
Уважаемые учителя! 
Дорогие ученики! 

Поздравляем вас с Но-
вым 2019 годом!  Же-

лаем ярко и с хорошим 
настроением встретить 

Новый год, отлично прове-
сти каникулы и с новыми си-

лами, добиться новых вершин, 
новых побед и новых знаний. 

Чтобы каждый получил свой же-
ланный подарок и успел загадать 

самое заветное, то, о чем он меч-
тает всем сердцем. Пусть Дед Мороз 

подарит каждому из вас мешок терпе-
ния и сил, усидчивости и упорства, чтобы 

вы смогли добиться всех своих целей, чтобы 
этот новый год для вас был добрым, радост-

ным и, главное, счастливым!
Пускай для каждого из вас, в праздничную 
ночь, исполнится свое крохотное, но индиви-
дуальное чудо. С Новым годом!

Пусть пушистые снежинки
Водят в небе хоровод,
По снежку приходит Свинка —
Всем подарочки несет!
Пусть с ней кругленькой, румяной
Много радостей придет,
Будет жизнь веселой, славной
Каждый день и круглый год!
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САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

Новый год для меня – самый любимый и долгождан-
ный праздник. В преддверие Нового года мною овла-
девает странное чувство, что должно случиться что-то 
волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, и 
люди готовятся к его приходу – покупают пышные ели 
домой, различные фрукты и сладости на стол, и конечно, 
подарки для своих близких. Для детей Новый год – это 
настоящая сказка.

Накануне Нового года мы начинаем готовиться к его 
празднованию. Украшаем нашу елку и комнаты яркими гир-
ляндами и игрушками, мишурой и разноцветными шарами. 
Квартира преображается, становится праздничной и еще бо-
лее уютной.

Каждый год к праздничному столу мама готовит много 
всего вкусного и необычного. К нам в гости приходят близ-
кие друзья и родственники. Все веселятся, поют и танцуют, 
участвуют в забавных конкурсах. Ближе к полуночи, выхо-
дим на улицу, запускаем салюты и любуемся красивым фей-
ерверком. Повсюду слышны поздравления, восторг и радость 
от прихода Нового Года. 

Уверен, что в этом году празднование Нового Года будет 
еще увлекательнее, а наступающий год принесет лишь сча-
стье и радость!

Павел ШИЛОВ,
ученик 7 А класса.
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КОНКУРС МАЛЕНЬКИХ 
КРАСАВИЦ

Осень – одно из ярких и красивых времен года и поэтому 
ее любят многие. Этому прекрасному времени года было 
посвящено мероприятие для учащихся начальных классов, 
которое включало конкурсную программу «Мисс Осень – 2018». 

Любой праздник в школе дает детям заряд положительных 
эмоций, возможность проявить свои способности, интересно и 
весело провести    время.  Хороший праздник – яркое событие в 
жизни ребят, которое запоминается своей необычностью. Дети 
любят праздники за то, что они дарят радость, вызывают яркие 
эмоциональные переживания. Именно поэтому девочки 2 – 4 
классов приняли в нем участие с большим удовольствием. 

Конкурсная программа состояла из пяти этапов: визитки, 
демонстрации осеннего наряда, презентации блюда на осеннюю 
тематику, чтения стихотворения об осени и творческого номера.

Активно проявили себя и болельщики, поддержав сво-
их одноклассниц плакатами, разными подбадривающими 
кричалками.

Девочки демонстрировали свои таланты, находчивость, ум, 
красоту, умение быть актрисой. Трудная задача стояла перед 
членами жюри: назвать лучшую из лучших. Жюри на данном 
конкурсе представляли учащиеся 10 класса.

По итогам конкурса все участницы были награждены 
номинациями – медалями, а звание «Мисс Золотая Осень» 
удостоилась Камилла Музафарова, ученица 4 «А» класса.

Праздник удался на славу и объединил всех ребят. Он 
подарил всем море эмоций, отличное настроение и оставил 
яркие, теплые воспоминания.

Максим ГАТАУЛЛИН,
ученик 2 Б класса.

«ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ, ТО ВСЕГДА ЛЕГКО…»
С 17 по 21 декабря в школе прошли Уроки до-

броты, на которых был организован показ доку-
ментального фильма «Дети Грота» о школе-интер-
нате № 1 имени К. К. Грота г. Санкт-Петербурга.

 Образовательная организация является старей-
шей школой в России по обучению слепых детей и 
с 2018 года – ресурсным центром Минпросвещения 
России по организации комплексного сопровождения 
обучающихся с нарушениями зрения. После просмо-
тра социального фильма в классах было организовано 
обсуждение. В ходе бесед ребята высказали свое мне-
ние о доброте.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

В декабре исполнилось 25 лет Конституции  
Российской Федерации. В рамках празднования 
Дня Конституции в школе проходили классные 
часы и уроки по темам «Мы – граждане великой 
России», «Моя Родина – Россия», «Конституция 
РФ» среди обучающихся 1-10 классов.

В мероприятии приняло участие около 400 обуча-
ющихся школы.

На классных часах в 1-10 классах были проведе-
ны беседы о Родине с демонстрацией презентаций о 
Конституции и законах РФ. Дети рассказывали о сим-
волах государства и их значении для гражданина. По-
слушали и исполнили гимн России.

Учителями истории и обществознания были про-
ведены уроки по знанию  законов Конституции РФ. 
Светлана Леготина  в 9 А и 9 Б классах рассказала о 
дне, когда и зачем была принята Конституция – 12 
декабря 1993 г. Учащиеся выяснили, что Основной 
закон страны утверждает свободу и справедливость, 
человеческое достоинство и благополучие, защиту 
семьи и Отечества, единство многонационального на-
рода России не только как общепризнанные ценности, 
но и как юридические понятия. 

В 7 Б классе урок провела Ольга Дунаева. Он был 
посвящен изучению прав и свобод человека. Дети уз-
нали, что эти права провозглашаются высшей ценно-
стью, а их исполнение – главной обязанностью госу-
дарства.

На уроке обществознания в 10 А классе учитель 
Денис Яшкин разъяснил учащимся о необходимости 
грамотно обдумывать свои слова и поступки, контро-
лировать поведение, уважать себя и других людей. 

Проведенные мероприятия оказали благотворное 
влияние на обучающихся, они с большим интересом 
принимали в них активное участие.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
15 декабря  прошел школьный этап конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой акаде-
мии наук школьников Республики Башкортостан. 

Мероприятие проводится на основании приказа 
МБУ Информационно методический центр городско-
го округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан 
«О проведении школьного этапа республиканского 
конкурса исследовательских работ в рамках Малой 
академии наук школьников», и в соответствии с Пла-
ном учебно-воспитательной работы МОАУ СОШ № 3 
на 2018-2019 учебный год. Целью научно-практиче-
ской конференции является развитие научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся и подготовка 
лучших работ к муниципальному этапу.
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С целью повышения уровня информированности 
молодого населения о проблемах ВИЧ-инфекции, 
формирования навыков ответственного отношения 
к своему здоровью в цикле мероприятий, 
приуроченных к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом, в нашем городе состоялась акция 
«Красная ленточка». В рамках данного меропри-
ятия волонтёры нашей школы распространили 
информационные буклеты и красные ленточки 
среди населения. 

Как известно, красная ленточка стала символом 
борьбы со СПИДом. Ее сегодня можно увидеть на 
всех информационных носителях, связанных с 
болезнью. Атрибут понимания и поддержки всех 
больных СПИДом появился в 1991 году по эскизу 
художника из Америки Франка Мура. Эта идея 
возникла у мужчины в результате наблюдения за 
соседской семьей, которая надевала желтые ленты 
как символ надежды возвращения их дочери-во-
еннослужащей из Персидского залива. Франк Мур 
предположил, что такая ленточка, только красная, 
сможет стать символом борьбы с заболеванием и 
озвучил свою идею группе «Visual AIDS», состо-
ящей из профессиональных деятелей искусства.

Идея художника была одобрена и на 45-й 
церемонии «Tony Awards», прошедшей 2 июня 
2000 г. красная ленточка, внешне напоминающая 
перевернутую английскую букву «V», стала 
официальным символом борьбы со СПИДом. 

