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Наши зимние каникулы… 

Зима. Всё окутано белым покрывалом. На солнце снег блестит серебром и 

слепит глаза.  Сквозь сугробы по узеньким тропинкам гуляют дети и взрослые. 

Ребята бегут на горку с санками и лыжами. Кругом слышится задорный и весёлый 

смех.  Ах, как прекрасна и волшебна зима своей красотой  и своими забавами! 

Зимой обычно очень холодно, но мороз и снег не удерживают нас  дома. 

Это так прекрасно — пойти покататься с горки на лыжах. Мальчикам нравится 

играть в хоккей. Многие дети ходят на катки, чтобы покататься на коньках. 

Малыши играют в снежки, лепят снежных баб или катаются на санках.  

Во время зимних каникул никому из обучающихся нашей школы не 

пришлось скучать, так как все классы смогли  весело провести время. Классные 

руководители каждого класса организовывали для ребят походы в зимний лес, на 

лыжную базу, в Ледяной городок, на каток. Было очень весело! 

Незаметно пролетели зимние каникулы, но они были настолько 

насыщенными, что оставили множество положительных эмоций! 

                                                                 Баймуратова Динара. 5Б кл. 

 

 

 

 

 

 



КВН: «Безопасная дорога детства» 
В декабре , а затем уже в  январе  в Стерлибашевском районе прошли два 

тура ежегодной игры – КВН «Безопасная дорога детства». Первый тур делился на  

две зоны, которые проводились на базе двух школ: СОШ №1 и СОШ №2.  

В нашей школе прошёл конкурс между командами-представителями  

первой зоны, где приняли участие 6 команд: команды СОШ №1,  СОШ 

с.Первомайский, СОШ с. Нижний Аллагуват, СОШ с.Тятер-Арсланово. Все 

участники показали интересные и смешные номера, но жюри больше всего 

понравилась наша команда, которая и заняла первое место. Нашу команду 

представляли следующие обучающиеся: Камбулатов Артур  (10А), Хусаинов 

Динар (11Б), Мухаметзянова Лиана (11Б), Саяхова Альбина (11Б), Хусаинов  

Нурислам (10А), Биткулов Фангиз (10А), и я - Галиев Алмаз (11Б). Долгие 

репетиции, слаженность в работе, советы и поддержка старшей вожатой, 

Хабибуллиной Гульнары Талгатовны – всё это помогло нам победить в первом  

туре.  

  Во втором туре, который проходил 13 января в районном Дворце Культуры, 

участвовали победившие или занявшие призовые места команды. Все они были 

очень хорошо подготовлены.К сожалению, наша команда не смогла занять первое 

место, из-за технических неполадок некоторые номера не получились, однако мы 

заняли почетное второе место. Самое главное - мы получили массу удовольствий 

от этих игр и от души посмеялись, вспомнить хотя бы наши репетиции… 

Команда СОШ №2, победившая на районном этапе, поехала на финал игр, 

где заняла четвёртое место. 

                                                                                  Галиев Алмаз. 11Б кл. 

 
 
 
 



Фрагменты мероприятия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    История праздника 14 февраля  

                                          (Дня влюбленных) 
Каждый год 14 февраля люди рассылают десятки миллионов открыток, 

украшенных сердечками, розочками, котятками, целующимися ангелочками или 

голубками. На ура раскупаются коробки с шоколадом, красные розы с метровыми 

стеблями, трогательные мягкие игрушки, бархатные подушки с признаниями и 

пожеланиями, разнообразные цепочки и кулончики. В этот день многие 

предлагают своей избраннице руку и сердце. 

Придворный летописец английского двора Сэмюэль Пепис в конце 17 в. 

сделал запись о том, что 14 февраля влюбленные могут обмениваться сувенирами: 

перчатками, кольцами и конфетами. Так и повелось, что подарок на День 

Святого Валентина обязательно должен включать в себя какие-то сладости в 

форме сердца: торт, конфеты, печенье, пирожные, шоколад. День cвятoгo 

Валентина, как пpаздник влюбленныx, oтмечаетcя 14 февpаля в Евpoпе c XIII 

в., в CША - c 1777 г. В cтpанаx CНГ (oткpытo) - c начала 1990-x гoдoв. 

