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Наступает Новый год, 

Что же он нам принесет? 

Много сладостей, тепла, 

Счастья, радости сполна! 

 

Сказку добрую подарит, 

Улыбнуться всех заставит, 

Деда Мороза приведет, 

Он нам елочку зажжет... 

 

Поздравляем с Новым годом. 

Пусть идет всё плавным ходом. 

Счастье с радостью пусть дружат 

И весь год вам верно служат! 
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     7 декабря  2018 года в  ГБОУ 

СОШ села Денискино м.р. 

Шенталинский прошла област-

ная олимпиада по татарскому 

языку и литературе среди уча-

щихся 8-11 классов и конкурс 

чтецов  среди учащихся 3-11 

классов школ Самарской облас-

ти.  Организаторами мероприя-

тия явились Самарский госу-

дарственный институт повыше-

ния квалификации работников 

образования (СИПКРО),  СОТО 

«Туган тел» и администрация 

ГБОУ СОШ с.Денискино. 

В олимпиаде приняли участие 

около 60 обучающихся из Ка-

мышлинского, Похвистневско-

го, Шенталинского районов и 

Самарской школы «Яктылык». 

  Целью олимпиады бы-

ла: привитие интереса к изуче-

нию родного языка и литерату-

ры, приобщение учащихся к 

миру традиционной народной 

культуры, выявление, отбор  и 

развитие способных и одарен-

ных детей. 

Победителями област-

ной олимпиады стали: 

2 место-  Мингазов Дамир 10 

класс          

3 место- Бадретдинова Эльвина 

11 класс. 

В рамках олимпиады 

был проведен конкурс чтецов. 

Победителями областного кон-

курса чтецов являются: 

3 место-Ямалдинова Лиана 10 

класс. Ученик 10 класса Минга-

зов Дамир получил поощри-

тельный приз от президента 

СОТО «Туган тел»  Шакурова 

Ильяса. 

Директор СОТО «Туган 

тел» Фархат Махмутов, член 

общества Фагим Юсупов вру-

чили победителям олимпиады и 

конкурсов Дипломы и ценные 

подарки. 

Мы поздравляем побе-

дителей и желаем творческих 

успехов, и новых побед. 

 

 

Областная олимпиада по родному языку и литературе 

Школьные вести   Стр. 2 

Пионеры 

       Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом своих товарищей, 

торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.»  

«Будь готов!»  

«Всегда готов!» 

    Старшее поколение помнит, как произнеся пионерскую клятву, красный галстук оказывался на гру-

ди. «Зарница», первые субботники, макулатура и металлолом — это знаменитые атрибуты существо-

вавшего все годы «жизни» СССР пионерского движения. В отличие от октябрят, в пионеры, особенно 

до начала 80-х годов, принимали далеко не каждого школьника в возрасте от 10 до 14 лет. Но если уж 

принимали, действительно торжественно, чтобы этот день мог запомниться «юному ленинцу» на всю 

ж и з н ь . 

  В нашей школе 3 декабря, в День неизвестного солдата, 5 А и 5 Б классы были приняты в пионеры. 

 



его здоровье физическое и ду-

шевное. 

 

 

  Без сна ночей твоих прошло 

немало, 

  Забот, тревог за нас не пере-

честь, 

  Земной поклон тебе, родная 

мама, 

  За то, что ты на белом свете 

есть 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 3 В класса 
 

Притча: За день до своего 

рождения ребёнок спросил у 

Бога: 

— Я не знаю, зачем я иду в 

этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

— Я подарю тебе ангела, 

который всегда будет рядом с 

тобой. Он всё тебе объяснит. 

— Но как я пойму его, ведь 

я не знаю его язык? 

— Ангел будет учить тебя 

своему языку. Он будет охра-

нять тебя от всех бед. 

— А как зовут моего ангела? 

— Неважно как его зовут, у 

него много имён. Ты будешь 

называть его «Мама». 

     Указ президента РФ от 30 

января 1998 года определил: 

День матери следует отмечать в 

последнее воскресенье ноября.                   

      Мама – начало жизни, хра-

нительница, берегиня Дома, 

Жизни, Любви, Души и высоко-

го Духа. Разумом и сердцем 

приняли вы великую народную 

мудрость: дитятко, что тесто – 

как замесил, так и выросло. Де-

ти что цветы: уход любят. И 

мы отметили праздник – День 

Матери в своем 3 В классе вме-

сте с классным руководителем 

Бадретдиновой Данией Таги-

ровной. Праздник нам удался. 

