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«СОЗВЕЗДИЕ»     

      Итоги 3 четвертиИтоги 3 четвертиИтоги 3 четверти   

  Самую длинную четверть 
мы закончили со следующи-
ми результатами: по аттесто-
ванным 2-9 классам успевае-
мость составляет всего  

99,1% (к сожалению, есть 4 
неуспевающих), качество 
(это значит -  занимаются на 
«4» и «5») - 52,9%. Для 
сравнения: в начальной сту-
пени -  в 2-4 классах  - 
99,5% и 55,6%; в среднем 
звене –в 5-9 классах -98,9% 
и 50,7%. Так что, ребята, 
есть, над чем задуматься… В 
наступившей 4 четверти 
необходимо всем поработать 

так, чтобы ударников и от-
личников стало намного 
больше, а двоечников вооб-
ще не должно быть в нашей 
школе. Учебный год мы 
должны закончить с очень 
хорошими успехами. Вы уж 
постарайтесь, ребята! 

  Гордостью школы являются 
наши отличники: 

  2а— Степанова Кира, Хази-
ев Тагир; 

  2б— Гафиятуллина Камил-
ла; 

  4а—Ахметвалеева Ангели-
на, Ахметзянова Сабина, Ва-
лиуллин Камиль, Шарапова 
Аида, Шаяхметов Данис; 

  4в—Апрелева Арина; 

  5а— Мингазова Зарина, 
Абдуллина Алия, Габдуллина 
Сюмбель, Кондратьева Да-
рья, Свиридова Виктория, 

Минехаерова Айгуль, Вали-
уллина Аделина; 

  6б— Галимова Алина, Га-
лимбекова Алина, Пиянзин 
Александр; 

  6в—Михеева Арина, Буры-

кина Анастасия; 

  7а—Аминов Хайдар, Морев 
Георгий, Сабирова Диляра, Саг-
диева Айгуль, Семёнова Юлия, 
Соколов Михаил; 

  8а— Давлетшина Айгуль, 

Шайхуллова Наиля; 

  9а— Байталова Софья, Султа-
нова Регина.  

  Молодцы, ребята! 

            Ямалиева Г. А., завуч 
школы. 

************************ 

                           Готовимся к ЕГЭ Готовимся к ЕГЭ Готовимся к ЕГЭ    

  Расписание проведения ЕГЭ в 
201 3 году: 

27 мая (пн) -      Русский язык;   

30 мая (чт) -  Информатика и 

ИКТ, биология, история;  

3 июня (пн)  - Математика; 

6 июня (чт)  - иностранные 
языки, физика; 

10 июня (пн) - обществознание, 
химия; 

13 июня (чт) - география, лите-
ратура. 

      ———————- 

 

Резервные дни:  

-15 июня (сб) - информатика и 

ИКТ, биология, история, физи-
ка, иностранные языки; 

-17 июня (пн) - обществозна-
ние, география, литература, 
химия; 

-18 июня (вт) - русский язык; 

-19 июня (ср) - математика. 

 

 

    Готовимся к ГИА 

Сроки проведения ГИА  

28 мая (вт) - математика; 

31 мая (пт) - обществознание,  

4 июня (вт) - русский язык; 

7 июня (пт) - история, биоло-

гия, информатика и ИКТ, гео-
графия, литература; 

—————————- 

Резервные дни: 

11 июня (вт) - математика, 
обществознание, физика, хи-
мия, иностранные языки; 

14 июня (пт) - русский язык, 
история, информатика и ИКТ, 
география, литература. 

       Шкала баллов  ЕГЭ по 
предметам: 

Русский язык       - 36 б. 

Математика          -24 б. 

Физика                 -36 б. 

Химия                   -36 б. 

Информатика        -40 б. 

Биология               -36 б. 

История                 -32 б. 

География             -37 б. 

Обществознание    -39 б. 

Литература            -32 б. 

Иностранные языки-20 б. 