Начало этой красивой традиции положила трогательная история одной 

любви... Очень давно, в III веке нашей эры, римский император Клавдий III издал 

указ, запрещающий людям жениться. Воинственный повелитель решил, что брак 

удерживает мужчин дома, мешая им проявлять храбрость на полях сражений. И 

только один-единственный священник Валентин воспротивился приказу и тайно 

продолжал венчать влюбленных. На него донесли императору, и Валентина 

бросили в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь тюремщика, увидев Валентина и 

узнав его историю, влюбилась в него. Священник ответил ей взаимностью. Так 

как видеться они не могли, влюбленные общались с помощью переписки. 

В день казни - 14 февраля 270 года, отважный священник послал своей 

возлюбленной последнюю записку с подписью "От Валентина": 

«Позвольте мне представиться. Меня зовут Валентин, я служил священником в 



Риме третьего столетия. В то время Рим управлялся императором по имени 

Клавдий II. Клавдий хотел иметь огромную армию, но добровольцев было очень 

мало, никто не хотел сражаться за него в ненужных войнах, люди не хотели 

оставлять своих жен и семьи. Клавдия такое положение дел не устраивало, и он 

издал совершено безумный указ о запрещении всех браков. Все понимали, что это 

был нелепый закон, который никто не поддержал, в том числе и я! После издания 

этого закона, я продолжал исполнять церемонии - тайно, конечно! Вообразите 

себе маленькую, освещенную свечой комнатку, только невеста, жених и 

священник. Мы шептали слова церемонии, одновременно прислушиваясь к 

звукам шагов. Однажды, мы услышали шаги. Было страшно! Слава Богу, паре, 

которую я сочетал в этот момент, удалось убежать. Но я был пойман, брошен в 

тюрьму. Я знал, что меня ждет. Я пытался не падать духом. Мне это отчасти 

удавалось, так как меня посещало очень много людей, они бросали цветы и 

записки в окно моей камеры. Я знал, что они верили в силу любви. Одной из них 

была дочь тюремщика, отец которой разрешил навещать меня. Иногда мы часами 

разговаривали, она благодарила меня за то, что я игнорировал приказ императора 

и продолжал исполнять секретные браки. В назначенный день  я оставил для 

моего друга небольшое послание с благодарностью за ее дружбу и поддержку и 

подписался "От вашего Валентина". 

Это было написано, в день казни, 14 февраля, 269 н.э. Теперь  каждый год в 

этот день люди думают о любви и дружбе. Записка, написанная Валентином в 

день казни, положила традицию обмена сообщениями о любви в День Святого 

Валентина. И сейчас такие записки называют "валентинками", которые 

впоследствии и стали означать признание в любви и верности. Казнь свершилась. 

Останки Валентина были погребены в церкви Св. Праксидиса в Риме, после чего 

ворота в этой церкви стали называть "воротами Валентина". Если верить легенде, 

весной у его могилы расцветает розовое миндальное дерево, которое считается 

символом верной любви. 

                                                      Аскарова Раушания. 7Б кл. 



День Святого Валентина  в нашей школе 
14 февраля в нашей  школе прошел День Святого Валентина.  В течение дня 

для всех желающих обменяться добрыми пожеланиями и признаниями в любви 

работала «Почта Амура». А затем, в течение дня ребята доставляли почту до 

адресата. 

Вечером для старшеклассников состоялся вечер «Всё для тебя», 

посвящённый этому празднику.  Мероприятие было организовано 10 «А» классом 

совместно с классным руководителем Каюповым Р.И.  Ребята восхитительно 

оформили зал, тем самым создав праздничную обстановку и настроение. 

Участие в мероприятии приняли ученики 8-11 классов, от каждого класса 

требовалось по два представителя – девушка и юноша. Каждый класс подготовил 

свою пару: 

8 «А» кл. – Эдвард и Бэлла (из кинофильма «Сумерки»); 

8 «Б» кл. – Шрек и Фиона; 

9 «А» кл. – Мистер и Миссис Смитт; 

9 «Б» кл. – Дюймовочка и мальчик с пальчик; 

10 «Б» кл. – Максим Галкин и Алла Пугачёва; 

11 «Б» кл. – Тарзан и Наташа Королёва. 

