми и выход новых 
спектаклей. Все старались внести свой вклад в празднование юбилейной даты. 

   С каким удовольствием посмотрели ребята нашей школы фильм «Сестренка», снятый по 
мотивам повести М.Карима «Радость нашего дома». Юные актеры играли так пронзительно, что в 
зрительном зале не осталось равнодушных. Известный российский режиссер А.Галибин после 
съемок этого фильма, проходивших в самых красивых местах Башкирии, сказал: «Теперь мне 
стало понятно, почему Мустая Карима так любят в нашей стране. Его героев невозможно не 
любить» Большой интерес вызвал спектакль Молодежного театра имени М.Карима «Долгое, 
долгое детство». Ученики школы смотрели его с большим вниманием и интересом. Принимали 
участие ученики школы и в творческих конкурсах, посвященных знаменательной дате. Ученица 
6Б класса Тулумбаева Уралия стала победителем городского конкурса «Пою мою 
Республику»,заняла  III место в республиканском творческом  конкуре , посвященном  100-летию 
Мустая Карима. 

 
Необыкновенный концерт 

Дни башкирской культуры прошли в этом юбилейном году во многих городах России и за ее 
пределами, там, где живут наши соотечественники. Во время таких дней проходили праздничные 
концерты, в которых принимали участие мастера культуры Республики Башкортостан 

16 октября праздничный концерт прошёл в нашей школе. Концерт «удивил» всех, 
присутствующих на нем. Слышали ли вы когда-нибудь как звучит «Чардаш» на курае? 
Знаменитое на весь мир произведение итальянского композитора Монти было исполнено на 
башкирском народном инструменте! Звучание народного инструмента поразило всех. 
Оказывается, исполнение башкирских народных песен сопоставимо с исполнением оперных арий 
на итальянском языке, нужен такой же широкий диапазон, правильная постановка дыхания. 
Необычным был и башкирский танец в исполнении Зульфии Кудашевой. Она буквально 



«заставила» затанцевать наших старшеклассников. весь зал с удовольствием аплодировал и 
профессиональному танцору, и нашим ученикам. как всегда удивил народный артист Республики 
Башкортостан Гали Алтынбаев виртуозным исполнением джазовой пьесы «Московские окна». Не 
скрывая своего волнения, обратилась к учителям и старшеклассникам заслуженная артистка 
Башкортостана, Татарстана Назифа Кадырова. Рассказала о своих встречах с Мустаем Каримом, 
совместных творческих работах с Мастером. Вспомнила о том, что больше всего ей запомнилась 
лучезарная улыбка Мустафы Сафича. А после песни из спектакля «Долгое-долгое детство» вместе 
с залом с большим воодушевлением  спела «Катюшу». Закончила свое выступление Назифа 
Жаватовна добрыми пожеланиями ребятам: «Хорошо учитесь. выберите свой путь в жизни! А 
главное, будьте хорошими людьми, настоящими патриотами своей родины!» 

. 

Это интересно… 

Ниагарский водопад (только вдумайтесь!) в День Республики 11 октября 2019-го юбилейного 
года был окрашен в цвета башкирского флага. 

«Дни башкирской культуры» прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. 
Посвящены мероприятия были 100-летию образования Республики Башкортостан. 

В Ялте Никита Михалков лично поздравил Арслана Крымчурина, уфимского первоклассника, 
исполнителя главной роли в фильме «Сестренка», снятому московским режиссером А.Галибиным 
по произведению М.Карима «Радость нашего дома». Фильм уже получил несколько наград на 
различных кинофорумах. 

11 октября в парке «Ватан» прошел грандиозный флеш-моб, участники которого (в том числе 
и учителя нашей школы) исполнили гимн Башкортостана. 

Районное мероприятие, посвящённое 100-летию Мустая Карима, прошло 14 октября. Учителя 
и ученики нашей школы приняли в нём участие. Стартовал праздник с митинга у памятника 
М.Карима и возложения цветов, а затем продолжилось в Гимназии 39. В концерте приняли 
участие и профессиональные артисты, и студенты хореографического колледжа, и участники 
художественной самодеятельности, и ученики гимназии. Стихи Мустая Карима звучали на 
бащкирском, русском, английском, немецком и французском языках. Фильм, в котором одно из 
самых известных стихотворений Поэта «Не русский я, но россиянин…» читали ученики, учителя 
Гимназии 39, публичные люди района, понравился всем, кто был на концерте, не меньше, чем 
выступление заслуженной артистки России Людмилы Воротниковой. 

                      



 

Встречи с интересными людьми 

10 октября, накануне празднования Дня Суверенитета Республики Башкортостан, ученики 10В 
класса посетили модельную библиотеку №10, где прошла встреча с удивительным человеком. 

