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ПУСТЬ БУДЕТ УСПЕШНЫМ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

День знаний, отмечаемый 1 сентября, официально был 
утвержден не очень давно, в 1984 году Верховным Советом 
СССР. Но и до этого момента и после него первое сентября – 
это праздник начала нового учебного года, праздник встречи 
со своими друзьями, которых не видели все лето... 

Для первоклассников – это начало новой жизни, как и для 
их родителей. А одиннадцатиклассники с грустью понимают, 
что это их последний «Первый звонок». Вот поэтому 1 сентя-
бря это волнующий и запоминающийся день, который порой 
помнится всю жизнь.

 Этот день всегда начинается с торжественной линейки, 
посвященной началу учебного года, и приветствия учителей, 
которые встречают своих учеников. Во всех школах в этот 
день проводятся уроки добра и мира, открытые уроки, кото-
рые могут посетить все желающие. Это праздник знаний, ко-
торые всегда с нами и помогают всем нам идти по жизни.

Уважаемые учителя! Дорогие ученики! Поздравляем вас 
с началом учебного года! Пускай он будет легким, и принесет 
только хорошее. Желаем, чтобы год был ярким, насыщенным, 
плодотворным и успешным, чтобы в каждом ученике просну-
лось непреодолимое желание учиться, чтобы в картине каж-
дого дня было много прекрасных мгновений, незабываемых 
историй и ярких красок счастья. Пускай каждый новый урок, 
станет небольшим познавательным путешествием по миру 
знаний. В добрый путь, в новый учебный год.

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ
20 сентября состоялся городской форум 

«Дети! Дорога! Жизнь!». Целью данного 
мероприятия является привлечение вни-
мания общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма, к не-
обходимости применения ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля.

Интересная и насыщенная программа 
форума, включавшая такие познаватель-
ные формы игры как интеллектуально-раз-
влекательная битва «Квиз, плиз!», конкурс 
«Спорим, кто!»,  квест «Шаг за шагом», 
позволила активистам в полной мере про-
демонстрировать свои знания и умения и 
посостязаться друг с другом в эрудиции и 
смекалке.

В ходе форума были подведены итоги 
первого этапа акции – конкурса листовок 
«Пристегнись!». Представленные на кон-
курс работы оценивались по творческому 
решению выбранной темы, актуальности, 
оригинальности, возможности использова-
ния для распространения среди населения. 

В форуме приняла участие и команда 
нашей школы, в составе которой были уче-
ники 7 А и Б классов и заняла второе место. 
Поздравляем и желаем дальнейших успе-
хов!

НА ЛИНЕЙКУ СТАНОВИСЬ!
11 октября в судьбе нашей Респу-

блики особенный день. 1990 году была 
принята Декларация о государственном 
суверенитете. Именно по этому поводу 
10 октября в школе была организована 
торжественная линейка.

По традиции, мероприятие началось с 
гимнов – торжественных мелодий, симво-
лов Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

Стихотворения, прозвучавшие из уст 
школьников  на башкирском, русском, та-
тарском, марийском языках олицетворя-
ли дружбу народов республики, которые 
живут и трудятся здесь единой семьей. 
Особую торжественность мероприятию 
придал танец «Курай» в исполнении тан-
цевального ансамбля «Вдохновение».

Линейку подготовили и провели уча-
щиеся 6-7 классов и учитель башкирского 
языка Шарафиева Г. Ф.

ЗВ Ё ЗДНАЯ
ДОРОЖКА

Выходит с 2008 г.

Выпуск № 1                                                      Сентябрь-октябрь, 2018 г.

ШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТА

1



В день, когда осень украсила листья
Красками яркими радуя глаз
Праздник к нам в школу радостный мчится,
С ним поздравляем мы искренне вас.
Сил и терпенья желаем огромного,
Мудрости сеять науки зерно
В эти умы, что вопросов исполнены,
Им, отдавая любовь и тепло.