 Что такое СПИД?
СПИД – прогрессирующее вирусное 

заболевание, которое делает организм уязвимым 
к серьезным инфекциям. Впервые смертельный 

вирус был зарегистрирован 5 июня 1981 года 
учеными из Америки. Несмотря на то, что уже 
прошло больше 30 лет, победить заболевание 
до сих никому так и не удалось. К сожалению, 
в России СПИД уже имеет характер эпидемии 
и единственный способ защитить себя – 
тщательное выполнять все меры профилактики. 
Обследоваться на СПИД может каждый 
желающий, в обязательном порядке анализ 
на определение вируса сдается беременными 
женщинами и лицами, которым предстоит 
хирургическая операция.

СПИД распространяется с катастрофической 
прогрессией и на сегодняшний день число 
заболевших достигло 52 млн. чел. Вирусом 
иммунодефицита страдают как асоциальные лица, 

так и те, кто заразился по причине собственной 
неосторожности. Большую часть заболевших 
составляет трудоспособное население до 50 лет. 
Противостоянию этой эпидемии и посвящен 
Всемирный день борьбы со СПИДом, позволяю-
щий напомнить, что опасная болезнь всегда где-
то рядом.

Диана МИНИЛБАЕВА,
ученица 9 А класса.

Скажем СПИДу «НЕТ»!
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ЗДЕСЬ МОЖНО РАЗВИВАТЬ СЕБЯ
Под завершение года, 20 декабря, в нашем 

городе состоялось замечательное событие – от-
крытие детского технопарка на месте бывших 
учебно-производственных мастерских НФ УГАТУ.

На мероприятии присутствовали ученики 6 А клас-
са под руководством учителя Г.Ф. Шарафиевой. Ребята 
интересовались различными направлениями, ко-
торые предлагаются в новом технопарке. Здесь 
созданы все условия для развития технического твор-
чества детей, исследовательской, конструкторской де-
ятельности. 

Создание технопарка позволит раскрыть творче-
ский потенциал учащихся, предоставит им возмож-
ность познакомиться с передовыми техническими 
разработками высокотехнологичного производства и 
выбирать будущую профессию со знанием дела. «Ав-
токонструирование», «Микроэлектроника», «Робото-
техника» «Инженерная графика», «Графический ди-

зайн», «Видеостудия» – здесь каждый может выбрать 
себе направление по душе и с успехом осваивать тех-
нологии будущего в области электроники, робототех-
ники, программирования...

Просторные кабинеты оснащены по последнему 
слову техники: автотренажерами Forward, графиче-
скими планшетами, интерактивными досками, элек-
тронными конструкторами, наборами для изучения 
робототехники, образовательными робототехнически-
ми модулями, есть даже стол для соревнований по ро-
бототехнике. 

Многих, наверное, интересует вопрос: когда же 
начнутся занятия в детском технопарке? После ново-
годних праздников. Так что, будущие инженеры и кон-
структоры, машиностроители и программисты, добро 
пожаловать в новый технопарк пробовать свои силы в 
техническом творчестве, осваивать технологии буду-
щего!

Дамир ГИЛЯЗЕВ,
ученик 6 А класса.

Всероссийская олимпиада школьников – это одно из са-
мых массовых и долгожданных мероприятий в образо-
вательной сфере России. Его предвкушают одаренные 
ребята, обучающиеся практически во всех классах. В 
Олимпиаде принимают участие тысячи школьников, 
которые демонстрируют знания, полученные по 24 учеб-
ным дисциплинам.

Стать участником этого мероприятия – миссия, преиспол-
ненная почета и ответственности. Ну а победа в Олимпиаде 
по одному из предметов – это шанс продемонстрировать го-
дами накапливаемые знания и умения, возможность встать 
на защиту своей школы. 
Для учеников 9-11-х классов победа в высшем туре состяза-
ния сопровождается еще одной важной и даже судьбоносной 
возможностью – они получают шанс стать абитуриентами 
лучших университетов, институтов и академий РФ на льгот-
ных основаниях.