   **************** 

«Чему бы ты ни учился, 

ты учишься для себя.»  
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  Слово о юбиляре 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Вот уже 20 лет в нашей 

школе трудится добрый, 
удивительно работоспо-

собный, необыкновенный 
человек. Умная, справед-

ливая, внимательная - 
наша Ямалиева Гулюса 

Анваровна. Это человек, 
наделённый эрудирован-

ностью, простотой, откры-
тостью, бескорыстием и 

скромностью. А начала 
она  свою педагогическую 

деятельность в 1985 году 
учителем математики  в 

Алькеевской средней 
школе Азнакаевского 

района ТАССР.  В 1994 
году перешла в среднюю 

школу № 5 города 
Альметьевска учителем 

математики.  С 2001 года 
занимает должность  заме-

стителя директора по 
учебной работе. Курирует 

вопросы, связанные с 
предметами естественно-

математического цикла, 
итоговой аттестацией 

обучающихся, аттестацией 
педагогических 

работников. 
 В системе управленческой 

деятельности на первый 
план Г. А. Ямалиева вы-

двигает такие характери-
стики, как качество рабо-

ты с педагогическими кад-
рами и качество контроль-

но-аналитической дея-
тельности.   

 
Это позволяет совершен-

ствовать систему повы-
шения качества образо-

вания сейчас и служит 
перспективой повышения 

его в будущем 
   Гулюса Анваровна 

направляет деятельность 
педагогов на постоянный 

профессиональный рост, 
повышение квалифика-

ции и научно-
исследовательскую дея-

тельность, участие в  
профессиональных кон-

курсах и конференциях. 
Ключевым элементом, 

обеспечивающим эффек-
тивное управление, слу-

жит оценка качества об-
разования, основываю-

щаяся на достоверных 
сопоставимых данных о 

достигнутых образова-
тельных результатах, 

степени их соответствия 
нормативным требовани-

ям, социальным и лич-
ностным ожиданиям. Ана-

лиз показателей школы в 
динамике за 5 последних 

лет доказывает правиль-
ный подход к организа-

ции работы в школе. 
   Гулюса Анваровна 

пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом 

у коллег и учащихся. Это 
человек, преданный сво-

ему делу, обладающий 
глубоким знанием своего 

предмета, требователь-
ный, справедливый, от-

дающей всю себя люби-
мой работе.    .    Годы 

идут, и вот уже за плеча-
ми многолетний опыт ра-

боты учителя математи-
ки. Большое уважение, 

любовь проявляют учени-
ки очень часто именно к 

мастерам своего дела.  
Это обязывает учителя 

держаться на уровне со-
временной науки. 

  Она заботливо следит 
за развитием каждого учени-

ка, воспитывает наблюда-
тельность, умение самостоя-

тельно работать на уроках, 
отстаивать свою точку зре-

ния. На уроках Гулюсы Анва-
ровны царит атмосфера до-

верия, искренности и взаи-
мопонимания учителя и уче-

ника. У неё есть всё, что 
должно быть присуще насто-

ящему педагогу: талант, ду-
шевная теплота, ум, и неис-

сякаемая энергия и, конечно 
же, любовь к детям. Отлич-

ное знание своего предмета, 
методическое мастерство, 

эрудиция учителя высоко 
оцениваются учащимися. 

    

За многие годы работы 

Гулюса Анваровна имеет 
множество различных грамот 

за высокие результаты обу-
чения и воспитание, среди 

них благодарственное пись-
мо главы Альметьевского му-

ниципального района, Почёт-
ная грамота Министерства 

образования и науки Респуб-
лики Татарстан и нагрудный 

знак «За заслуги в образова-
нии». 

 

Дорогая наша Гулюса 

Анваровна! Примите от 
нас, администрации шко-

лы, учителей, учеников и 
родителей, поздравления 

с юбилеем! Мы все ис-
кренне  благодарим Вас 

за Ваш нелёгкий труд! 
Пусть никогда не иссякает 

доброта и мудрость в Ва-
шем учительском сердце! 

                          

Коллектив  СОШ №5 с 

углублённым изучением ан-
глийского языка. 
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     Свежая информация. 

