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           Поездка в город Уфа.                                       Они защищают честь нашей школы 



«Выбрали самого достойного» 
7 октября 2016 года в МБОУ СОШ №1 состоялись выборы президента школьного ученического 

самоуправления. 
Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам были мак-

симально приближены к реальным. За неделю до выборов были зарегистрированы кандидаты в пре-
зиденты школьного  самоуправления. На пост президента претендовали 3 обучающихся: Галиева Ра-
илина (9 а), Иксанова Эльдана (9 б), Осипова Радмила (10 б).  

 В течение недели предварительная компания вела агитационную деятельность. С самого утра в 
фойе второго этажа стояла «урна» для бюллетеней и кабинки. Возле них на переменах дежурили 
представители кандидатов в президенты, а во время уроков дежурили старший вожатый и социаль-
ный педагог.   

 В присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц были произ-
ведены осмотр и опломбирование стационарного ящика для голосования. Голосование проходило 
поэтапно, сначала младшие, затем средние и старшие классы. Дети и учителя на протяжении всего 
дня отдавали свои голоса за своего кандидата. 

В 09.00 часов избирательный участок начал свою работу, во время которой наблюдателями не 
было зарегистрировано ни одного нарушения. Отмечена высокая активность учащихся во время го-
лосования, что говорит об их заинтересованности в школьной жизни. Помимо учащихся в выборах 
активное участие также приняли наши  уважаемые учителя. Они показали 100% явку. 

 
В 14.00 часов выборы  были закончены и избирательная комиссия  приступила к подсчету го-

лосов. Всего  было зарегистрировано 365  избирателей,  в  выборах  приняло участие  305  избирате-
лей (83,5 %) из числа  учащихся 5-11 классов и педагогических работников. Выборы прошли очень 
активно и интересно.  Нарушений в процедуре выборов Избирательной комиссией не отмечено. Пре-
тензий и замечаний со стороны наблюдателей  от кандидатов на пост  Президента  в Избирательную 
комиссию не поступило. 

 
 

 
Большинство голосов были отданы за Галиеву Раилину - ученицу 9А класса, набравшую 199 

голосов.  



«Прощальный вальс танцует с ветром лето…» 
Что-то завораживающее есть в печальной осенней поре. Неда-

ром русские поэты особенно любили это время года. Отчаянная красо-
та желтеющих листьев, прощание с теплом и солнцем, ожидание «се-
зона дождей» и первого мороза вдохновляли на грустные стихотворе-
ния, минорную музыку, яркие картины с изображениями осени во всех 
ее проявлениях: 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

Эти строки были написаны А.С.Пушкиным в болдинскую осень 1833 года. В них раскрывается 
вся любовь поэта к русской природе, к осенней пышной и торжественной красоте, ее жизнеутвер-
ждающей силе.  

Ежегодно в начале ноября в актовом зале школы зажигаются огни Осеннего бала, собирающе-
го  вместе не только учащихся старших и младших классов, но и учителей и даже родителей.  Этот 
праздник посвящен прекрасному времени года – осени, так как  осень – это разноцветье красок, буй-
ство  природы!  

Такое же разноцветье и буйство  царило  на сцене, на которой учащиеся 9-11 классов представ-
ляли свои классы, а 2 ноября состоялась конкурсная программа на звание  «Мисс осень – 2016» для 
учащихся 5-8 классов. Мероприятия были приурочены к Году российского кино.  

Классы подошли ответственно к подготовке  выступлений. Учащимся  предстояло  пройти кон-
курсные  задания, такие как «Визитная карточка»,  «Музыкальное домашнее задание », «Осенний 
вальс». 

Программу для старшего звена подготовил 10б класс, для младшего звена 10а класс.  Организа-
торы ответственно подошли к проведению мероприятия. Подготовка ярких, запоминающихся, непо-
хожих друг на друга номеров к празднику началась заранее. Все конкурсы были связаны с темой 
осени, кинофильмов и мультфильмов. 5-8 классам было дано домашнее задание: подготовить визит-
ную карточку, осенний костюм, музыкальный номер, и инсценировку сказки из мультфильма, в ко-
тором присутствует бал. Также оценивалось и литературные способности, в котором участницам 
нужно было написать миниатюрное сочинение или стихотворение на осеннюю тематику из предо-
ставленных им пяти  слов. 9-11 классам нужно было подготовить визитную карточку -  переделан-
ную песню по мотивам кинофильмов/мультфильмов, костюмированную сценку из кинофиль-
мов/мультфильмов, музыкальный номер, также проводился   конкурс на знание названия фильма по 
отрывку. 