Конечно, стать победителем не так уж просто – для этого 
недостаточно быть просто талантливым учеником. Олимпи-
адникам приходится прорабатывать учебные материалы и 
осваивать темы, которые выходят далеко за рамки того, что 
требуется для получения отличной отметки. 
Сергей Яндуганов, ученик 7 Б класса, стал призером муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по  обществознанию, истории (учитель Дунаева О. В.), ли-
тературе (учитель Салимгареева А. М.); ученица 7 Б класса 
Валеева Дарья также стала призером муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
(учитель Ганиева И. А.); ученица 7 А класса Александрова 
Альбина  стала победителем муниципального этапа респу-
бликанской олимпиады по башкирскому языку как государ-
ственному языку РБ (учитель Шарафиева Г. Ф.).
Поздравляем победителей и руководителей! Желаем вам 
удачи и вдохновения, дальнейших творческих успехов и но-
вых побед!

Наши успехи

ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО



В г. Агидели 8 дека-
бря проходил Открытый 
Республиканский турнир по 
Джиу-джитсу и Иригуми, по-
священный Дню неизвестного 
солдата.

 В соревновании приняли 
спортсмены Уфы, Нефтекамска и 
Агидели, их было более 60. Учени-
ки нашей школы достойно высту-
пили. Роман Долженков, ученик 

1В класса, и Вадим Долженков, 
ученик 3В класса, заняли призо-
вые места в каждой категории. 

Вадим занял два первых 
места в возрастной группе 7 – 9 
лет в весовой категории до 40 кг 
среди 10 участников.  Роман стал 
вторым в категории 7 лет. 

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов!

В целях формирования правовой культуры у 
учащихся, воспитания уважения к правам и 
свободам личности 10 декабря в школе был 
проведён единый урок правовых знаний, кото-
рый прошел в 7 – 10  классах.

Ребята на уроке познакомились с международ-
ными документами, касающихся защиты прав 
человека, с сайтами, которые помогут информи-
ровать учеников по интересующим их вопросам, 
чтобы сформировать вдумчивое и ответственное 
отношение к процессу защиты своих прав. Особо 
уделялось внимание понятию обязанности и от-
ветственности, воспитанию уважительного отно-
шения к правам других. Урок прошел в игровой 
форме, что позволило вызвать интерес учащихся 
и провести контроль знаний учеников, получен-
ных на предыдущих уроках. 
В 8 классах уроки были проведены в форме бе-

седы с использованием различных источников по 
правовым знаниям, показом слайдов, работая по 
группам, ребята обсуждали жизненные ситуации 
и проанализировали преступные действия с пози-
ции всех его участников. 
Учащиеся 9-х классов выполняя различные за-
дания (викторина, задачи по праву), рассмотрели 
актуальные вопросы по защите прав человека, 
Конвенцию о правах ребёнка, историю возникно-
вения права. 
В 10 классе урок проходил в игровой форме. Были 
затронуты темы по Конвенции о правах челове-
ка, Конституция РФ, нормативные и юридические 
документы Международного права. Дети активно 
участвовали на уроках, с удовольствием решали 
задачи и ситуации из жизни. 
В конце урока учащиеся получили хорошие оцен-
ки. Итоги были подведены совместно с учителя-
ми. Цели уроков были достигнуты.

ЕДИНЫЙ УРОК ПО ПРАВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

5
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Мне очень повезло с классом, в котором я 
учусь. Ведь все учащиеся такие разные и особен-
ные, но в тоже время нас объединяет много об-
щего. Наш класс очень дружный и весёлый, здесь 
каждый помогает друг другу. На переменах мы 
общаемся, обсуждаем новости и играем в разные 
игры. Особенно приятно делиться новостями в 
начале недели, так как у каждого ученика есть, 
что рассказать о выходных.

У нас очень хороший классный руководитель 
– Светлана Викторовна. Она всегда внимательно 
относится к каждому учащемуся, подсказывает 
и помогает, если в этом есть надобность. Наш 
класс всегда принимает участие в различных 

мероприятиях, открытых уроках. Например, не-
давно в нашем классе прошел открытый урок по 
ОДНК НР, где присутствовали и учителя из дру-
гих школ. Мы показали все свои знания и стара-
лись быть активными.