Мы трепетно готовились к нему. 

Рисовали портреты мам, писали 

сочинения, делали поделки  для 

мам и бабушек. В классе много 

было гостей и даже бабушки 

пришли посмотреть на своих 

дорогих внуков и внучат.  

    Наша программа была инте-

ресная. Прозвучали песни про 

мам, веселые частушки ,сценки 

про школьную жизнь. Так же 

было много конкурсов с мама-

ми, им загадывали загадки, вме-

сте пели детские песни. Мамы 

вместе с детьми танцевали та-

тарский танец. У всех настрое-

ние было хорошее и бодрое. 

Наш праздник закончился чае-

питием. Были накрыты детям 

праздничные столы.  
   Я еще раз хочу сказать мамам 

добрые слова. Она добрая, свет-

лая, всегда нежная, мудрая и 

терпеливая, образ которой у нас 

у всех есть, но которой немно-

гие соответствуют в полной ме-

ре. Быть мамой очень тяжело, и 

этому нигде не учат. Роль мамы 

даже невозможно определить, 

насколько она безгранична. Она 

путеводитель ребенка по всей 

его жизни, ее мысли, слова и 

действия формируют ребенка, 

     В нашей школе была запу-

шена акция «Собери макулату-

ру – спаси дерево», которая  

носила соревновательный и 

воспитательный  характер.  

Подведены итоги. 

   1 место– 3 А класс. Классный 

руководитель Ореховская И.И. 

2 место– 4 А класс. Классный 

руководитель Ахмадуллина 

Г.М. 

3 место– 5 А класс. 

Классный руководитель 

Хасаншина Г.А. 

      Поздравляем победи-

телей! Желаем новых ус-

пехов и побед! 

 

 

                Кто такая — эта волшебница — МАМА? 
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Результаты акции «Собери макулатуру– спаси дерево 

  

 



Интеллектуальная игра 

«Россия – многонациональное государство» 

       13 декабря 2018 года вместе с учениками 8А и 8Б класса провели интеллектуальную  

игру «Россия – многонациональное государство».Внеклассное мероприятие провели в фор-

ме интеллектуальной игры, которая была построена по принципу популярной игры 

«Умники и умницы».В ходе подготовки к игре обучающиеся научились анализировать со-

циальную информацию, у них сформировалось активное отношение к изучаемым событи-

ям, научились определять их значение в судьбе Отечества. В процессе проведения игры 

были созданы условия для применения обучающимися знаний и представлений о систе-

мах социальных норм и ценностей жизни в российском поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для формирования толерантного отношения к предста-

вителям других народов. 

     Цель мероприятия: 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, уважения к истории и традициям на-

шей Родины, гражданственности. 

    Правила проведения игры были такие: игрокам  были предложены вопросы двух 

категорий «Конституция Российской Федерации», «Народы России». Также был третий 

блок «Известные представители народов России». Здесь учащиеся подготовили сообщения 

о известных людях, живущих в разных частях Российской Федерации и относящихся к раз-

ной национальности.   За правильный ответ участники получали фишки. Та команда, ко-

торая набрала большее количество фишек, стали победителями.  Победил в этой игре 8 А 

класс. Завершили мероприятие танцевальным баттлом.  По два участника из каждого 

класса танцевали под ритмичную музыку разных народов России и получили медали за 

лучший и зажигательный танец. Ребятам мероприятие очень понравилось. 

                                                                Классный руководитель 8 Б класса   Нуртдинова Г.Я.            

 

Знаменательные даты 

1 декабря 2018 года - Всемирный день борьбы со СПИДом 

(отмечается с 1988 года); 

2 декабря 2018 года - День банковского работника; 

2 декабря 2018 года - Международный день борьбы за от-

мену рабства; 

2 декабря 2018 года - День сетевика в России; 

3 декабря 2018 года - Международный день инвалидов 

(отмечается с 1992 года); 

3 декабря 2018 года - Всемирный день компьютерной гра-

фики; 

3 декабря 2018 года - Международный день борьбы с пес-

тицидами; 

3 декабря 2018 года - Памятная дата России: День Неиз-

вестного Солдата; 

4 декабря 2018 года - День информатики в России. 
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