Запоминающимися стали инсценировка 11 класса, музыкальный номер 10а класса, сценка из 
кинофильма «Кавказская пленница» 9а класса. Членам жюри досталась нелёгкая работа. Им при-
шлось определить лучших из лучших. В конце программы жюри оценило конкурсантов и вручи-
ло грамоты  по разным номинациям. 

По итогам конкурсов были выявлены следующие результаты:  
среди 5 – 6 классов Гран-при  завоевала Мирхашимова Гульназ, участница из 5А класса. Остальные 
участницы победили в различных номинациях: участница из 5б класса Каримова Аделя победила в 
номинации «Мисс очарование », номинацию  «Мисс элегантность» получила Рафикова Азалия из 6а 
класса,  ученица 6б класса Акчулпанова Юлия завоевала номинацию «Мисс обаяние».  

Среди 7-8 классов  Гран – при разделили двое участниц: Давлетшина Камила  ученица 7А 
класса и Яппарова Алсу ученица  из 8Б класса. «Мисс очарование » стала  участница из  7Б  класса 
 Афанасьева Оксана,     участница   из    7В  класса Гафиева Айгуль победила в номинации «Мисс 
изящность», номинацию  «Мисс скромность» получила Габидуллина Эльвина  из  8В  класса. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Среди 9-11 классов: Гран - при завоевал 9а класс. 1 место присудили 11 классу. 2 место разделили 
10а  и 9б классы.  

Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода.  Не верьте, друзья! Она 
несет душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую 
красоту!  

Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на Осенний бал. Впереди зима, весна, ле-
то… А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся,  что еще не раз за-
жгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала. 

                                                              Акчурина Р.М., старшая вожатая. 
 

 
 

Наши чемпионы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С сентября по ноябрь  2016 года учащиеся нашей школы достигли следующих спор-
тивных высот: 

1. II место: на кроссе «Золотая осень», посвящённом участникам Великой Отечественной Войны 
1941-1945 гг. и работникам тыла Стерлибашевского  района, памяти прославленного развед-
чика, участника парада Победы 1945 года  Я.Б.Галиева. 

2. I место в соревнованиях по шашкам в зачёт Спартакиады школьников муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан. 

3. I место на соревнованиях по плаванию  в зачёт Спартакиады школьников муниципального 
района Стерлибашевский район в возрастной группе 2000-2003. 



4. I место на соревнованиях по плаванию  в зачёт Спартакиады школьников муниципального 
района Стерлибашевский район в возрастной группе 2004-2005. 

5. III место в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной  лиги «КЭС-
БАСКЕТ»  сезона 2016-2017 гг.  с.Стерлибашево РБ.(девочки) 

6. I место в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной  лиги «КЭС-
БАСКЕТ»  сезона 2016-2017 гг.  с.Стерлибашево РБ.(мальчики) 

7.  I место  в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной  лиги «Оран-
жевый мяч»  в 2016-2017 гг.(девочки) 

8. I место  в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной  лиги «Оран-
жевый мяч»  в 2016-2017 гг.(мальчики) 

9. I место  в соревнованиях по весёлым стартам в зачёт Спартакиады школьников муниципаль-
ного района Стерлибашевский район Республики Башкортостан. 

С 1 по 4 ноября в г.Уфе под эгидой Министерства образования РБ, Управления по физическому 
воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан прошли финальные со-
ревнования по русским шашкам в зачет XIX Спартакиады школьников РБ. 

Честь Стерлибашевского района на данных соревнованиях отстаивала сборная команда нашей 
школы. До этого учащиеся стали победителями муниципального этапа данных соревнований. В со-
став сборной вошли: Хамитов А. (5А), Кадргулов И. (6А), Халиков И. (7Б), Чербаев Р. (7Б), Мурзага-
леева Ю.(7А), Галиуллина Н. (7Б), Исмагилова Э (7А) 

По словам учителя физической культуры Махмудова А.В., ребята были настроены на решитель-
ную борьбу и не пасовали перед именитыми соперниками, а в составе участников финального этапа 
были команды из 30 городских округов и муниципалитетов, в том  числе титулованные сбор-
ные Ишимбайского, Уфимского, Стерлитамакского районов.  
В общекомандном зачете сборная школы стала бронзовым призером соревнований. 
 