Из всех одноклассников и одноклассниц я счи-
таю своими другом Айсылу Галиакбарову. Она 
очень добрая, когда я прошу у нее помощи никог-
да не отказывает.  

 В нашем классе, как и в любом другом, есть 
свои лидеры, которые всегда помогают осталь-
ным и агитируют к участию в различных школь-
ных соревнованиях и конкурсах, организовывают 
праздники. Это Карина Иванова, Эмиль Тимер-

шин, Радмила Муксинова, Анна Вайтиева, Оль-
га Мыльникова.

Я очень люблю наш кабинет. В нём всегда 
так уютно, светло и очень приятно пахнет ме-
лом. Надеюсь, что после окончания школы мы 
часто будем, встречается с одноклассниками, 
навещать учительницу, проведывать школу и ко-
нечно вспоминать то беззаботное время, прове-
денное за школьной партой!

Екатерина ВАЗИГАТОВА,
ученица 6 Б класса.

МОЙ КЛАСС САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Школа – это целый мир, полный радо-
сти, эмоций и чувств. Она объединяет лю-
дей желанием учиться и познавать что-то 

новое. Нет ничего удивительнее, чем овла-
деть чем-то совершенно небывалым.



Проба пера
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“Бер телдән дә телем кәм түгел…”

Мин – Алтукова Кристина, Нефтекама ҡалаһының 3-сө 
мәктәбендә белем алам. Уҡытыусыбыҙ “Туған телгә юл” 
тигән темаға эссе яҙырға тәҡдим иткәс, күптән үҙемде 
борсоған әйберҙәр менән бүлешергә булдым.

Мин 8-се класта уҡыйым, башҡорт телен 2-се кластан 
башлап өйрәнәм, әлбиттә, дәүләт теле булараҡ. Әсәйемдең 
туған теле мари теле булыу сәбәпле, мари төркөмәнә 
йөрөйөм, был телдә лә иркен аралашам, уҡыйым, яҙам.

Башҡорт телен бәләкәй кластарҙан уҡ бик яраттым, 
шуға ла уны әле лә тырышып өйрәнәм. Ете йыл буйына 
һүҙҙәр генә ятлап ҡалманым, ә бик күп нәмәләр белдем. 
Мәҫәлән, Башҡортостандың күренекле яҙыусылары, 
рәссамдары, йырсылары, актерҙары тураһында беренсе 
тапҡыр башҡорт теле дәрестәрендә ишеттем. Бынан тыш 
республикабыҙҙың тарихы, мәҙәниәте, тәбиғәте тураһында 
ҡыҙыҡлы һәм фәһемле хикәйәләр уҡыу тағы ла белемемде 
арттырҙы. Хәтеремдә, башҡорт теле дәрестәре етһә, гел 
ҡыуана инем, сөнки унда беҙ гел ҡыҙыҡлы күнегеүҙәр 
эшләйбеҙ, әкиәттәр, йырҙар тыңлайбыҙ,  видеофильмдар 
ҡарайбыҙ, уйындар уйнайбыҙ. Уҡытыусы класҡа килеп 
инеү менән хор менән шиғыр һөйләй башлайбыҙ – минең 
өсөн иң ҡыҙығы шул ине. Әле лә уҡытыусыларыбыҙ һәр 
дәресте ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрә һәм мин 
башҡорт телен көтөп алам.

Ләкин мине борсоған икенсе мәсьәлә бар. Класыбыҙҙа 
башҡорт, татар милләтенән булған уҡыусыларҙың үҙ туған 
теленә битараф булыуына берсә аптырайым, берсә был хәл 
мине борсоуға һала. Нисек инде үҙ туған телеңде яратмаҫҡа 
мөмкин? Мин быны бер нисек тә аңлата алмайым. Туған 
тел минең өсөн иң ғәзиз, иң ҡиммәтле әйберҙәрҙең береһе. 
Уны яратмау ата-бабаларыңды һанға һуҡмауға тиң бит. Ул 
– атай-әсәйең, туғандарың менән һине бәйләп тороусы бер 
еп. Был телдә бәләкәй саҡта әсәйҙәр әкиәт һөйләй, бишек 
йырҙары йырлай. Баланың теле лә туған телендә асыла һәм 
донъялағы иң ғәзиз “әсәй” һүҙен наҙлы итеп тик үҙ телеңдә 
генә әйтергә мөмкин. Туған телгә юл тап ошонан башлана 
ла инде.