   23 апреля в Институции филоло-

гии и искусств Казанского 

(Приволжского) федерального уни-

верситета прошёл III Республикан-

ский фонетический конкурс знато-

ков английского языка «В гостиной 

профессора Хиггинса». В нём при-

няли участие и наши учащиеся 

Нарушева Дарья-9а кл.-( учитель 

Валитова Эльвира Рашидовна) и 

Соколов Михаил-7а кл.- (учитель 

Сальникова Елена Михайловна).   

   **********   

                           Поездка в Елабугу.Поездка в Елабугу.Поездка в Елабугу.   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

 

25 апреля мы, учащиеся 6-9 клас-

сов, вместе с учителями немецкого 

языка совершили поездку в Елабу-

гу.Нас пригласили в Педагогиче-

ский университет преподаватели 

кафедры немецкой филологии на 

литературный вечер, посвящённый 

жизни и творчеству И.В. Гёте. 

Встретили нас  очень тепло. 

   Мероприятие состоялось в боль-

шой уютной аудитории. Студенты 

подготовили интересную презента-

цию о великом поэте, показали 

сценки из его знаменитых произве-

дений , таких, как «Фауст», 

«Лесной царь», «Рыбак». Девушки 

и юноши выступали с большой ар-

тистичностью, говорили по-немецки 

очень красиво, было приятно слу-

шать. Мы ещё больше узнали о про-

изведениях этого великого классика 

немецкой литературы. 

    

  Затем дали слово нам, школь-

никам. Друг за другом мы, все 10 

человек, рассказывали знамени-

тые стихи Гёте. Как мы стара-

лись! Нам было нелегко перед 

студентами и их преподавателя-

ми выговаривать некоторые сло-

ва, соблюдать интонацию, пра-

вильное произношение. Но у нас 

всё получилось! Нам аплодиро-

вали от души и очень похвалили! 

    

 

 

 

 

А как нам было приятно полу-

чить сертификаты участника это-

го литературного вечера! Нашим 

учителям вручили благодар-

ственные письма за подготовку 

нас, учеников.  

 После вкусного обеда мы посе-

тили Музей истории института. 

Мы увидели предметы старинно-

го быта, посмотрели учебники, 

которыми пользовались в про-

шлые века студенты, изучили 

одежду института благородных 

девиц  и даже познакомились с 

их оценками. 

  Нас поразила и красота ста-

ринного исторического здания в 

стиле барокко. И вообще впе-

чатления от мероприятия самые 

прекрасные. Некоторым даже 

захотелось в будущем учиться в 

этом вузе. Спасибо администра-

ции нашей школы, учителям за 

эту поездку. Нам очень хотелось 

бы специально съездить на экс-

курсию в тысячелетнюю Елабу-

гу, чтобы посмотреть все её до-

стопримечательности. В этот раз 

у нас не было  на это времени и 

возможности. 

         Нарушева Дарья, 9а кл., 

Иванова Эльвина, 7б кл. 

   Нам, учителям, тоже, конечно,  

понравилось участие в меропри-

ятии в честь великого Гёте. 

Кстати, организовали его в рам-

ках Года Германии в России. 

Наши ребята выступили очень 

хорошо. Они продемонстрирова-

ли свои возможности в немецком 

языке. А ведь они практически 

только начали его изучение. 

Многим это доставляет большое 

удовольствие. Нам приятно ра-

ботать с такими детьми. Очень 

важно, что наша школа начала 

сотрудничество с кафедрой 

немецкой филологии Елабужско-

го педагогического университе-

та. Преподаватели  сами высту-

пили с инициативой оказывать 

нам помощь как научные руко-

водители. Нам предложили в 

дальнейшем участвовать в пред-

стоящих мероприятиях: в кон-

ференциях, семинарах, во 

встречах с иностранцами. Мы, 

безусловно, рады поддерживать 

связь с таким известным вузом 

нашей страны, находящемся в 

городе, прославившемся благо-

даря своей многовековой исто-

рии, музеям Шишкина, Бехтере-

ва, Цветаевой, Дуровой.  

           Учителя немецкого языка         

Хайбуллина Эльмира Маулетов-

на, Мингалимова София Иванов-

на. 
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         БББлаготворительная акция   лаготворительная акция   лаготворительная акция      

 
  Наша школа приняла участие в 

очень важном мероприятии -  в сбо-

ре средств  нуждающимся в помощи. 