Поздравляем всех спортсменов и их тренеров: учителей физической культуры Гилязова Ф.С., 
Махмудова А.В., тренера-преподавателя ДЮСШ Гатауллина А.Х. с заслуженной победой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экскурсия в столицу Республики. 
 

27 октября 2016 года наш 8Б класс побывал на экскурсии в городе Уфа. За активное участие в 
жизни школы и района администрации отдела образования и школы выделили нам автобус. Этот 
день мы очень ждали, готовились к предстоящей поездке и нашей радости не было предела. 

В столице Республики мы посетили много интересных мест, такие как: музей «Интеллектус», 
контактный зоопарк «Обнимашки». Так же мы посетили кинотеатр, торговый центр «Башкирия» и 
пообедали в «МакДональдсе». 
 

 
 

Зоопарк «Обнимашки»                 Торговый центр «Башкирия» 
 

В «Интеллектусе» мы наблюдали за разными экспе-
риментами и физическими явлениями и нам посчастливи-
лось самим поработать с разными приборами, проводя за-
нимательные опыты.   

В контактном зоопарке "Обнимашки" нас особенно 
впечатлили еноты и лисы, которых мы кормили с рук. Всех 
животных можно было погладить, взять на руки, сфотогра-
фироваться.  

В кинотеатре мы посмотрели трогательный мульт-
фильм «Тролли» в формате ЗD о дружбе, счастье и любви.  

На обратном пути мы все делились полученными 
впечатлениями. Такие поездки - всем классом, детей очень 
сближают, мы стали ещё более дружными. У нас останутся 
общие воспоминания, которые мы будем вспоминать с лю-
бовью и теплотой.  

Мы благодарны руководителям отдела образования и 
школы за предоставленную возможность совершить поезд-
ку. А так же благодарим нашего классного руководителя 
Мустафину Риму Булатовну и заместителя по воспитатель-
ной работе Ярославову Альбину Альбертовну за организа-
цию экскурсии. И конечно, мы очень благодарны нашим 
родителям! 

 
Магдиева Чулпан, учащаяся 8 б класса 



Они защищают честь нашей школы. 
 

8 ноября начался муниципальный этап Олимпиад по предметам, где учащиеся нашей школы достой-
но выступают и завоёвывают различные призовые места. 

На нашей странице собрали 
Мы гордость школы, школьный свет! 

А как,  скажите, вы б назвали 
Тех, кто уже достиг побед?! 

 
Тех, кто не просто ходит в школу, 

А учит, мыслит и творит? 
И кто научные основы – 

Престиж нашей школы сохранит! 
 

Кто помогал нам сделать лучше 
И веселее в  школе жизнь, 

Не оставался равнодушным 
И школьный поднимал престиж! 

 
.Пусть главные грядут итоги, 

К вершинам сделан первый шаг. 
Опора и надежда школы – 

Мы гордо называем вас! 
 

№ Предмет Класс Результат Рейтинг Ученик Кто подготовил 

1 Астрономия 9 призер 1 Гиниятуллина Али-
на Ярмухаметов Р.Н. 

2 Астрономия 9 призер 2 Фархшатова Лилия Ярмухаметов Р.Н. 
3 Астрономия 10 победитель 1 Баязитова Алина Ярмухаметов Р.Н. 

4 Астрономия 10 призер 2 Абдрахманова Ди-
лара Ярмухаметов Р.Н. 

5 Астрономия 10 призер 3 Шарипова Залина Ярмухаметов Р.Н. 
6 Астрономия 10 призер 3 Каримова Алина Ярмухаметов Р.Н. 
7 Астрономия 11 призер 1 Каримова Гульназ Ярмухаметов Р.Н. 

8 Астрономия 11 призер 2 Салахутдинова 
Аделина Ярмухаметов Р.Н. 