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрас-
ный праздник – День Учителя России. Именно в этот 
день нашим дорогим педагогам говорят слова благо-
дарности, дарят цветы и подарки, устраивают концер-
ты.

И школа № 3 не стала исключением…
День учителя – общий праздник, праздник всех 

поколений, благодарных за полученные знания и уме-
ния, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 
уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на 
протяжении всей жизни, побуждают только к добрым 
поступкам, служат опорой в трудную минуту.

С самого утра вокруг царит атмосфера праздни-
ка. Её не может испортить даже назойливый будиль-
ник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный 
праздник – День учителя! Телефон учителя не умолка-
ет от поздравлений родственников и друзей. 

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «го-
рит» желтым светом, излучает тепло и радость. Доро-
га до школы пролетает незаметно. И вот, школа…

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, 
улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие 
поздравить наставников своих детей, улыбается каж-
дый уголок здания школы. Везде видны цветы, кра-
сочные газеты с поздравлениями. Весь день ученики 
поздравляли и одаривали своих учителей комплимен-
тами и словами благодарности!

У каждого в глазах радость и волнение перед пред-
стоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой 
день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться 
педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализ-
ма, сегодня уроки будут вести их ученики, учителя-ду-
блеры.

На утренней праздничной линейке директор школы 
Александр Вячеславович Крылов торжественно пере-

дал ключ от школы директору – дублёру Константину 
Уварову, ученику 10 А класса, и сказал напутственные 
слова.  Последние приготовления…Звонок на урок!

Вот и начался в школе День Самоуправления. Учи-
теля с дублерами и учениками разошлись по кабине-
там. Все волнуются. Учителя с замиранием сердца 
следят за ходом урока, скромно приютившись за по-
следними партами. Так хочется что-то добавить к ска-
занному, исправить своего заместителя, если возника-
ет необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке 
они ученики, а не учителя. Все замечания потом, когда 
прозвенит звонок и закончится урок. Постепенно чув-
ство волнения переходит в чувство восторга и гордо-
сти за своих учеников, за тех, на кого сегодня возло-
жена обязанность быть примером для детей, быть их 
наставником, быть их старшим товарищем и другом.

Ребята в восторге от прошедшего дня, но на лицах 
читается усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и 
ответственная работа, не каждому она по плечу.

В честь праздника была устроен концерт, в испол-
нении учащиеся младших и старших прозвучали пре-
красные песни и стихи, исполнены танцы. Гостями 
мероприятия стали и ветераны педагогического труда, 
кто отдал полжизни обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

Никто не сомневается уже в правильности своего 
выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам 
и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – 
учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 

Екатерина ЮДИНА,
ученица 9 Б класса.

ДЕНЬ, КОГДА ШКОЛА СОСТОИТ ИЗ УЛЫБОК
5 октября в школе прошел праздник День учителя
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ОЗАРЕННАЯ СВЕТОМ ДОБРОТЫ

Здоровье – это данный с рожде-
ния бесценный дар, который пре-
подносит человечеству природа. 
Это высшее благосостояние че-
ловека. Без него практически не-
возможно  сделать нашу жизнь 
интересной и счастливой. Многие 
люди растрачивают этот дар впу-
стую, порою забывая, что поте-
рять здоровье очень легко, а вот 
вернуть его очень и очень трудно, 
а иногда и невозможно.

«День здоровья» у нас в школе – 
мероприятие обязательное. Про-
водится оно в тот период, когда 
эпидемия гриппа еще не насту-
пила, а ОРВи гуляет уже вовсю, 
– конец сентября, начало октября. 
Тепло – холодно, солнце – дождь, 
погода меняется несколько раз в 
день, земля под ногами уже чавка-
ет от выпитой воды, да и день мо-
жет не задаться с самого утра, но, 
несмотря ни на какие катаклизмы 
природы и вашего желания, запла-
нированное школой мероприятие 
пройдет по утвержденному плану 
и графику! В этом можете не со-
мневаться!