Класташым Регина – минең яҡын әхирәтем. Йыш ҡына 
уларҙың фатирында булырға тура килә: өй эштәребеҙҙе 
бергә эшләйбеҙ, бейеү түңәрәгенә лә бергәләп йөрөйбөҙ. 
Уның атаһы ла, әсәһе лә башҡорттар, әммә мин уларҙың бер 
ҡасан да үҙ телендә һөйләшкәндәрен ишеткәнем юҡ. 

Был һорауҙы класташыма биргәнем бар, ә уның иҫе 

лә китмәй “ниңә кәрәк ул?” тип һорауға һорау менән яуап 
бирә… “Атай-әсәйем был телде үҙҙәре лә яҡшылап белмәй”, 
– тип өҫтәй. Уның ҡарауы Регина инглизсә йырҙар тыңларға 
ярата, был телде бик теләп уҡый, ә туған тел булараҡ рус 
телен өйәрәнә.

“Миңә һинең туған телең – башҡорт теле оҡшай, 
уны тағы ла яҡшыраҡ өйрәнер инем. Әйҙә, икенсе йылға 
бергәләп башҡорт төркөмөнә йөрөйөк”, –тигән тәҡдим 
әйттем Регинаға. Уның яуабын алдан белә инем: “Ваҡытты 
бушҡа үткәреү генә”…

Беренсенән, Башҡортостанда йәшәп, башҡорт телен 
белмәү, уны һанға һуҡмау һис кенә лә дөрөҫ түгел; икенсенән, 
башҡаларға үҙеңдең фекереңде аныҡ һәм аңлайышлы 
итеп еткереү, уға нисектер тәьҫир итеү өсөн туған телеңдә 
һөйләшә белеү мотлаҡ. Шуға ла класташымдың был яуабы 
мине тағы ла уйға һалды. Нисек булһа ла әхирәтемдә 
башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныу уятыуҙы үҙемә маҡсат итеп 
ҡуйҙым. 

– Миңә Элвин Грейҙың йырҙары оҡшай, – тинем  уға 
бер көн. 

Был исемде ишеткәс, уны сит ил йырсыһы икән тип, 
класташым да ҡыҙыҡһынды. Ҡолаҡсынымды һалып, уға 
йырҙарын тыңлатҡас:

–  Ә ниңә ул башҡортса йырлай? –  тип аптырап 
ҡалды. 

– Элвин Грей – Радик Юлъяҡшин исемле башҡорт 
йырсыһының ҡушаматы, ул русса ла, башҡортса ла, 
инглизсә лә бик матур йырлай, - тигәнде ишеткәс, күҙҙәрендә 
ҡыҙыҡһыныу осҡондары ҡабынды…

Бына өсөнсө ай инде, Регина Радик Юлъяҡшин 
башҡарыуында башҡортса йырҙарҙы мауығып тыңлай, 
уны өйҙә ата-әсәһенә лә тыңлата, ул ғына ла түгел, ҡайһы 
берҙәрен көйләп тә йөрөй! Иң ҡыуаныслыһы – класташым 
киләһе йыл туған тел булараҡ башҡорт телен өйрәнергә 
теләк белдерҙе.

Мин иһә быны үҙемдең беренсе еңеүем тип ҡабул 
иттем, сөнки әхирәтемдә үҙем яратҡан башҡорт теленә, ә 
иң мөһиме – уның туған теленә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уята 
алдым.

 Ата-әсәләргә әйтер һүҙем шул: балаларының телдәрен 
тыуыу менән үҙ ҡулдары менән “киҫмәһендәр”, бәләкәйҙән 
уларҙы туған телде хөрмәт итергә, яратырға өйрәтһендәр 
ине.

Кристина АЛТУХОВА,
8 Б класы уҡыусыһы.