Заранее было объявлено всем клас-

сам и работникам школы  о сборе 

предметов одежды и других вещей 

для передачи в дом престарелых в 

посёлке Джалиль. Организатором 

этой  акции является совет старше-

классников.   

  А в субботу  6 апреля в школе про-

шла благотворительная ярмарка. Вся 

школа – более 500 человек  -  при-

няла в ней участие! Яблоку негде 

было упасть! Каждый класс накрыл 

ярмарочный стол: самовары, скатер-

ти  и салфетки  с русским и татар-

ским орнаментом. Была атмосфера 

старинной русской ярмарки:  звучит 

музыка (правда, современная), в 

продаже  разнообразная  деревян-

ная посуда с хохломской росписью, 

дымковские игрушки, палехские 

шкатулки,  керамические  кувшины 

и горшки. Радовали глаз и  предме-

ты старинного быта.  Где же нашли 

всё это наши дети!? Здесь, несо-

мненно, постарались наши  бабушки 

и дедушки. Вот она – связь поколе-

ний! Столы  ломились от удивитель-

ных блюд, от обилия разнообразных 

ватрушек и плюшек,  вызывавших 

аппетит своими  ароматами  и фор-

мами; были  необычные  сладости.  

Некоторые бойко рекламировали 

свой товар: «Не проходите мимо! 

Берите, не пожалеете! Такого вы  

больше нигде не найдёте! Покупаем 

пирожки! Берём баурсак, очпоч-

мак!» 

Фантазии ребят не было предела! 

Мы взяли интервью у некоторых ре-

бят. Им  был задан вопрос: Ну, как 

тебе сегодняшняя ярмарка? Вот что 

они ответили:  

    - Это очень хорошая идея прове-

сти ярмарку. Ведь деньги, собран-

ные классами, пойдут на благие де-

ла. 

  - Был хороший выбор товара. 

  - Было много вкусной дешёвой 

выпечки! 

- Во время ярмарки были класс-

ные номера: песни, танцы! 

-Мне понравились красивые кар-

тины. 

- («Продавец» книг):  Очень  

жаль, что книги никто не поку-

пает. А ведь они такие интерес-

ные! 

 Выручка от ярмарки  будет 

направлена на приобретение 

подарков для дома престарелых 

в рабочем посёлке Джалиль. 

     Мурадова Ирина, ученица 10      

класса. 

*********************************************************************************   

      День благотворительности.День благотворительности.День благотворительности.   

11 апреля ученики и учителя 

совершили поездку в посёлок 

Джалиль в  дом престарелых. 

Шефы выделили нам большой 

автобус, который был полон 

«артистами» и подарками для 

больных и пожилых. Как мы об-

радовались, увидев их добрые 

глаза, полные ожидания чего-то 

необычного от нас, детей. Ведь с 

автобуса мы буквально вывали-

лись с нарядными костюмами 

для выступления и с огромными 

аппетитными пирогами, с короб-

ками и пакетами.  

   

 

    

 

 

  И 

вот началось наше выступление. 

Мы наблюдали, как светлели их 

лица при исполнении прекрас-

ной песни или зажигательного 

танца нашими юными артистами. 

С каждым номером мы старались 

ещё больше понравиться этим 

людям, чтобы все они почувство-

вали тепло детских сердец, наше 

искреннее  

желание облегчить их душев-

ные и физические страдания. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

После нашего выступления от 
имени всех пациентов нас по-
благодарила одна бабушка: 
«Дорогие ребята! Уважаемые 
учителя! Огромное спасибо вам 
за доставленную нам радость! 
Какие талантливые у вас в 

школе дети! Как красиво тан-

цуют поют! С таким прекрас-
ным концертом у нас ещё ни-
кто не выступал! Молодцы, 
спасибо вам большое!» 
  После таких трогательных 
слов нам стало вдвойне прият-

но приносить радость людям.  
Мы все ещё больше осознали, 
что пожилым людям постоянно 
необходимо наше внимание, 
чуткое  отношение, ласковое 
слово. 
          Нарушева Дарья, учени-
ца 9а класса. 
      