Нам повезло отчасти. Дождя 
хотя и не было, но ветер выдувал 
из-под курточек тепло. Но мы бы-

стро согрелись, ведь праздник на-
чался с утренней зарядки.

Затем для учащихся 1, 3 клас-
сов в спортивных залах прошли 
«Веселые старты». Команды со-
стояли из 7 человек. Были подве-
дены итоги «Веселых стартов» по 
номинациям: «Самый спортив-
ный», «Самый ловкий», «Самый 
быстрый». 

Учащиеся 2,4 классов отпра-
вились на экскурсию в лесопарко-
вую зону. А для учащихся 5 – 10 
классов на спортивной площадке 
школы прошло спортивное меро-
приятие «Мы за здоровый образ 
жизни!».

Несмотря на результаты состя-
заний, все участники и болельщи-
ки получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения!

Чулпан РАХИМЬЯНОВА,
ученица 7 Б класса.

УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В целях реализации Плана ме-
роприятий Экспертного Совета 
по информатизации системы об-
разования и воспитания в течение 
сентября-октября  были организо-
ваны уроки безопасности в сети 
Интернет. 

В ходе мероприятий были  
продемонстрированы видеоро-
лики, проведены беседы. Актив-
ное участие приняли ученики 7А 
класса, которые распространили 
информационные листовки и бро-
шюры по информационной безо-
пасности.

3 октября состоялся литера-
турно-творческий вечер по твор-
честву народной поэтессы Респу-
блики Башкортостан Гульфии 
Юнусовой.

Местом проведения вечера 
стала СОШ № 12, куда собрались 
любители творчества поэтессы – 
учителя, учащиеся средних школ 
города, их родители. Мы узнали 
о жизни и творчестве знаменитой 
поэтессы, уроженки Альшеевско-
го района Республики Башкорто-
стан, а также познакомились с за-
мечательными светлыми стихами 
«Наши часы», «Вальс бабочек», 
«Осеннее солнце» и др. Узнали, что 
на стихи Гульфии Азнагуловны на-
писано более 300 песен.

Украшением праздника стали 
озорные и добрые стихи Гульфии 
Юнусовой, которые прозвучали из 
уст школьников. Они учат доброте 
и красоте, любви к окружающему 

миру и людям. 
Ученица  4 В класса нашей шко-

лы Альмира Гилязетдинова выра-
зительно рассказала стихотворение 
«Бабушкин сундучок». 

Наказом для ребят прозвучали 
строки из стихотворения «Родной 
земле»: 

В моей душе один вопрос
Звучит не умолкая:
«А что сегодня подарить
Родной земле смогла я?».
Можно с уверенностью сказать, 

что Гульфия Азнагуловна Юнусова 
подарила родной земле и своим чи-
тателям целый мир – мир в стихах 
и песнях.

В конце мероприятия все участ-
ники литературного вечера   были 
награждены дипломами МБУ ИМЦ 
и сфотографировались на память.

Алсу МИНДИЯРОВА,
ученица 7 Б класса. Альмира Гилязетдинова

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
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Рубрика «Гордимся вами!» Рубрика «Гордимся вами!» 

12 октября в средней школе № 4 состоялся го-
родской конкурс «Башкортостан – край чудес!». 
Организатором данного конкурса является Инфор-
мационно-методический центр при Управлении 
образования городского округа г. Нефтекамск.

Конкурс организован с целями ознакомления обу-
чающихся с достопримечательностями Башкортоста-
на, углубления знаний об истории и культуре респу-
блики, а также воспитания уважения к нашим истокам, 
родной земле, языку, чувства гордости за свою малую 
Родину, развития коммуникативных компетенции обу-
чающихся на родном языке.

Достойно защитив честь нашей школы, я стала 
призером данного конкурса.