9 Литература 8 призер 2 Яппарова Алсу Гайсарова Л.Х. 
10 Литература 8 призер 3 Яковлева Ксения Ишмухаметова С.Р. 
11 Литература 9 победитель 1 Фархшатова Лилия Ишмухаметова С.Р. 
12 Литература 9 призер 2 Галиева Раилина Ишмухаметова С.Р. 
13 Литература 9 призер 3 Каримова Диана Ишмухаметова С.Р. 
14 Литература 10 победитель 1 Шарипова Залина Халитова А.А. 

15 Литература 10 призер 2 Абдрахманова Ди-
лара Гайсарова Л.Х. 

16 Математика 6 призер 3 Абубакирова Руза-
лина Галяутдинова Г.Т. 

17 Математика 7 призер 1 Хасанова Азалия Ишбулдина Г.Р. 

18 Математика 9 призер 1 Гиниятуллина Али-
на Галяутдинова Г.Т. 

19 Математика 9 призер 3 Галиева Раилина Галяутдинова Г.Т. 

20 Математика 10 призер 2 Зиганшин Рустам Галяутдинова Г.Т., Ха-
санова Р.М. 



№ Предмет Класс Результат Рейтинг Ученик Кто подготовил 

21 Математика 11 призер 2 Салахутдинова 
Аделина 

Галяутдинова Г.Т., 
Ишбулдина Г.Р. 

22 География 8 победитель 1 Багаев Алексей Галиев Г.Я. 
23 География 9 победитель 1 Каримов Булат Галиев Г.Я. 
24 География 9 призер 3 Фархшатова Лилия Галиев Г.Я. 
25 География 10 победитель 1 Баязитова Алина Галиев Г.Я. 
26 География 10 призер 2 Халиков Данияр Галиев Г.Я. 
27 География 10 призер 3 Зиганшин Рустам Галиев Г.Я. 
28 География 11 призер 3 Нуриманова Юлия Галиев Г.Я. 

29 Биология 7 призер 3 Галиуллина Наз-
гуль Каримова Р.Г. 

30 Биология 7 призер 3 Исмагилова Эльви-
на Каримова Р.Г. 

31 Биология 8 победитель 1 Багаев Алексей Каримова Р.Г. 
32 Биология 8 призер 2 Ильясов Динар Мустафина Р.Б. 
33 Биология 9 призер 3 Мустафина Раиля Каримова Р.Г. 
34 Биология 10 призер 2 Шарипова Залина Каримова Р.Г. 

35 Биология 10 призер 3 Абдрахманова Ди-
лара Каримова Р.Г. 

36 Биология 10 призер 3 Галяутдинов Ринат Каримова Р.Г. 

37 Право 9 победитель 1 Гиниятуллина Али-
на Абуляев Р.Р. 

38 Право 9 призер 3 Галиева Раилина Абуляев Р.Р. 
39 Право 10 победитель 1 Шарипова Залина Фазылова Д.Р. 
40 Право 10 призер 2 Осипова Радмила Каюпов Р.И. 
41 Право 10 призер 3 Гилязов Динислам Фазылова Д.Р. 

42 Право 11 призер 2 Байназарова Мила-
на Абуляев Р.Р. 

 
 
Поздравляем победителей и призёров, а также учителей, подготовивших учащихся. 
Желаем дальнейших  творческих побед.  

Мы гордимся вами! 
 
 

Р.S. А между тем Олимпиады продолжаются, участникам желаем больших успехов и 
высоких результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проба пера. 

 
My favourite writer 

My favourite writer is Alexander Pushkin. Alexander Sergeyevich Pushkin was born in 1799 in Moscow. 
When he was 12, he was sent to study at the school, which was called “the Imperial Lyceum” in Tsarskoye 
Selo. Soon, he started to write poems. The most famous works of Alexander Pushkin are ”Eugene Onegin”, 
,,Boris Godunov”, ,,The Captain’s daughter", ,,Ruslan and Lyudmila". Eugene Onegin- is one of the most 
comlex and important works of the poet. The main character of the novel is Eugene Onegin. He was a sim-
ple nobleman. I recommend you to read this novel. 

By Tansulpan Muzagitova, 
pupil of Class 7V 

 
 
 

Философский этюд «Мысли читателя». 
 