ОДА МАМЕ
Екатерина Шуматова,

ученица 10 а класса

Твое сердце, твое имя
Не перенести на лист.
Ты прекраснее Афины,
Как луч солнца золотист.

Красота и нежность,
Чуткость, ласка, доброта –
Лучшее в мире небрежном
Хранится в душе у тебя.

Моей мамы голос слаще меда,
Излучают доброту глаза.
Мне нипочем плохая погода,
Когда я вижу тебя!

Я буду всегда хранить и лелеять
Наши совместные дни.
Заботой хочу тебя я согреть,
Чтоб дольше продлились они.

И пусть хоть отнимутся ноги, 
Ради тебя пойду я в пожар.
Не чувствую я никакой тревоги,
Тебе посвящаю этот репертуар.
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ОВЕН ( 21.03 – 20.04)
Для рожденных под этим знаком будущий 
год предрекает весьма заманчивые пер-
спективы. В первой половине года этому 
огненному знаку можно забыть об отдыхе. 
Звезды пророчат крупные сделки и встре-
чи, карьерный рост и повышение. Возмож-
на смена места жительства, или ремонт в 
доме. Также могут быть существенные из-
менения в личной жизни. Вторая половина 
года обещает быть не менее насыщенной. 
Более того, есть шанс поймать за малень-
кий крючковатый хвостик удачу и зарабо-
тать немалые деньги. Одним словом, ску-
чать в 2019 году не придется!
ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Тельцы, как яркие представители земной 
стихии, в этот земной год будут чувство-
вать себя, как рыба в воде. Особо трудолю-
бивые представители этого знака получат 
по заслугам и смогут, наконец, получить 
результаты работ, начатых в прошлом году. 
Тельцы в этот год смогут ощутить прилив 
сил и энергию, которой давно не было. 
Во многом благодаря этому, могут осуще-
ствиться долгожданные планы и даже меч-
ты.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 20.06)
Близнецы в 2019 году входят в четверку 
знаков, которых ждет успех, если они бу-
дут подвижны и переменчивы. А это, как 
известно, и есть суть знака близнецы. Близ-
нецы много трудились весь прошлый год 
и в середине зимы могут рассчитывать на 
результаты, но при условии, что не опустят 
руки и не возлягут на подушки ожидать 
манны небесной. Благодаря своей легкости 
и непринужденности они без труда обойдут 
препятствия, которые расставит им хитрая 
хрюшка. К весне будут новые идеи, задум-
ки, откроются перспективы. Счастье будет 
ожидать этот знак и дома, и на работе. 
РАК (22.06 – 22.07)
Год свиньи предостерегает ракообразных 
– будьте экономнее и трудолюбивее. Успех 
ждет тех, у кого есть свой бизнес или кто 
только начинает свое дело. Работа в коман-
де в этом году не заладится. И вообще, лю-
бое общение с людьми может обернуться 