По условиям конкурса, участник из каждой школы 
должен был представить

тематическое выступление на 3-4 минуты на баш-
кирском языке по одному из предложенных номина-
ций. Среди них были такие интересные и познава-
тельные темы, как «Историко-культурное наследие 
родного края», «Духовные традиции и культурно-эт-
ническая жизнь Башкортостана», «Летопись родного 
края», «Города, деревни, села, архитектурные и дру-
гие сооружения, памятники истории и культуры, ме-
мориальные комплексы, скульптуры», «Природное 
наследие родного края», «Памятники природы и осо-
бо охраняемые природные территории», «Пропаганда 
богатств Республики Башкортостан» и «Природное 

разнообразие республики».
Посоветовавшись с моим руководителем, учителем 

башкирского языка и литературы Байбулатовой Г.Г., 
мы остановились на последней номинации. Темой мо-
его выступления стала «Гора Биектау», что находит-
ся в Краснокамском районе, рядом с деревней Новый 
Актанышбаш. Почему именно эта гора? Проезжая по 
трассе Нефтекамск – Уфа, моё внимание всегда при-
влекала эта гора: как она называется, какие истории 
таятся в ней. О своем интересе я поведала моему учи-
телю. По интернету мы связались с жителем деревни 
Новый Актанышбаш, учителем-ветераном Райсой Ка-
юмовой . Она и стала нашим информатором.

Райса Габдракиповна поведала нам много интерес-
ного о горе. Как я и предполагала, с ней связано много 
историй, легенд и преданий. Оказалось, находки, что 
раскопали археологи на горе, хранятся в школьном му-
зее деревни.

В конкурсе участвовали учащиеся со всех школ го-
рода.  Особенно интересным было выступление уче-
ника из 6-ой школы Ильгама Закирова, который и стал 
победителем. Ильгам еще привлек внимание жюри 
тем, что сыграл на курае и свободно владел башкир-
ским языком.

Слушая участников конкурса, пришла к выводу о 
том, что наша республика действительно является кра-
ем чудес: столько интересного, познавательного и еще 
неизведанного в ней!

Алина САЛИМГАРАЕВА,
ученица 7 Б класса.

  Наши успехи

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ 
ПОЛЕЗНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
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Рубрика «Гордимся вами!» 

Стало доброй традицией проводить накануне празднования Дня Республики Башкортостан 
муниципальный этап республиканского конкурса сочинений «Пою мою Республику». В этом году перечень 
тем дополнила еще одна знаменательная дата – 100-летие образования Республики Башкортостан.

В конкурсе активное участие приняли и учащиеся нашей школы: ученица 9 А класса Лариса Хакимова 
(учитель Байбулатова Г. Г.) заняла первое место, а ученик 2 Б класса  Данил Поляков (учитель Шатанова 
И.Н.) стал призером. Предлагаем вашему вниманию сочинения победителей.

Йəштəрҙе генə ғəйеплəмəйек
(очерк)

Билдəле булыуынса, йəштəрҙе һəр ваҡыт əрлəйҙəр. Беҙҙең эраға тиклем йəшəгəн бөйөк Сократ та: 
«Йəштəр хəҙер икенсе», – тигəн. XVII быуатта йəшəгəн Ларошфуко: «Хəҙерге йəштəр əҙəпһеҙ һəм тупаҫ», – 
тигəн. Бындай фекерҙəр бөтə замандарҙа ла булған. Рəсəй йəштəре тураһында ла насар һүҙҙəрҙе бөтə ерҙə лə 
ишетергə мөмкин, был турала матбуғатта ла күп яҙалар.

