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День знаний
   Первого сентября начинается учебный год для школьников и студентов. 
   Первого сентября во всех учебных заведениях страны проходят
мероприятия,  посвящённые  Дню  знаний,  и  наша  школа  не  стала
исключением.
   В школьном дворе выстроились ученики всех классов, нарядные и весёлые.
   Больше всех волновались первоклассники, ведь 1 сентября у них начался
новый жизненный этап. Теперь они ученики! Они пришли такие красивые!
Школьная  форма  им  к  лицу!  Невозможно  было  не  любоваться
первоклассниками!
    Директор школы Крылов Александр Вячеславович поздравил всех с Днём
знаний и пожелал успехов в учёбе. Были поздравления, звучали стихи и песни.
    И вот он,  волнительный  момент,  ученица  1  «А» класса  Галимуллина
Амелия и одиннадцатиклассник Уваров Константин дали первый звонок! И
2019-2020 учебный год начался!
    Этот учебный год особенный и для нас, пятиклассников, потому что мы
поднялись на следующую ступень по лестнице образования. Но для каждого
из  нас  самым  дорогим  человеком  на  всю  жизнь  останется  первая
учительница  Гайфуллина  Альфия  Растиловна!  И  мы  очень  рады
познакомиться с новыми учителями, уроками, традициями. После линейки
мы отправились на первый урок в пятом классе, который назывался Урок
Победы!

Ученики 5 «В» класса

Мир вокруг нас



Как  много прекрасного и бесконечно любимого
в  жизни каждого человека! Нежная зелень травы вокруг родного  дома,
бархатные  веточки   мимозы  в  день  рождения,  прозрачная  дымка  над
городом,  ласковая   улыбка   мамы,  искренняя  поддержка  отца,  вкус
бабушкиных  пирожков–как  нам   всё  это  нужно  и  дорого!  Но  жизнь,  к
сожалению, все чаще напоминает  о том, что  это очень легко разрушить…

…Взрыв!. Клубы дыма и гари. Многоэтажка складывается, как карточный
домик. Стоны и крики о помощи. Вой сирен «скорой» и пожарных машин.
Это не кадры из современного боевика, это выпуск новостей, реальность,
жестокая  и  беспощадная.  Это  –  терроризм.
Буденновск,  Волгодонск,  Тушино,  Грозный,   Нью-Йорк,  Париж,  Багдад  –
перечень  мест  трагедий  можно  продолжать  до  бесконечности.  Но
североосетинский  город  Беслан  в этом страшном списке занимает особое
место.

  1 сентября 2004 года на линейку, посвященную Дню Знаний,в первой  школе
г. Беслана собралось около  двух тысяч человек. Террористы всё продумали,
ведь  по  традиции  детей  в  школу  провожают не  только  родители,  но  и
многочисленные  родственники,  друзья.  Их  расчёты оправдались  :  только
ребят дошкольного возраста было около 130, самой младшей из них, Алине
Сулеймановой,  было  5  месяцев.  Террористы  неожиданно  ворвались  на
машинах во двор школы и сразу  стали загонять людей в  здание. Три дня
Беслан  напоминал  пороховую  бочку. 54  часа  бандиты  удерживали



заложников,  издевались  над  ними,  морили  голодом,  не  давали  воды,
расстреливали  одних,  чтобы запугать других. В  кабинете  русского  языка
боевики  устроили  расстрельную  комнату. Террористы  ставили  к  стенке
тех, кто вёл себя «плохо»: кричал или не слушал команд. Только в первый
день было убито 20 детей. В результате теракта(только вдумайтесь в эти
страшные цифры!), по официальным данным, погибло 334 человека, из них –
186  детей, 17  учителей, 118  родственников,  гостей  и  друзей, 13  бойцов
спецназа, свыше 700 человек были ранены.

    Именно об этом чудовищном преступлении каждый год вспоминают на
линейках,  классных  часах,  траурных  мероприятиях  все  российские
школьники и учителя. Мое образовательное учреждение- МОАУ СОШ  №3 г.
У  нас  есть  замечательная  традиция—посвящать  Дню  солидарности  в
борьбе  с   терроризмом  множество  мероприятий.   Третьего  сентября
проводятся  «Уроки  памяти».  Сами  учащиеся  готовят  к  ним  материал:
презентации  со  страшными  кадрами,  сообщения  о  количестве  погибших,
трогающие  до   глубины души песни  о  жертвах  терактов.  Для  младших
школьников  организуется  конкурс  рисунков.  А  учащиеся  7-8  классов

 

приняли участие в митинге, который состоялся в Сквере Победы. 

   XXI век – век разумный или безумный? До каких пор будут прерываться
безобидные детские жизни, практически не успевшие начаться?! Ответом
на этот вопрос станут слова одного мудрого человека: «Войне не быть до
тех пор, пока о ней помнят».