Мероприятие началось с восхитительной притчи о любви, а также танца со 

свечками. Затем с Днём влюблённых всех собравшихся поздравили ведущие – 

Камбулатов Артур и Бикмухаметова Диляра. 

Каждому классу за несколько дней до мероприятия было дано домашнее 

задание, с которым все удачно справились, удивляя своей фантазией и 

оригинальностью. 



 Созданные пары  принимали участие в самых различных конкурсах. Всего 

было проведено 7 конкурсов такие, как «Любовные сочинялки», «Танцы народов 

мира», «Оригинальное признание в любви», «Памятник любви», «Танец с 

яблоком», «Песенки о любви», «Купидончик». Организаторами не были забыты и 

зрители, для них также были подготовлены конкурсы «Вопросы – ответы», 

«Умные вопросы», на которые они активно отвечали, в итоге никто не остался без 

внимания.  

Между конкурсами были представлены концертные номера: песня 

«Понимаешь» в исполнении Каримовой Дины и Галиева Раиля, восточный танец, 

песня «Опустела без тебя земля», исполненная Хамадьяровой Азалией, песня «Я 

тебя люблю» Тайгуновой Айгуль и Бикмухаметовой Диляры.  

Каждая пара стремилась стать лучшей и, чтобы ощутить вкус победы, они 

приложили к этому все свои силы. Хочется отметить, что все пары достойны 

были звания «идеальной пары», но, к сожалению, по правилам мероприятия жюри 

все-таки пришлось выбирать самую, самую лучшую пару, хотя сделать это было 

нелегко. По итогам всех конкурсов выиграла пара 10 «Б» класса.                                           

Именно они удостоились звания «Самая влюблённая и романтичная пара – 2012». 

Остальные пары получили следующие номинации: «Самая зажигательная пара» - 

11 «Б» кл., «Самая яркая пара» - 8 «Б» кл. , «Самая артистичная пара» - 9 «А» кл.,  

«Самая весёлая пара» - 9 «Б» кл., «Самая скромная пара» - 8 «А» кл. 

 Мероприятие прошло на одном дыхании, и конкурсанты, и зрители, и жюри 

остались довольными. Покидая зал, все благодарили организаторов за 

проведенный вечер!  

                                                                             Валиева Динара. 11Б кл. 

 

 



Фрагменты мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Районная Зарница – 2012 
 

В преддверии мужского праздника, Дня Защитника Отечества,  16 февраля в 

спортивном зале нашей школы прошел зональный тур  районного ежегодного  

конкурса строя и песни «Зарница- 2012». В конкурсе участвовали представители 

пяти школ: СОШ №1 с.Стерлибашево,  Амировская, Елимбетовская, Тятер-

Арслановская и Первомайская средние школы.  

Конкурс проходил в традиционной форме: команды состязались в строевой  

и физической подготовках, в метании  гранаты, в знании истории, в разборке и 

сборке автомата. 

Борьба была упорнейшей. В итоге первое место разделили между собой 

команды нашей школы и с.Первомайский. Из-за большого разрыва в очках второе 

место не было определено, а третье место заняла команда села Амирово.  

Отрадно, что участники команды  нашей школы были удостоены грамот в личном 

первенстве. Итак, лучшим в разборке и сборке стал Хусаинов Денис, лучшая 

физическая подготовка была у Курбангалиевой Залии, а лучшим командиром стал 

Идрисов Алмаз.  

28 февраля на базе школы №2 с.Стерлибашево прошел финал. Конкурсы не 

отличались от зонального тура. К сожалению, наша команда не смогла занять 

первого места, но она заняла  почетное третье место. 

Зайцев Даниил.11 Б кл. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Солдатом быть – Родине служить… 
                                     (ко Дню Защитника Отечества) 

22 февраля  в школе прошла игра для учащихся 5-х классов, посвященная  

Дню Защитника Отечества. 2 команды из 5А  и 5Б классов соревновались между 

собой. Ведущие Кадырова Гульшат и Фаткуллина Гульназ сначала познакомили с 

командами, затем с членами жюри, а потом понеслось… 

 Нам пришлось  показать свою ловкость, силу, быстроту, смекалку и ум. 

