
   

 

Центр образования №35                                                 декабрь 2019г. 

В жизни  всегда есть место подвигу 
Эти слова вспомнились первыми во время рассказа Героя России Раиса Мустафина, участника 

Чеченской компании. Юноша девятнадцати лет вместе со своим командиром удерживал отряд 
боевиков во время осады Грозного. О подвиге рядового ребята узнали из видеоролика – репортажа 
Первого канала Центрального телевидения, снятого по горячим следам событий. С экрана на ребят 
смотрел молодой человек, который только что потерял боевых товарищей, их нашли с 
множеством ножевых ран. И становится понятно, что это очень страшно. Но думать о страхе 
было некогда. Нужно было выполнять боевую задачу.  

Прошло много лет, но слова комментатора о мальчиках, которые брали Грозный, не могут не 
трогать. Зал стоя приветствовал Настоящего героя, а рассказ слушал, затаив дыхание. Скромный, 
простой, рассказывать о себе не любит: сейчас работает, двое детей, построил дом. 

Такие значимые события происходят не часто. Не каждый день выпадает честь принимать 
таких людей. Учителя и ученики центра образования встретили гостей аплодисментами. Отряд 
юноармейцев, торжественно открыл  встречу. Неожиданными были стихи о героях России, 
прочитанные автором – ученицей 7 класса. Концерт, подготовленный под руководством 
И.Н.Малаховой,  показал, как ребята серьёзно отнеслись к этому мероприятию. Выступление 
выпускников –одиннадцатиклассников, исполнивших песню «Здравствуй, мама»,  тепло встретили в 
зале. Какие были лица юношей, одетых в форму: они словно сразу повзрослели. Песня в исполнении 
учителя истории Л.Б.Федоровой «Я сегодня до зари встану» никого не оставила равнодушным.  

Рассказ о  Григории Семеновиче Розенблюме,  ветеране Великой Отечественной войны, 
который руководил школой более 40 лет,  еще раз напомнил о лучших традициях  бережного 
отношения к истории.  А выпускница школы, сегодня учитель начальных классов, Арсланова  
Антонина Валеевна исполнила песню «Снег седины». 

Встреча прошла в рамках подготовки празднования 75-летия Великой Победы. Мероприятия, 
приуроченные к этой знаменательной дате, проходят в центре образования с начала учебного года. 
6 декаря в нашем Центре образования прошли  уроки Мужества.  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 
 На районном этае наш Центр образования представляли учитель башкирского языка Гимашева 

Альфира Раисовна, учитель русского языка Шайхисламова Венера Фаритовна и учитель физической 
культуры Сухорослов Дмитрий Владимирович. 

ФОТОХРОНИКА 
 

 

 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Представляем вашему вниманию новыю рубрику «Мир увлечений», в которой мы планируем 

публиковать работы учеников школы. 
Для Земфирs Машрабовой, ученицы 6Г класса, это литературный дебют 

Время не любит своих героев 
оно их безвозмездно уступает будущему 

И.Тальков 
     У каждого человека должно быть свободное время. Ведь именно в эти минуты можно побыть 

наедине с самим собой, помечтать, отдохнуть, планировать, заняться своим любимым делом. 
В свободное время я люблю включать музыку и просто танцевать. Иногда даже придумывать 

новые «комбинации», потом показывать их своей семье и родственникам, устраивать мини-
концерты. Я занимаюсь танцами не только самостоятельно дома, а четыре раза в неделю посещаю 
студию танца «Своими ногами». 

Моя сестра очень хорошо рисует. Любуясь ее чудесными картинами, я загораюсь желанием 
научиться рисовать как она, и даже перерисовываю ее картины. 

В одно время в социальной сети Instagram стало очень популярно выкладывать видео о 
«слаймах». Меня это увлечение тоже не обощло стороной. Я начала каждый день делать «слаймы». 
Даже хотела свой магазин открыть. Но мама приостановила меня, ссылаясь на нехватку времени и 
денег для такого серьезного дела. Так же я обожаю играть со своими домашними животными. Их у 
меня четверо. Три кошки – Красотка, Ева и Ада. И хомячок по имени Чунга-Чанга. Еще я помогаю 
своей маме по хозяйству: мою полы, убираюсь, иногда готовлю еду. Моя мама очень любит блюда, 
приготовленные мной, а особенно ей нравится  медовый торт. 

Люди имеют разное представление о свободном времени: для одних это возможность поваляться 
на диване; для других – посидеть подольше за компьютером и бесцельно прожить свою жизнь в 
социальных сетях, виртуально общаясь с виртуальными друзьями. А для кого-то это возможность 
роста, развития, самосовершенствования. Я считаю, если ты хочешь стать в будущем героем или 
героем из будущего, то нужно научиться грамотно распределять свое время. Всегда, когда 
собираешься чем-то заняться, задавай себе вопрос: «А что мне это даст? К чему меня это приведет? 
Какую пользу из этого занятия я получу?»  

P.S. Нам кажется, что эта работа не только об увлечениях подростков, но и нечто большее. 
Действительно, всегда стоит подумать, прежде чем что-то сделать.  

Кстати, автор работы имеет не одну грамоту за победы в танцевальных конкурсах. 
 

Смотр школьных агитбригад 
   В ноябрьском номере школьной газеты мы уже писали о том, что учеики 6А класса приняли 

участие в районном конкурсе агитбригад, посвященном профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, и заняли II место. 