Гараева Лиана, ученица 9 «А» класса

   

«Край родной – частица Родины моей».

    11 октября - празднование Дня Республики — Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете Башкирской  Советской Социалистической



Республики. 
    В 2019 году республика отмечает два больших красивых юбилея: 100 лет
со дня образования Башкирской Автономной Республики и 100 лет со дня
рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В связи с этой
датой в нашей школе прошли множество мероприятий. В целях знакомства
обучающихся с  выдающими личностями РБ,  их  ролью в  её  историческом
развитии,  сохранения  исторической  памяти  в  каждом  классе  прошёл
единый тематический классный час, посвященный Дню Республики. Ребята
состязались за звание лучшего знатока родного края. Увлекательные геймы
содержали вопросы разной тематики: история, культура, государственная
символика республики,  творчество Мустая Карима, башкирские народные
сказки.

 

   На базе МОАУ СОШ №11 состоялся городской конкурс «Колесо истории»,
посвященный  Дню  Республики  Башкортостан.  Здесь  наши  обучающиеся
показали  хорошие  результаты  и  заняли  почетное  3  место.

 Прошла
торжественная  линейка,  где  обучающиеся  прочитали  стихотворения  на
башкирском языке, показали инсценировку по произведению Мустая Карима
«Долгое-долгое  детство».  Обучающиеся  8-11  классов  приняли  участие  в
флешмобе по исполнению Гимна РБ.

Маликова Арина, ученица 5 «В» класса

                                                                                              Нам, учитель дорогой, 
Ваш характер нравится! 

                                                                                      Кроме Вас, никто другой
                                                                                             С нами не управится! 
                                                                                Вы — добры и справедливы!

Вы — во всем пример для нас! 



Самых лучших чувств порывы
 Выражает Вам наш класс!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

   Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День
Учителя.  Именно  в  этот  день  нашим  дорогим  педагогам  говорят  слова
благодарности,  дарят  цветы  и  подарки,  устраивают  концерты  и
утренники.

   И наша МОАУ СОШ №3 не стала исключением…

   День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за
полученные  знания  и  умения,  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  праздника.  Её  не  может
испортить  даже  назойливый  будильник,  пищащий  под  ухом.  Сегодня
профессиональный праздник – День учителя! Телефон  учителя не умолкает
от поздравлений родственников и друзей.

   На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом,
излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот, 
школа…

   Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята,
улыбаются  родители,  пришедшие  поздравить  наставников  своих  детей,
улыбается  каждый уголок  здания  школы.  Везде  видны цветы,  красочные
газеты с поздравлениями, стены украшены шарами.

   У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь
сегодня у нас в школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не
волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня
уроки будут вести их ученики, учителя-дублеры.

   Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные
собрания,  беседы с  ребятами.  Путем долгих и  упорных наблюдений были
выбраны самые достойные ученики. 

   Ещё  немного…  и  прозвенит  звонок,  и  школа  начнёт  жить  другой
жизнью…

   Последние приготовления… Звонок на урок!



   Вот и  начался  в  школе  День  Самоуправления.  Учителя  с  дублерами  и
учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются. Учителя с замиранием
сердца  следят  за  ходом  урока,  скромно  приютившись  за  последними
партами.  Так  хочется  что-то  добавить  к  сказанному,  исправить  своего
заместителя,  если  возникает  необходимость,  но  нельзя.  Ведь  сегодня  на
уроке  они  ученики,  а  не  учителя.  Все  замечания  потом,  когда  прозвенит
звонок  и  закончится  урок.  Постепенно  чувство  волнения  переходит  в
чувство восторга и  гордости за  своих учеников,  за  тех,  на  кого сегодня
возложена обязанность быть примером для детей, быть их наставником,
быть их старшим товарищем и другом.

   После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На обсуждение
выносится множество вопросов, и высказываются все пожелания. Но все
единогласно приходят к решению, что всё удалось!!! Ребята в восторге от
прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь труд учителя – это
тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу.

  После  уроков  для  виновников  торжества  организован  праздничный
концерт.  Обучающиеся  11  «А»  класса  проводят  с  учителями  урок
физической культуры, где учителя бегают, прыгают,  танцуют, шутят и
играют в волейбол .

Дети
подготовили  великолепные  подарки  для  каждого  учителя.  Звучат
прекрасные  песни,  посвященные  учителям.  Директор  школы  произносит
искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слезы радости.
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!



Суфиярова Арина, ученица 5 «В» класса

Уважаемые учителя!

Коллектив редакции поздравляет Вас с началом учебного года! Пускай светлая атмосфера

праздника наполнит весь этот трудовой год и сделает его легким, добрым, успешным и приятным

во всех отношениях. 

Над номером работал:

Главный редактор – Минязова И.И.

МОАУ СОШ №3, г.Нефтекамск