Тиҫтерҙəремдəн мин шуның менəн айырылам: күп уҡырға яратам, бигерəк тə ваҡытлы матбуғат 
материалдарына өҫтөнлөк бирəм. Был мəҡəлəмде яҙырға ла күптəн түгел гəзит-журналдарҙа уҡыған яҙмалар 
этəргес яһаны. «Тормошҡа əхлаҡһыҙ, яуапһыҙ кешелəр килə. Улар бар ҡылыҡтарына ла аҡланыу таба белə. 
Йəштəрҙең тəртипкə, хеҙмəткə ынтылыштары һүлпəнəйə. Коллективлыҡ төшөнсəһе шəхсəнлек менəн 
алмашына, бер-береңдең хəленə инеү, ярҙам итеү юғала. Эске яуаплылыҡ, намыҫ төшөнсəлəре ҡаты күңеллелек, 
рəхимһеҙлек менəн алмашына бара», – тип яҙа Мəскəүҙə сыҡҡан «Əҙəби газета». «Йəштəр хəҙер байыу һəм үҙе 
өсөн генə йəшəй...» – Башҡортостанда сыҡҡан «Истоки» газетаһында шулай тип яҙылған. 

Нимə əйтəһең, был фекерҙəрҙең күбеһе менəн, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, килешергə була. Шул уҡ ваҡытта йəштəр 
проблемаһына төптəнерəк ҡарарға ла урын бар. Тиҫтерҙəрем араһында яҡшылары ла, насарҙары  ла бар, əлбиттə. 
Беҙ һынылышлы осорҙа йəшəйбеҙ – ҡайһы ваҡыт йəмғиəттəге барған күренештəрҙе аңларға өлкəндəргə лə ауыр, 
ə беҙгə бит тағы ла ауырыраҡ! 

 Нефтекама йəштəре бик талантлы. Балалар һəм йəштəр ижады һарайында, Техник ижад үҙəгендə, «Октава» 
үҫмерҙəр клубы берлəшмəһендə, «Штурм» һəм «Венед» өҫтəлмə белем биреү учреждениеларында, Балалар 
художество, музыка, сəнғəт, спорт мəктəптəрендə күпме йəштəр эшлəй! Ҡалабыҙҙа таланттар күп, ə уларҙы 
йəштəр үҙҙəре үҫтерə. 

Дандары Нефтекаманан алыҫ киткəн «Виктория», «Миллениум», Арт-Данс», «Нəркəс» һəм башҡа бейеү 
коллективтары тураһында əйтеп тораһы ла юҡ! «Глория», «Йəйғор», «Аллегро» йыр коллективтарында 
шөғөллəнгəн йəштəрҙең моңло тауышына һоҡланмаҫлыҡмы ни?! Ҡаланың йəш  спортсылары, биҙəнеү-ғəмəли 
сəнғəтен яратыусылары, йəш рəссамдары, музыканттары беҙҙе үҙҙəренең таланттары менəн һоҡландыра.  Тағы 
ла, йəштəрҙəн башҡа кем волонтерлыҡ эше менəн шөғөллəнə, Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына ярҙам итə, 
йылғалар, күлдəр, урмандарҙы таҙартыу буйынса субботниктар ойоштора? Беҙҙең йəштəргə һүҙ тейҙерерлек 
түгел! 

Шулай ҙа, йəштəр араһында түбəн əхлаҡлылары, намыҫһыҙҙары, ялҡауҙары ла йыш осрай. Кем ғəйепле һуң 
быға? Минеңсə, өлкəндəрҙең ғəйебе күберəк. «Йəштəрҙə патриотизм тойғоһо юҡ», тип əйтергə яраталар. Һуңғы 
ун йылда дəүлəттең бөтə сəйəсəте көнбайыш, дөрөҫөрəге, Америка ҡиммəттəренə йүнəлтелгəндə, ниндəй 
ватансыллыҡ тойғоһо тураһында һөйлəргə була?! Беҙ бит бөтə нəмəне уларҙан алабыҙ: телетапшырыуҙарҙы, 
кинофильмдарҙы, мультфильмдарҙы, милицияны уларға оҡшарға тырышып полицияға үҙгəрттелəр.  Хатта 
уҡыусыларҙы ғына түгел, ə уларҙың ата-əсəлəрен, уҡытыусыларҙы ла тетрəндергəн Берҙəм дəүлəт имтихандары 
ла америкалыларҙан килеп ингəн. Уларҙан беҙгə колледждар, гимназиялар, президент, мэрҙар, губернаторҙар, 
спикерҙар килде. Күп кешелəр аҡсаны ла долларҙарҙа ғына иҫəплəй.  