       *********** 
      Есть результаты!Есть результаты!Есть результаты!   
 
 Ученики 9-х классов нашей 
школы показали хорошие зна-
ния во время пробной государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) по математике(учитель 
Валеева Сария Нурутдиновна), 
заняв 3 место в городе!  Мо-
лодцы, ребята, успехов вам на 

основном этапе экзамена! 
   В научно-исследовательской 
конференция в г.Н.Челны 
«Паруса науки» – Кабирова 
Карина (9а) (научный руковод. 
Тахауова Лилия Мустафаевна) 
заняла 1 место, а в Поволж-
ской научно-практической 
конференции в Казани –2 ме-
сто! Поздравляем!  



Внимание! 

Дорогие ребята! 

В школе объявляется конкурс для 

учащихся 5-11 классов для уча-

стия в проекте «Юный журна-

лист». 

Для этого необходимо представить 

материал на  тему «Весна идёт!» 

по следующим номинаци-

ям»:Сочинение    ( Для 5-6 клас-

сов не менее 50 слов,  для   7-10 

классов не мене 120 слов.) 

     - Фотография (Указать фами-

лию, имя и  тему). 

     - Стихотворение (Не менее 12 

строк). 

     - Рисунок ( Формат А-4, указать 

фамилию, имя и тему). 

Критерии оценивания: содержа-

ние, раскрытие  темы, оригиналь-

ность идей, грамотность, логич-

ность, использование богатства 

великого русского языка. 

Лучшие работы будут отобраны. 

Комиссия подведёт итоги. Победи-

тели могут   стать постоянными 

членами редакционной коллегии 

школьной газеты «Созвездие»,  

которая  примет  участие в следу-

ющем этапе проекта, где каждый 

сможет  показать  талант юного 

журналиста в масштабах не только 

Республики Татарстан, но и всей 

страны. 

  Для учащихся  1-4 классов усло-

вия конкурса те же самые, только 

размер сочинения не менее 30 

слов, а стихотворения не менее 8 

строк. Победители конкурса смогут 

стать членами редколлегии Прило-

жения к газете «Созвездие», кото-

рая будет издаваться под названи-

ем «Умка». 

Материалы следует сдать  до 15 

апреля в учительскую  учителю 

немецкого языка Мингалимовой 

С.И. 

Желаем удачи, ребята! 

 5            «СОЗВЕЗДИЕ»    №7 Апрель 2013 года 

  Творчество юных.Творчество юных.Творчество юных.   

  На конкурс прислали свои рабо-

ты некоторые ученики нашей 

школы.   

Прощаюсь со снегом, морозами, 

Прощаюсь с пургой и метелями, 

Прощаюсь с болезни угрозами, 

С зимы я прощаюсь неделями. 

Встречаюсь я с ярким солнышком, 

Встречаюсь с цветущим цветком.  

Встречаюсь с теплом за окошком. 

Встречаюсь я с ласковым днём. 

 

И вот мы проснулись от спячки, 

Когда уже стужа прошла. 

И под песню весёлую пташки 

К нам весна наконец-то пришла. 

 

Ручейки потекли плавно, медлен-

но, 

А с озёрец  льды все сошли. 

И со снегом почти одновременно 

Все раздумья плохие  прошли. 
               Мингазова Зарина, Абдуллина          Мингазова Зарина, Абдуллина          Мингазова Зарина, Абдуллина          

Алия, 5а класс.Алия, 5а класс.Алия, 5а класс.   