Были очень интересные конкурсы, например, «кто быстрее пришьет пуговицу» 

или какая команда лучше и качественнее сможет забинтовать «раненных». 

Участники команды делали  и «снежки» на быстроту, и кидали в корзину, как 

будто во врага. Было очень много вопросов, связанных с  боевой техникой, 

лекарственными травами, историей России и т.д.. Обе команды шли наравне. Но 

все решил последний конкурс – конкурс песни.  Обеим командам нужно было 

исполнить песню про войну.  

В итоге команда 5А класса заняла первое место, а команда 5Б класса - 

второе. Игра всем очень понравилась! 

Галяутдинов Ринат.5А кл. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Зарница в школе 
 

24 февраля в нашей школе по традиции прошел ежегодный конкурс строя и 

песни «Зарница» для 5-6 и 7-8 классов. Конкурс был посвящён Году Российской 

Истории и победе в Отечественной войне 1812 года.  Сначала был организован 

конкурс для 5-6 классов, затем для 7-8 классов. Команды должны были 

состязаться и показывать свои умения в различных состязаниях. Конкурс 

начинался с показания строевой подготовки. Команды должны были правильно 

построиться, без ошибок выполнить повороты на месте, счет  «на 1й-2й» и по 

порядку. Далее необходимо было продемонстрировать  физическую подготовку в 

отжимании, в поднятии туловища на перекладине, быстроту в разборке и сборке 

автомата, правильном определении званий и рангов. 

В итоге были объявлены следующие результаты: среди 5-6 классов 

почетное первое место занял 5 А класс, второе – 5Б Б класс, третье - 6 класс. 

Среди 7-8 классов  первое место разделили между собой два класса - 8 А и 

8Б, второе место - 7 Б класс, третье – 7А класс. 

Хуббутдинов Р.А., учитель ОБЖ 

Фрагменты мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Неделя спорта 
 

 С 20 по 25 февраля в школе прошла «Неделя спорта». В течение всей недели 

учителя физкультуры проводили различные соревнования. 

 20 февраля в спортивном зале состоялось первенство по волейболу среди 

10-11 классов. Первое место занял 11Б класс, второе – 10Б, третье – 11А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля среди 7-9 классов прошли соревнования по баскетболу. В общем 

итоге первое место занял 8Б класс, второе – 7Б, третье – 7А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



22 февраля прошли Весёлые старты для 5-6 классов. Состязания были 

упорными, а главное, действительно, весёлыми! В итоге первое место получил 6 

класс, второе – 5А, третье – 5Б. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 февраля в парке Победы прошли Лыжные гонки для учащихся 5-11 

классов. К сожалению, не все обучающиеся нашей школы пришли. Некоторые 

классы, в частности, старшие, вообще проигнорировали. Было решено провести 

соревнование среди девочек и мальчиков 5-6 и 7-8 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В итоге среди мальчиков 7-8 классов самым быстрым оказался Ибатуллин 

Денис (7А), второе место у Сатучина Рузиля (8Б), третье место занял Рашитов 

Фаниль (8А). 

 Среди девочек 7-8 классов Ахметзянова Айгуль (7Б) заняла первое место, 

второе – Мухаметшина Илюза (8А) и третьей пришла к финишу Хакимова 

Альбина (8Б). 

 Среди мальчиков 5-6 классов первое место занял Сулейманов Марсель 

(6кл.), второе – Галяутдинов Ринат (5А), третье – Ахметов Ильвир (5Б). 

 Среди девочек 5-6 классов первое место получила Каримова Алина (5Б), 

второе у Абдрахмановой Дилары (5Б), третье у Каримовой Дианы (5Б). 

 Завершилась Неделя спорта Днём Здоровья. В целом все мероприятия 

прошли интересно. Все победители и призёры состязаний были награждены 

Почётными грамотами. Молодцы, ребята!!! 