Телмəребеҙҙе инглиз-америка һүҙҙəре баҫып алды. Ə иң ҡыҙғанысы, улар урынына бит бына тигəн үҙ 
һүҙҙəребеҙ бар. Юҡ, ҡулланмайбыҙ уларҙы,  «яҡшы», «һəйбəт» урынына «вау»,  «о кей» тибеҙ.  Бында 
йəштəрҙекенə ҡарағанда, Америкаға йүнəлтелгəн дəүлəт сəйəсəтенең ғəйебе ҙурыраҡ. 

Йəштəр эсə, тарта, тиҙəр. Шулайҙыр ҙа. Əммə өлкəндəргə ҡарағыҙ. Улар араһында эскеселек əҙме? Хəҙер 
шундай заманалар етте: атаһы – улы, ҡыҙы – əсəһе менəн бергəлəп ултырып эсə һəм тарта. Бай ата-əсəлəр 
балаларын ҡиммəтле автомобилдəр алып биреп ирəйтə. Сит ил маркалы автомобилдəрҙə елдереүселəрҙең 
күбеһе йəштəр бит! Күренеп тора – был тиклем аҡсаны үҙе түгел, ə ата-əсəһе эшлəгəн. Ҡиммəтле машинаға, 
фатирҙарға еңел генə инеп ултырған йəштəрҙең көс түгеп аҡса эшлəргə ниндəй телəге ҡалһын шунан һуң? Шуға 
ла, йəштəр насар тип əйтəбеҙ икəн, башта сəбəбен өлкəндəр үҙҙəренəн эҙлəһен ине. 

Күптəн түгел ваҡытлы матбуғатта шундай мəҡəлəгə тап булдым: йəштəргə ҡиммəттəр иерархияһына ҡарата 

Наши успехи
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һорау биргəндəр. Яуап биреүселəрҙең күбеһе беренсе урынға матди үҫеште ҡуйған. Əммə яуаптар араһында 
карьера, ғаилə, ирек, Аллаға ышаныу, патриотизм, бурыс, намыҫ кеүек төшөнсəлəр ҙə бар. Рухи ҡиммəттəр 
список аҙағында булһа ла, барыбер бар бит! Шулай булғас, йəштəрҙең бөтəһен дə бер ҡалыпҡа һалып əрлəү 
ярамай. Улар араһында аҡыллылары, эшсəндəре, талантлылары күберəк, тик өлкəндəр йəштəргə өлгө була ғына 
белһен!

Мин Башҡортостанда, уның матур бер биҙəге булған Нефтекама ҡалаһында тыуыуым һəм унда йəшəүем 
менəн сикһеҙ ғорурланам. Йəштəрҙе лə изге эштəр эшлəргə, намыҫлы булырға, тыуған республикаһын, уның 
телен, халҡын яратырға өндəйем. Əлбиттə, һүҙҙəремə ҡолаҡ һалмаусылар, көлөп ҡараусылар ҙа бар, əммə минең 
менəн бер уйлы булғандары ла байтаҡ. Шулай булғас, яҡты килəсəккə өмөт бар, тигəн һүҙ.

Лариса ХƏКИМОВА,
9 А класы уҡыусыһы.

Сказка о смешариках

Был прекрасный солнечный день, летали бабочки, на голубом небе плыли облака, дул слабый теплый ветер, 
Крош и Ежик, как всегда, играли в мяч.. Они резвились на полянке, когда мимо них шел Лосяш. Друзья обратили 
внимание на его задумчивый вид. Им стало интересно, о чем это он задумался и куда направляется. Они решили 
последовать за ним. Лосяш пришел к Пину, который как всегда что-то мастерил.

Лосяш в руках держал карту мира, на которой были нарисованы какие-то значки. Он показал карту Пину и 
они что-то стали там разглядывать. Крошу и Ежику стало еще интереснее и они подбежали к ним.