В литературе как в искусстве мне часто виделись неказистые произведения, подчас лишён-
ные главной искры, света, освещающего главную его мысль. Без лишней скромности  могу сказать, 
что  прочёл немало книг самых  разных  жанров и сюжетов, и, пусть даже не признаваясь самому 
себе, из каждой почерпнул что-то, что я не могу в полной мере сформулировать. В каждом произ-
ведении, на мой взгляд, есть особые слова, мысли или взгляды, которые автор не хотел бы переда-
вать, но это случается без его воли, ибо по-настоящему талантливый человек вкладывает в своё 
детище самого себя без остатка. И если человеку удаётся найти эти особенные моменты в произ-
ведении, то перед вами образец благодарного читателя. На основе прочитанных  мною книг имеет 
место быть сложный вывод, к которому я пришёл далеко не сразу: не существует плохих  книг. 
Все произведения несут в себе цель, назначение, и если читатель не распознал сей момент, то по-
просту  не нуждается в этом сюжете. 

Далее мои рассуждения сводились к любопытному выводу, которому я до сих  пор  с трудом 
верю. Даже самый  никчёмный, лишённый таланта и дара слова человека может написать книгу. 
И аудитория не имеет права называть её плохой, ибо она предназначена не для всех. Таким обра-
зом я пытаюсь выразить мысль о том, что определённое произведение предназначено определён-
ному человеку. 
  Я не большой специалист в моральных  портретах читателей, но иногда позволяю себе ду-
мать, что читатель может оказаться «фанатом одной книги». Я отнюдь не считаю это плохим, 
поскольку, как изложил  выше не имею на это права. Напротив, на мой взгляд, могут существо-
вать читатели, чьи струны  в душе затрагивают многие произведения. И я позволяю себе счи-
тать , что эти  два типа читателей  держат абсолютно равную позицию. Кто-то до конца жиз-



ни рассуждает над сюжетом одного произведения, по мере течения времени извлекая из него что-
то новое, и это настоящее счастье. Есть же те, кто имеет более мятущуюся душу, требующую 
больше пищи для удовлетворения, которое  читатель ищет на страницах  многочисленных  книг. 
Таким образом, читатель может извлечь искомое из одного единственного произведения, а мо-
жет собирать его по крупицам из многих.  

Я считаю себя человеком широких взглядов. Во многом моё мнение не совпадает с окружа-
ющими, но ведь это и есть  настоящее счастье, верно? По отношению к чтению же  я приписываю 
себя к обоим видам в самим собой неопределённой степени. Я не раз читал произведения, из кото-
рых  извлёк  немало  для  себя интересного  и двигался по просторам литературы дальше, что от-
носит меня к читателям второго типа. Однако по мере развития и течения я не раз возвращался 
к прочитанным произведениям, рассматривая их  с совершенно  иной  точки  зрения, что в  свою  
очередь  является  отличительной чертой первого  типа читателей.  

 
«товарищ Лиходеев». 

 
 

Казалось бы, как много лет прошло. 
Так много унеслось и изменилось. 

И как же мне в итоге повезло, 
Что это всё мне вовсе не приснилось. 

 
Я помню этот дом, пятном лучистым 

Глядевшим  сквозь вишнёвые кусты. 
И этим взглядом - знающим и чистым, 

Как прежде на меня глядела ты. 
 

Я помню акварель холстов в гостиной, 
Я не забыл ночей, узнавших лето. 

Где жизнь казалась радостной и длинной, 
Каким прекрасным виделось мне это. 

 
Я снова здесь, где реяли цикады, 
Стою с охапкой полевых цветов. 

Как раньше здесь споются серенады, 
И поплывут над зеленью садов. 

 
Ах, память, память! Многих ты хранила, 

И столь же многих ты не  сберегла. 
Запомни то, чего не полюбила. 

Забудь о том, что полюбить смогла. 
«товарищ Лиходеев» 

 



Уважаемые учителя, дорогие учащиеся! 
Вы хотите поделиться своими мыслями и впечатлениями от прошедшего мероприятия, рас-

сказать о своём увлечении, поблагодарить кого-то за помощь и поддержку, поздравить друга с успе-
хом или днём рождения? В школьной газете «Калейдоскоп» 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 язы-
ка. 
 Удачи вам! С нетерпением ждём ваших заметок.  
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Прочти и передай другому
 