                                           Ардаширова Л.Н., учитель физкультуры 



Масленица 
 

Кончается зима и, наконец, наступает, долгожданная весна. По традиции в 

конце февраля  все празднуют Масленицу. Не остались в стороне и мы… 

25 февраля с утра  перед школой  звучала музыка. Все учащиеся нарядные, в 

платках, с румянцами на щеках готовились к празднику «Проводы зимы».  

Когда собрались все учащиеся нашей школы, начался праздник. 7 Б класс 

совместно с классным руководителем Гульфиёй Рашитовной показали  

интересное и веселое театрализованное представление. Все классы  приготовили 

концертные номера. Особенно понравился всем оригинальный номер 11 Б класса, 

однако не оставили равнодушными и номера других классов. 

Затем все дружно сожгли Чучело Зимы. А потом начались игры. Учителями 

были организованы народные игры, такие как перетягивание каната,  бег в 

мешках, попадание в мишень, катание на санках. Все ребята участвовали очень 

активно. 

Какой же праздник «Масленица» без блинов! После игр всех учащихся 

угостили вкусными  блинами.  

Праздник прошел на славу! Надеемся, что после таких проводов Зимы 

Весна теперь не заставит себя долго ждать! 

Хабибуллина Г.Т., старшая вожатая 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учитель года – 2012 
 

 В последний день февраля в РДК прошёл финал конкурса «Учитель года – 

2012». В нём блистали талантами, знанием истории России, Башкортостана и 

своей малой родины, музыкальными способностями восемь конкурсантов, в их 

числе учитель башкирского языка и литературы нашей школы, Шамсутдинова 

Розалия Венировна.   

 До участия в финальном конкурсе учителя показали мастер-классы, провели 

открытые уроки в незнакомых классах, представили жюри свои методические 

разработки. 

 Поддержать Розалию Венировну пришёл весь коллектив нашей школы. 

Некоторые из учителей получили возможность выступить и на сцене, исполнив 

песню «Башкортостан».  

 Конкурс получился необычным и интересным. К каждому заданию учителя 

подошли творчески, вложив в него душу, фантазию и искрометный юмор. В итоге 

всех испытаний Розалии Венировне была присуждена номинация «Шаг в 

профессию», с чем мы её и поздравляем!   

                                                                   Кадырова Х.Х., зав.библиотекой 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                        



 

 
 
                                                               

                                                                                  Афганистан 
                             Афганистан. Как жутко нам при этом слове! 

                            Как много крови! Сколько боли! 

                            Афганистан. Остались позади враги. 

                            Отцы все наши воевали, как могли. 

 

                                            Кровавых целых десять лет –  

                                            Из жизни вырванный куплет. 

                                            Как страшный сон, но знаем: это быль, 

                                            В душе осколков только пыль. 

 

                            Афганистан. Там до конца 

                            Осталась моего отца душа, 

                           Тогда еще мальчишкой молодым 

                            Понюхал пороха он дым. 

 

                                             Но буду я гордиться до конца, 

                                             Что звание «Герой» есть у моего отца. 

                                             Ох, как он долго к мирной жизни привыкал, 

                                             Всегда Афганистан во сне видал. 

 

                              Как много лет с тех пор прошло, 

                              Но все это из сердца не ушло, 

                              И это помнишь, как сейчас. 

                              О Боже, ты спаси всех нас! 

                                                                 Хабибнасова Регина. 8Б кл. 

 
 

 

 

 

 

 

Присылай свои стихотворения и ты прочитаешь их на 

страницах нашей газеты 



Дорогие друзья!!! 
Вы хотите поделиться своими мыслями и впечатлениями от 

прошедшего мероприятия, рассказать о своём увлечении, поблагодарить 

кого-то за помощь и поддержку, поздравить друга с успехом или днём 

рождения? В школьной газете «Звонок» найдётся место для любой 

заметки или объявления. Мы будем рады поместить на страницах 

нашего издания также ваши стихи, рассказы и другие литературные 

опусы. Вы можете передать свои заметки и объявления учителям 

русского языка. 

  Удачи вам! С нетерпением ждём ваших заметок.  

                                                                 Редакция газеты «Звонок» 
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