неприятными результатами. Поэтому бли-
же к осени возможны ссоры в семье или в 
отношениях. Ближе к зиме ситуация вы-
ровняется, и можно будет сказать о новом 
этапе отношений со второй половинкой. 
Тем же, кто одинок, к зиме звезды сулят 
новые знакомства, которые могут перера-
сти в хорошую дружбу, и затем в крепкие 
отношения.
ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Львов ждет непростой год, богатый на со-
бытия, как со знаком плюс, так со знаком 
минус. В первой половине года кошачьих 
ожидает признание и внимание, если они 
работают в коллективе. Возможно как по-
вышение по службе, так и повышение за-
работной платы. К весне львы откроют для 
себя новое увлекательное занятие. Летом 
же этот знак ожидает буря страстей и но-
вые эмоции либо от уже существующих 
отношений, либо от новых. Осенью самое 
время немного отдохнуть. В идеале – луч-
ше уйти в отпуск и побыть в одиночестве. 
Это восстановит и охладит неспокойный 
горячий характер льва.
ДЕВА (24.08 – 23.09)
Меркурий в год земляной свиньи благо-
волит Деве. Особенно в начале года удача 
будет буквально следовать по пятам пре-
красной дамы. Поэтому, если вам предсто-
ят сложные задачи или проекты, не думая, 
беритесь за них.
2019-й будет для них неким подведением 
итогов, которыми могут стать как работа 
над ошибками, так и потчевание на лаврах. 
Все зависит от того, как вы трудились рань-
ше. Летом случится что-то «из ряда вон…», 
по крайней мере, так видится звездам. Бли-
же к осени могут появиться интересные 
отношения, которые для свободных дев 
могут даже перерасти в серьезные чувства 
или брак. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов год будет интересным. Прямо 
начиная с зимы, эти взвешивающие товари-
щи взвесят все окончательно и решат, нако-
нец, что-то поменять в привычном течение 
жизни. Возможно, появится новое занятие 
или хобби. Вероятно, они захотят пройти 
курсы или записаться на интересный ма-
стер-класс. Для особо смелых – смена ра-
боты или даже профессиональной сферы. 
В этот год не бойся ставить цели и идти к 
ним. Звезды будут достаточно мягки к ве-
сам, поэтому можно позволить себе амби-
циозные проекты и смелый отдых.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Успех и феерия – вот, что ожидает скорпи-
онов в год Свиньи. Как и у всех остальных 
знаков, в 2019-м году будет цениться трудо-
любивые. Но поскольку скорпионы никог-
да не отличались ленью, вполне возможно 
осуществление давних планов и мечтаний. 
К весне представители этого знака почув-
ствуют прилив сил и позитивный настрой. 

Летом белая полоса продлится, радуя гар-
моничными отношениями. Пришло время 
очистить свою жизнь от ненужных людей, 
которых вы переросли. Оставьте только 
тех, кто вас радует и кто заставляет вас раз-
виваться. 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Как и у всех других знаков, год Свиньи у 
стрельцов ожидается насыщенным. Нач-
нется он не очень весело. Скорее всего, 
будут материальные сложности, которые 
продлятся недолго. Уже к весне дела пой-
дут в гору, повысится настроение и ак-
тивность. Целеустремленность и стрелец 
всегда идут рядом, пусть в этом году будет 
так же, тогда к осени вы получите честно 
заработанную финансовую стабильность. 
Той же осенью звезды предвещают особый 
романтический настрой и сулят возмож-
ную встречу со второй половинкой. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Ждут козерожек неожиданные, но весьма 
приятные сюрпризы, связанные с новыми 
возможностями и неожиданными встре-
чами. Дела будут складываться настолько 
удачно, что, возможно, уже взрослым пред-
ставителям этого знака удастся, наконец, 
приобрести собственное жилье, обзаве-
стись семьей или даже, была ни была, заве-
сти ребенка! 2019 год принесет ответы на 
многие вопросы, будут подведены итоги и 
найдены ключи от запертых дверей. Форту-
на будет улыбаться, главное – не лениться и 
видеть знаки судьбы, тогда все непременно 
получится. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 20.02)
Водолею в этот год нужно переставать уте-
кать из рук и определиться уже со своими 
целями. Если вы сможете четко поставить 
перед собой цель и определить задачи, вы 
их непременно добьетесь. Особенно удачен 
год для построения личной жизни и вооб-
ще, любого общения. Одиночки непремен-
но найдут себе избранника, а те, у которых 
уже есть отношения, возможно, скрепят 
свой союз. Водолею удастся выстроить 
выгодные отношения с начальством либо 
получить повышение. Ближе к зиме они 
почувствуют небывалый прилив сил.
РЫБЫ (21.02 –20.03)
Весной творческие представителей знака 
смогут проявить себя в полной мере. Кто-
то напишет книгу, кто-то откроет выстав-
ку, а кто-то даже снимет свой фильм! Чем 
больше сил и энергии вы вложите в это, 
тем больше отдачи получите. Свинка не 
любит лень, поэтому не забывайте рабо-
тать не ради зарплаты, а именно ради того, 
чтобы работа была выполнена хорошо. Тог-
да и начальство вас заметит, и деятельность 
будет оценена по достоинству.
Если перед вами стоит выбор – карьера или 
отношения, то на данном этапе лучше вы-
бирать первое. Там больше шансов добить-
ся успеха.

Г О Р О С КО П 
НА ГОД  ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ
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