                *** 

Отрывок из сочинения                          

«Весна  идёт!»«… Но в сего-

дняшний выходной день я 

проснулась раньше обычно отто-

го, что почувствовала на лице 

тепло, как будто мамина ладошка 

легла мне на лоб. Оказывается, 

это  весёлый лучик солнца озор-

ничал на моей подушке и запры-

гивал на моё лицо.  Я уже оконча-

тельно проснулась. Лучик-

озорник подкрался ко мне через 

закрытое окно, и  я решила тогда 

полностью раздвинуть занавески 

на окне моей комнаты. Миллионы 

солнечных лучей ударили  мне в 

лицо так, что я сразу же зажмури-

лась, и стало так тепло, так ра-

достно! …  От тёплого солнышка 

прямо на глазах начал таять снег, 

становился тёмным, мокрым,  за-

тем прозрачным. Там, где он  уже 

растаял, вылезала травка, словно 

отряхиваясь от снега. Может, её 

тоже обласкал тот лучик-

озорник, прикинувшись маминой 

ладонью?...  Весна! Всё меняет-

ся на глазах, воздух наполняет-

ся свежестью, всё стремится ды-

шать, подниматься,  всё спешит  

жить. Весна! Ты лучшая гостья 

на свете, которую мы всегда 

ждём с нетерпением!» 

      Халфиева Эмилия,3д классХалфиева Эмилия,3д классХалфиева Эмилия,3д класс.     

 
Стало солнышко с небес 
Чаще улыбаться. 
Снег растаял, и ручьи 
Друг за дружкой мчаться. 
 

Зелень травки тут и там 
Стала появляться, 
Птицы стаями  
Стали возвращаться. 
 
Что за чудо! Что за чудо! 

К нам пришла весна! 
Подарило море красок, 
Света и тепла! 
       Асьянов Валерий, 5б классАсьянов Валерий, 5б классАсьянов Валерий, 5б класс 
 
                *** 
  Солнце светит улыбаясь, 

Ручейки журчат. 
Птицы, в стаи собираясь, 
С юга к нам летят. 
  Зелень яркая покрыла 
Как ковром лужок, 
Вот и бабочка присела 
Рядом на цветок. 

   Что за дивная пора –  
Кругом всё оживает, 
Это к нам идёт весна, 
Всё жизнью наполняет! 
 
                        Асьянов Линар, 3п классАсьянов Линар, 3п классАсьянов Линар, 3п класс   

                                                               *********   

В конкурсе  «Весна идет!» ак-

тивное участие приняли  учащи-

еся 3д,3п,5а,5б классов. 
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    РассказРассказРассказ 

«Первый подснежник».      

    

Майе 10 

лет, и она 

мечтает 

увидеть подснежник. Всё 

как-то не удавалось ей это. 

Одной ходить в лес нельзя, 

а родителям некогда. Тогда 

Майя попросила свою лю-

бимую бабушку помочь ис-

полнить давнюю мечту.    

   И вот настал этот долго-

жданный день! Наконец-то 

девочка в весеннем лесу! 

Тут и там ещё лежит снег, 

но,  несмотря на это, ощу-

щаешь запах весны. Всё это 

так прекрасно! Но подснеж-

ников почему-то не видно…  

Вдруг бабушка позвала 

внученьку и Майя, подбе-

жав к ней, увидела ослепи-

тельно белый  цветок. Она 

не стала срывать его, а с 

радостью подумала: пусть 

каждый любуется им, как и 

она, ведь он такой краси-

вый, нежный. Потом они 

увидели целую поляну этих 

удивительных подснежни-

ков, как будто она была по-

крыта снегом. Майя сфото-

графировала эту красоту. 

Придя домой, она подели-

лась со всеми близкими  

увиденным в лесу необык-

новенным зрелищем. Она 

благодарила бабушку за 

такую радость. Эта чудес-

ная поляна  запомнится ей 

надолго!    

Сабирова Рената, 3д кл. 

   Little bear March. 

Winter. One day little bear wanted 

to go for a walk. His name was 

March. He wanted to play snowballs 

with a crow, but it did not want to 

play and flew away.  

March became bored. He was hun-

gry. He remember, as  Mum gave 

him honey and fish. He searched for 

the way home. But everything was 

in snow.  

He slept under the tree. When he 

woke up, his Mum found him and 

gave him fish.  

 Сабирова Рената, 3д класс. 

       ******* 

  В конкурсе рисунков на тему 

«Весна идёт!» активное участие 

приняли ученики 3д класса. Мо-

лодцы, ребята! Самыми интерес-

ными оказались работы следую-

щих ребят: 1 место-Закирова Мар-

гарита, Шайхутдинова Камиля; 2 

место-Гарипов Тагир, Фаттахова 

Арина, Нурутдинов Эмир; 3 место-

Сунгатова Э., Садыкова Флорина. 