В конце ноября, как и планировалось, был проведен школьный конкурс агитбригад. Темой 
выступлений учеников 5-7 классов «Знаем! Помним! Соблюдаем!» стало соблюдение ПДД. Ученики 
в очередной раз повторили правила дорожного движения, вспомнили разрешающие и запрещающие 
знаки; познакомились с разными дорожными ситуациями, которые могут произойти, если не 
саблюдать ПДД. Ученики старших классов предствавили на суд жюри выступления по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Особенно интересными и зрелищными были выступления учеников 10-11-х классов. Яркие, 
креативные, они никого не оставили равнодушными. Кто-то из ребят уже демонстрировал свои 
таланты на школьной сцене, для кого-то выступление на конкурсе стало дебютом. Старались все. И 
всем огромное спасибо! Классным руководителям и тем, кто выступал на сцене, кто готовил 
сценирии, презентации и музыкальное соопровождение, И.Н. Малаховой и А.И.Хабибуллиной; всем, 
кто не остался в стороне от такой нужной работы! Фотоотчет не сможет передать эмоции и 



настроение выступающих на сцене и зрителей, но поможет еще раз вспомнить о школьном конкурсе, 
который благодаря заместителю директора Хабибуллиной Ляле Наильевне стал традиционным. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 декабря в Модельной библиотеке №10 ученики 10В класса приняли участие  в 
мероприятии, посвященном 200-летию Ф.М.Достоевского «Гений русской 
литературы». Увлекательный рассказ о жизни писателя, фрагменты экранизаций 
произведений великого классик  вызвли интерес у школьников. Цитировались и 
высказывания о творчестве  мастера. Так Максим Горький писал: «Гениальность 
Достоевского неоспорима. По силе художественной изобразительности Достоевский 
равен только Шекспиру». Возможно, после такой встречи ребята откроют книги 
Достоевского, чтобы понять, почему так ценят его творчество, почему   считают 
вершиной русской  и мировой литературы.  

Краевед И.Н.Ентальцева рассказала об удивительном факте. Есть версия, что 
прототипом Алешеньки Карамазова из романа «Братья Карамазовы» стал сосед 
семьи Достоевских  Алексей Храповицкий. Маленький  светлый мальчик с восторгом 
смотрел на знаменитого соседа. Это был будущий Метрополит Антоний 
Храповицкий. Оказывается, свою службу в 1900году он начинал  в Уфимской Епархии. 
В 1918 году отец Антоний был арестован и ему грозила смерть. Но в тюрьме он 
начал работу над книгой о Достоевском. И даже закончил ее. В 1931г. в Софии была 
издана книга  А. Храповицкого «Словарь к творениям Достоевского». 

 
Короткой строкой 
27 ноября прошел концерт посвященный Дню Матери. В концерте принимали участие ребята 

самого разного возраста. С умитлением смотрели зрители на выступление самых маленьких – 
воспитанников детского сада. Достойно выступали и ученики начальной школы. Мамы,  которые 
смогли прийти на концерт (а мы-то знаем, как они всегда заняты), с удовольствием посмотрели 
концерт, подготовленный под руководством И.Н.Малаховой. 



28 ноября ученики 10А класса (классный руководитель Исмагилова З.Г.) приняли участие в 
общегородском мероприятии «Экологическая суббота», где представляли Ленинский район. 

В ноябре прошёл Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ученики 
школы принимали участие в городском этапе. есть ребята, которые стали призерами. 
Поздравляем ребят, показавших хорошие результаты, и учителей, которые подготовили 
призеров муниципального этапа ВОШ. 

4 декабря ученики 11-х классов писали итоговое сочинение, которое станет допуском к 
Государственной итоговой аттемтации. Испытание прошли все. Молодцы, ребята! 

В декабре прошел школьный этап Гагаринской олимпиады, в котором приняли 
участие  более 200 учеников  2-8-х классов. Среди них есть победители и призеры школьного 
этапа, они продолжат участие в муниципальном этапе одимпиады. Успехов вам, ребята! 

 
 

Готовимся к экзаменам (советы психолога) 

продолжение 
 

Готовиться обычно приходится дома, сидя, а то и лежа, в спокойной обстановке, 
расслабившись, а отвечая на экзамене, человек испытывает напряжение, волнение. 
Когда вы рассказываете ответ или записываете его на магнитофон, вы сближаете 
эти два состояния. Важно и то, что речь "про себя" отличается от речи вслух: она 
краткая, сжатая. Для того чтобы стать понятной другим, она требует перевода. И 
тогда оказывается, что не все можно перевести: что-то забыто, что-то в переводе 
кажется бледной копией, что-то видится как образ, картинка, а словами не 
выражается. 

Когда вы пересказываете ответ, вы включаете особый вид памяти - 
речедвигательную память, помогающую вам отвечать не на внутреннем, а на 
общедоступном языке. Только тут и выясняется, что вы знаете твердо и чем 
можете поделиться с другими, что - только для себя и поэтому требует 
дополнительного перевода, а что, как оказывается, вообще не знаете. 

Если в какой-то момент подготовки к экзаменам вам начинает казаться, что это 
выучить невозможно и вы никогда не сможете запомнить всего, что требуется, не 
спешите впадать в депрессию, подумайте о том, сколько по этому предмету вы уже 
знаете, дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам еще предстоит 
пройти, чтобы освоить весь материал. Только делать это надо как можно 
конкретнее. Не: "Ой, мамочки, я ничего не знаю" или "Я все равно ничего не успею, 



так не лучше ли все это бросить", а отделив легкие или сравнительно легкие для вас 
вопросы и темы от тех, на которые вы смотрите, как на китайскую грамоту. А 
затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как бы перекидывая 
мостик между знаемым и незнаемым. 

 
Ребята! 

Впереди новогодние праздники! Впереди долгожданные каникулы! Соблюдайте 
правила дорожного движения, правила поведения на льду в зимнее время, не 
забывайте про «Закон о ночном времени».  

Берегите себя и своих близких! 

 
 

 
 
 

 