Во вступительном слове главный специалист детской библиотеки Е.Т.Мухамадиева 
напомнила о наших земляках, известных далеко за пределами республики, да и страны. Людях, 
которыми мы гордимся.  Все знают создателя сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, 
художника Михаила Нестерова, знаменитого «виртуоза» Владимира Спивакова, известную 
актрису театра Ленком Инну Чурикову, оперных певцов – братьев Аскара и Ильдара 
Абдразаковых, рок-певца Юрия Шевчука, Земфиру, Элвиса Грэя. Елена Тимуровна ригласила 
познакомиться с выставкой  «Мой край, возлюбленный навеки!», посвященной 100-летию 
Республики Башкортостан. 

После этого историко-художественного экскурса, сопровождавшегося видеофильмом, 
песнями Ю.Шевчука и Земфиры, чудесными видами любимой столицы, и произошла встреча с 
удивительным человеком – художником Зухрой  Сулеймановой.  Создатель удивительных 
творений много путешествует и свое вдохновение черпает в самой природе родного края. В 
природных линиях видит черты будущих «героев» своих картин. Наполняясь впечатлениями в 
летних походах и сплавах, зимой работает над созданием своих уникальных произведений. С 
некоторыми из них могли познакомиться и ребята. В очертаниях уральских гор, живописных скал 
художник улавливает черты персонажей башкирского народного эпоса «Урал-батыра». С 
интересом сравнивали ребята фотографии прекрасных видов природных памятников родного края, 
а на них (о чудо!) проступали лица и сказочные фигуры. Всех поразило такое умение видеть  
необыкновенное! Как замечательно иметь такую фантазию и острый взгляд, чтобы сначала 
увидеть, а потом и перенести эти образы на свои полотна.  Ученики внимательно слушали 
увлекательный рассказ о сплавах, походах, «живых» камнях; рассматривали уникальные  
расписанные камни, привезенные из разных путешествий. 

 
 



 
Время пробежало незаметно, но столько интересного узнали ребята. Остались и вопросы, на 

которые Гузель ответила с удовольствием. А потом пригласила ребят на свою выставку и 
порекомендовала обязательно совершить путешествие по родному краю. 

 

 

Хроника школьных событий 

19 октября в рамках «Этносубботы» для учителей и учеников 5-6 классов прошел 
танцевальный марафон. Мастер-класс для ребят провели тренеры танцевальной школы Занятие 
танцами под ритмичную музыку зарядили ребят позитивом на весь день. Надо сказать, что не все 
выдержали быстрый темп смены движений, а у кого-то выходило просто здорово! 

Ребята с сожалением выходили из спортивного зала – хотелось продолжить танцевальные 
занятия. 

Спасибо организаторам и всем участникам мастер-класса 
22 октября  в нашей  школе прошла торжественная встреча Знамени Победы и знамени 

Бессмертного полка. Эта городская эстафета проводилась в рамках подготовки празднования 75-
летия Великой Победы. Торжественный вынос знамени, Почетный караул, стихотворные строчки 
о войне, которые читали ученики 10В класса, стихи собственного сочинения, прочитанные 
учеником 10А класса В.Тайгой, выступления директора центра Баталовой Г.Т. и учителя истории 
и обществознания Федоровой Л.Б. не могли не вызвать отклик в сердцах всех присутствующих на 
линейке. 

 
Готовимся к экзаменам (советы психолога) 

Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать место для занятий: убрать 
лишние вещи, удобно расположить нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т. п.  

 



Психологи считают, что хорошо ввести в такой интерьер для занятии желтый и фиолетовый 
цвета, поскольку они повышают интеллектуальную активность. Не надо переклеивать ради этого 
обои или менять шторы, достаточно какой-то картинки в таких тонах, эстампа, которые в конце 
концов можно сделать и самому, использовав, например, технику коллажа. 

Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. 
Для начала хорошо определить, кто вы - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от этого 

максимально загрузить утренние или, напротив, вечерние часы. 
Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно 

сегодня будет изучаться. Не вообще: "Немного позанимаюсь", а что именно сегодня будете учить, 
какие именно разделы какого предмета. 

Конечно, хорошо начинать - пока не устал, пока свежая голова - с самого трудного, с того 
раздела, который заведомо знаете хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в 
голову ничего не идет. Короче, "нет настроения". В таком случае полезно начать, напротив, с того, 
что знаете лучше, с того материала, который вам более всего интересен и приятен. Возможно, 
постепенно вработаешься и дело пойдет. 

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - 
перерыв. Можно в это время вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку. 

 
26 октября состоится районный пробный экзамен по русскому языку для обучающихся 9-х 

классов. Надеемся, что ученикам пригодятся советы психолога. 
Ни пуха, ни пера! 
 

Дорогие ребята! 
Завершился школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников. Поздравляем всех 

победителей и призеров школьного этапа!  Желаем  всем участникам муниципального этапа 
Вcероссийской олимпиады школьников успехов! 

 