Поздравляем! 

  ПРИЛЁТ ПЕРНАТЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...На её пути горы и моря. Ты 

лети, лети, ласточка моя!..» 

 

 

  Птицы летят к нам шестью 

волнами: в каждой волне пти-

цы своего рода-племени. Пер-

вая волна появляется задолго 

до того, как растает снег. Этих 

птиц немного: грачи, чибисы, 

чайки, утки, затем скворцы, 

жаворонки, зеленушки и ко-

ноплянки. Они кормятся на не-

больших проталинах, на тепло-

трассах в городах, утки - в по-

лыньях или на незамерзающих 

прудах, особенно, возле тепло-

вых электростанций.  

  Со второй волной к нам при-

летают зяблики, трясогузки, 

зарянки, гуси, цапли, основная 

масса уток. За ними в этой же 

волне, но чуть позже - вальдш-

непы, бекасы, луни, канюки. 

Вторая волна обычно совпада-

ет по времени с массовым раз-

ливом рек, половодьем. Гуси и 

большинство уток держатся у 

нас какое-то время, но с не-

терпением ждут, когда весна 

придет на север, в тундру, ку-

да их влечет зов любви. Не-

сколько дней будет наблюдать-

ся массовый пролет северных 

жителей, вернее, ночей, по-

скольку те же гуси летят ноча-

ми, оставаясь на дневку то на 

мокрых лугах, то на потаенных 

лесных озерах и болотах. 



  В третьей волне прилета-

ют  птицы, которые кор-

мятся на земле и у воды 

жучками-паучками, чер-

вячками и прочей живно-

стью, которая к тому вре-

мени воспрянет от зимней 

спячки. Обычно это уже 

вторая половина апреля, 

когда прилетают лесные 

коньки, пеночки-

теньковки, варакушки, ос-

новная масса куликов, 

желтые трясогузки, вара-

кушки.  

  Четвертая волна совпада-

ет со временем массового 

появления насекомых. 

Прилетают птицы, которые 

ловят насекомых в возду-

хе: деревенские ласточки, 

горихвостки, мухоловки, 

разные пеночки, чеканы. 

Это обычно первые числа 

мая.  

   В пятой волне прилетают 

птицы, живущие далеко, в 

тропиках и даже в другом 

полушарии: славки, пере-

смешки, чечевицы, сороко-

путы, коростели. И, нако-

нец, прилетают камышев-

ки, иволги и золотистые 

щурки. Наступило лето. 

       

******** 

  Многие 

наши дети 

вместе с 

папами и 

старшими 

братьями 

изготовили 

скворечни-

ки к прилёту птиц из даль-

них краёв. Как радостно 

видеть, что эти домики об-

любовали пернатые. Те-

перь они поют свои песни 

и вьют гнёзда. 
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      Читаем классику.Читаем классику.Читаем классику.   

      А.Пушкин 

 «Гонимы вешними лучами,     

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями  

на потопленные луга…» 

        *** 

 Ф.Тютчев 

«Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят…» 

     *** 

     Heinrich HeineHeinrich HeineHeinrich Heine   

      Frühlingslied 

Leise zieht durch mein Gemüt-

Liebliches Geläute.            

Klinge, kleines Frühlingslied, 

Kling´ hinaus ins Weite!   

Kling´ hinaus bis an das Haus, 

Wo die Blumen sprießen. 

Wenn du eine Rose schaust, 

Sag´, ich lass sie grüßen. — 

-Тихо сердца глубины        

звоны пронизали.             

Лейся, песенка весны,       

разливайся далее.                

Ты пролейся, где цветы    

расцветают томно.             

Если розу встретишь ты,-    

ей привет мой скромный!  

     (Перевод М. Лермонтова) 

 

 

    

    

 

         О поездке  в Казань.О поездке  в Казань.О поездке  в Казань.   