– Откуда вы тут появились, любопытнейшие мои? – обратился Лосяш к Крошу и Ежику.
– Мы увидели тебя и нам стало интересно, что у тебя в руке и решили пойти за тобой, – ответили они.
– Это карта, на которой изображены места, где находятся пиратские сокровища, – сказал Лосяш.
Они дружно стали ее разглядывать. Крошу захотелось отправиться в путешествие за пиратскими сокровищами. 

У Пина была лодка, на которой он обычно рыбачил, и друзья решаются отправиться в путешествие на лодке 
Пина.

Смешарики решили устроить праздник, в честь отплытия Кроша и Ежика. Взяв с собой все самое необходимое, 
Крош и Ежик отправились в плавание. Им предстоял долгий и нелегкий путь.

Это было их первое увлекательное путешествие по реке. Крош и Ежик взяли с собой фотоаппарат, чтобы 
запечатлить красивейшие места, в которых им придется побывать. Погода была солнечная, Крош и Ежик плыли 
любуясь красотами природы, проплывали города, деревни и села. Вдоль берегов простирались леса, деревья 
тянулись вверх к облакам. Шел третий день их путешествия по реке. Самое интересное было в их путешествии, 
то, что они не встретили ни одного туриста. Они плыли, придерживаясь маршрута по карте...

Вскоре Крош и Ежик оказываются на Среднем Урале, вокруг простираются по берегам невысокие скалы. 
Вдруг погода сменяется сильным ветром и крутой волной. Ветер был очень сильным, даже волны стали 
закручиваться в белые барашки. Начался шторм, Крош и Ежик переставали грести, так как их начинало сносить 
назад. Шторм не успокаивался всю ночь. К утру, когда ветер стих, друзья сильно устали и уснули. Когда они 
проснулись, погода была теплая, солнце слепило им глаза. Они оказались в предгорьях западного склона 
Южного Урала, в долине реки Усолки.

Солнце светило ярко, водичка была прохладной, Крош и Ежик решили передохнуть. Они достали свои 
удочки и решили порыбачить. Какой только рыбки они не поймали – и окунь, и щука, ерш... Сварили вкусную 
уху, а после – поплавали в реке.

Отдохнули друзья немного и решили двигаться дальше в путь. Посмотрев на карту, они увидели, что 
находятся неподалеку от знака, который указан на карте где, как они думали и надеялись, находятся пиратские 
сокровища. Оставив лодку на берегу, они пошли пешком вдоль небольших склонов гор. Пройдя некоторое 
расстояние, перед ними расположился санаторно-курортный комплекс Красноусольский. Их очень заворожило 
местоположение данного санатория, свежий воздух, кругом небольшие горы, леса, тишина. Подойдя поближе 
Крош и Ежик увидели ребят, которые отдыхали и проходили лечение в данном санаторно-курортном комплексе. 
Ребята узнали их и пригласили с собой в санаторий.

Крош и Ежик рассказали ребятам о своих приключениях, показали карту, по которой они путешествуют. 
Ребятам было интересно слушать смешариков, как они не заметили, что настала ночь. Было темно и ребята 
решили оставить Кроша и Ежика с ними ночевать.

Наступило утро. Ребятам не хотелось отпускать Кроша и Ежика и предложили им провести с ними хоть 
один день вместе. Да и смешарикам было интересно узнать, что делают и как лечат в санатории. С утра они 
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дружно встали, заправили кровати, позавтракали. После – пошли на отрядные мероприятия. Крош и Ежик 
вместе с ребятами играли футбол, весело и дружно проводили время. Позже их позвали на процедуры. Крошу 
предложили пойти на душ Шарко, Ежика намазали лечебной грязью. Вместе с ребятами они прошли лечебную 
физкультуру, циркулярный и подводный душ-массаж, им сделали массаж, напоили кумысом и минеральной 
водой. День пролетел незаметно. Крошу и Ежику так сильно понравилось в санатории, что они не хотели 
уходить оттуда. Но им надо было двигаться дальше, так как и дома их ждали друзья.