 

 Недавно мы, учащиеся 4-8 

классов, всего 40 человек, 

вместе с учителями татарско-

го языка Шайхетдиновой 

Л.С., Нагимуллиной Э.Ф. и  

Фаттаховой А.А. ездили на 

встречу с журналистами га-

зеты «Сабантуй»в город Ка-

зань. Для нас устроили боль-

шой праздник. Мы участво-

вали в конкурсах, виктори-

нах, за что получили призы. 

Было очень весело! Перед 

нами выступила  группа 

«Айфара».  

 

Потом мы гуляли по террито-

рии Казанского Кремля, по-

сетили Национальный куль-

турный центр. Домой мы ку-

пили сувениры. Поездка бы-

ла классной!   

     Салаватова Дильназ, уче-

ница 7б класса. 



         О здоровом образе жизни.О здоровом образе жизни.О здоровом образе жизни.   

  Всем известно, что спортивный 
ребёнок— здоровый ребёнок. Ведь 
именно спорт играет ключевую роль 
в физическом развитии школьника, 
в укреплении его иммунитета. Бла-
годаря спорту дети учатся выносли-
вости, дисциплине, стремлению к 
победе, принятию поражения, чест-
ности и благородству. 

   Каждый вид спорта полезен по-
своему. Так, например, плавание 

тренирует мышцы и дыхание, гимна-
стика развивает гибкость, зимние 
виды спорта отлично закаляют орга-
низм. Шашки и шахматы развивают 
логическое мышление, память, по-
могают улучшить интеллектуальные 
способности, правильно организо-
вать своё время. Командные виды 
спорта формируют у школьников 
личностные навыки. Они и для об-
щительных детей, и для стеснитель-
ных. У каждого развивается чувство 
коллективизма. 

   Следует правильно распределять 
нагрузку для растущего организма. 

   Нельзя забывать при этом и о здо-
ровом питании, что является зало-
гом успехов в учёбе школьника. 

           *********** 

   Наши спортивные достижения 

В конце зимы, в марте, команда де-
вочек (Демьянова О., Рязанова М., 
Косых В.,Сосонная А.) порадовала 
нас своими успехами в городских 
лыжных соревнованиях: заняла 4 
место.  

 

Команда 
мальчи-
ков 

(Зиннатуллин Р., Варганов М., Хаса-
нов В.) принесла 5 место. Молодцы, 
наши лыжники, результат ваш не-
плохой! 
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  В президентских спортивных со-

стязаниях, проходивших в школе 

№22, команда девочек и команда 

мальчиков нашей школы заняли 1 

место. Общая команда тоже—

победители– мы завоевали Кубок!

Мы лучшие в городе! Это здорово! ! 

         ********* 

  В президентских спортивных играх 

наша команда волейболистов тоже 

заняла призовое 3 место! 

Мы, спортсмены, очень рады зани-

маться спортом, делаем это с огром-

ным удовольствием, но будем ста-

раться добиваться ещё больших ре-

зультатов. Спасибо нашим тренерам 

- учителям Лутфуллиной Резеде Та-

липовне и Мироновой Светлане Ни-

колаевне! (Шувалова Наталья 10б) 

 

         ******* 

Подвижный, быстрый человек 

Гордится стройным станом. 

Сидящий сиднем целый век 

Подвержен всем изъянам. 

                        Авиценна.Авиценна.Авиценна. 

   Есть новости!Есть новости!Есть новости!   

26 апреля делегация нашей школы 
приняла участие в митинге, 

посвящённом дню 
рождения вели-
кого татарского 
поэта Габдуллы 
Тукая.  

 

 

 

 

Говорили о его жизненном пути , 
творчестве, читали стихи. Гла-
ва администрации Альметьев-
ского муниципального района 
Мазит Салихов вручил некото-
рым писателям премию имени 
Р.Тухватуллина. Возложили 
цветы у памятника поэта. 

************************ 

В школе был объявлен сбор ма- 
кулатуры. Ученик 2а класса   Сме-

лов Семен (учитель Лапшина 
Римма Васильевна)  сдал 155 кг 
300 г и занял 1 место по школе. 

Поздравляем!!! 
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