Но Крошу и Ежику было интересно, почему Красноусольск указан на карте, как место, где находятся 
сокровища. И дети им рассказали почему.   

–  Правду говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В помещении с помощью разноцветных 
камней и красивых растений воссозданы уголки природы. И глаз радуется, и душа отдыхает! Досуг в санатории 
организован отлично. Чувствуются творческий потенциал  коллектива, желание перспективно работать и 
вкладывать в свое дело душу. Особенно запомнились строчки из песни о здравнице «Красноусольск», где 
поется, что это большая дружная семья. Это действительно так!

– А как вам башкирская природа? – спросили ребята у смешариков.
– На земле много прекрасных мест, а в санатории «Красноусольск», прелестном уголке первозданной 

башкирской природы, чувствуешь величие гор и густых лесов, дышишь чистейшим горным воздухом, – ответил 
Крош.

Природа Башкирии обладает неиссякаемыми кладовыми здоровья, в их числе красноусольские источники 
и грязи и, конечно, башкирский мед. Вот поэтому, видимо, санаторий Красноусольск отмечен на карте как 
сокровищница, сказали им ребята.

Мы о своих впечатлениях расскажем своим друзьям. Так что, ждите гостей! – ответили смешарики.
Крошу и Ежику очень понравилось гостить в санатории, но им надо было путешествовать дальше. Они взяли 

с собой минеральной воды, магнитики и решили вернуться домой, так как в гостях хорошо, а дома лучше. И 
смешарики поняли, что на карте могут быть отмечены не только кладовые с драгоценными камнями, но и места 
с редкой красотой природы.

Д. ПОЛЯКОВ,
ученик 2 Б класса.

Константин Дорофеев, 
ученик 6 А класса

Башкортостан, мой край родной!
Я слышу твой напев простой.
Звучит с могучих гор Уральских.
Та песня, что поёт курай.
Воспеть тебя хочу, мой край –
Степей башкирских просторы…
Душа поёт – здесь словно рай, 
Где мы живем – и я и ты.
Башкортостан, я здесь расту,
Учусь, творю, стихи пишу.
Под голубою синевою
Мечтать люблю я под луною.
На звёзды я смотрю
И думаю, как жизнь люблю
И Родину – Башкирию мою!

Родина моя
Проба пера
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Грациозно, словно королева 
Платьем ярким своим шелестя 
Раскрасавица – милая осень 
К нам на Землю, как праздник пришла! 

23 октября в СОШ № 3 прошел замечательный 
осенний конкурс «Королева осени – 2018», органи-
зованный учителем математики и информатики Л. 
Р. Пыжьяновой. 

Это был праздник женского обаяния, таланта, 
мастерства, на котором каждая участница была уже 
королевой. Конкурс состоял из 4 этапов. На первом 
этапе, участницы должны были презентовать себя, 
рассказать о своих мечтах и достоинствах; на втором 
«Я во всем ведь мастерица!» – продемонстрировать 
свои таланты и умения, а третий и четвертый этапы 

были  творческим, и  интеллектуальным.
Все участницы выступили достойно и покорили 

зрителей своим талантом, красотой и обаянием. По 
итогам конкурса звание «Королева Осени – 2018» 
получила ученица 10 А класса Дроздова Снежана, с чем 
мы её и поздравляем!  Желаем Снежане  дальнейших 
успехов и удачи.

Гостем мероприятия был Исламов Тамирлан 
Рустемович, педагог-организатор Дворца творчества, 
выпускник нашей школы. 

Особую благодарность хотим выразить классным 
руководителям, а также группам поддержки участниц. 

Без сомнения, праздник удался! Все участницы 
осеннего праздника были великолепны и достойны 
носить звание «Королева осени».

Самые красивыеСамые красивыеСамые красивыеСамые красивыеСамые красивые
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