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НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ ЗНАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ, А В ПОЛНОМ ПОНИМАНИИ И ИСКУСНОМ
ПРИМЕНЕНИИ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ЗНАЕШЬ.. (Г. Гегель)

Учёба— наш главный труд
Наступает горячая пора:
во второй половине мая
начинаются итоговые и
переводные контрольные
работы. Каждый ученик
сможет сделать вывод—
чему же он научился, что
нового и интересного он
узнал, над чем следует
поработать в следующем
учебном году. Так что,
ребята, успехов вам!
А с 29 мая уже
начинаются серьёзнейшие
испытания для наших
выпускников. Это, как всем
хорошо известно, ЕГЭ и
ГИА. Готовьтесь, ребята,
постарайтесь справиться с
трудностями достойно, не
огорчайте своих учителей,
родителей. Желаем вам
удачи! Ни пуха, ни пера!

государственной политике в
области безопасности
жизнедеятельности.
1 Мая—Праздник Весны и
труда.
В 1889
году
Парижский
конгресс II
Интернационала объявил 1
Мая Днём Солидарности
рабочих всего мира и
предложил ежегодно
отмечать его демонстрациями
с социальными
требованиями. Сегодня его
отмечают не так активно, как
в былые годы. Люди имеют
возможность отдохнуть от
работы, сходить в гости или
пригласить их к себе, приятно
провести время на даче. Во
многих городах проходят
митинги с требованием

Завуч школы
Ямалиева Голюса
Анваровна.
*********
4 мая в нашей школе, как
и по всей России, прошёл
открытый урок по Основам
безопасности
жизнедеятельности,
который провела
Хайбуллина Э.М. Целью
данного урока является
выработка единых
подходов к

улучшения жизни граждан.
*********
9 Мая– День Победы!
Этот день дорог для
каждого человека. 68 лет
назад советский народ
одержал Великую Победу над
фашизмом. В этот день мы
вспоминаем тех, кто погиб на

поле боя, кто умер от
тяжёлых ран. Мы отдаём
дань уважения тем, кто
вернулся на Родину с
победой, тем, кто трудился в
тылу, не доедая, не досыпая.
Мы, дети, внуки и правнуки
ветеранов возлагаем цветы к
памятникам в честь воинов,
отдавших жизнь ради мира и
свободы народам Европы.
**********
1 Мая все школы приняли
участие в Майской эстафете.
В ней, конечно, участвовали
и наши спортсмены.
Команды девочек и
мальчиков заняли 5 место.
Это, несомненно, неплохой
результат в общегородском
масштабе. Молодцы, ребята!
Особые слова благодарности
хочется выразить нашим
юношам. На протяжении
двух месяцев они готовились
к маршировке на площади.
не жалея сил. Их усилия не
пропали даром: как красиво
они прошли на Параде в
честь 9 мая! Стройные,
подтянутые, мальчики
выполнили всё чётко.
Такими ребятами гордится
наш город. Ветераны были
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Итоги учебного года
В нашей школе всего
527 учащихся.
Успеваемость за весь
учебный год
составляет 100%,
качество - 60,2%. В 211 классах на
«отлично» закончили
следующие ребята:
2а кл. –Ложкин М.,
Степанова К., Хазиев
Т.;
2б кл. –Гафиятуллина
К., Сафиуллина В.,
Ходжиев К.;
3д –Фаттахова А.,;
4а –Ахметвалеева А.,
Ахметзянова С.,
Валиуллин К.,
Давлетова А.,
Шарапова А.,
Шаяхметов Д.;
4б - Сосонная А.,
Артемьева А.,
Музафарова А.,
Шакирова С., Саидов
И.;
4в –Апрелева А.,
Феофанова Н.;
5а –Абдуллина
А.,Мингазова З.,
Габдуллина С.,
Валиуллина А.,
Свиридова В.,
Кондратьева Д.,
Минихаерова А.,
Уфимцева Е.;
6б –Галимова А.,
Галимбекова А.,
Пиянзин А.
6в –Михеева А.,
Бурыкина А.,
Николаенкова Д.;
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Семёнова Ю.;
7б –Закиева Д., Муртазина
К.;
8а
–Давлетшина
А.,
Шайхуллова Н.,
8б - Шигапова А.;
9а –Байталова С.;
Гатауллина Г.; Матвеева Ю.;
Мотыгуллин Б.; Султанова
Р.;
10а –Ильмуков Н., Галиева
Л., Фаррахова А., Хазиев Р.;
10б
–Биктимирова
Р.,
Моисеева Л.;
11 кл. –Бикбулатова А.,
Шарипова А., Хасанова К.
Весь коллектив школы
поздравляет
наших
отличников с прекрасными
успехами
в овладении
прочными
знаниями и
желает им и в дальнейшем
проявлять
упорство,
настойчивость в учёбе по
всем школьным предметам,
подавать пример другим
ребятам. Молодцы, ребята!
Ну, а тем, кто ещё не
достиг
таких
«высот»,
следует
приложить
в
будущем
учебном
году
немало
усилий,
чтобы
ликвидировать
некоторые
пробелы,
и
стать
достойными гимназистами.
Администрация,
педколлектив,
совет
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Праздник школы.
18 мая в 16 часов на
территории Городского парка
администрация нашей школы
организовала большой праздник
для ребят в честь успешного
окончания учебного года.
Победители и призёры всех
туров Всероссийских
предметных олимпиад
школьников, ученики, особо
отличившиеся в научнопрактических конференциях, в
различных конкурсах, в
городских спортивных
соревнованиях, были
награждены почетными
грамотами и дипломами,
сладкими призами. Всему этому
наши дети были несказанно
рады, и у всех присутствовавших
возникло желание учиться в
дальнейшем ещё лучше и

стремиться к более высоким
победам.
Ярким моментом мероприятия,
конечно, было выступление
наших ребят на сцене парка.
Мы пели прекрасные песни,
исполняли различные танцы,

старшеклассников.
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Корреспонденты газеты
«Созвездие»
взяли
интервью у наших ребят о
прошедшем
в
парке
Празднике школы.
Вот что сказали ученики
3д класса:
Эвелина:
Очень
понравилось, что мы были
на празднике с целым
классом,
веселились,
катались на аттракционах.
Всё было отлично!
Маргарита: Понравилось
петь, танцевать. Я сама с
удовольствием исполняла с
девочками и мальчиками
татарский танец.
Ангелина: Как хорошо
выступали все дети! В парке
очень
красиво,
воздух
чистый, зелень кругом!
Аида: Очень понравилось
петь. Как все здорово
выступали!
Погода
отличная. Всем было весело
и радостно! Наслаждались
все.
Я
думаю,
равнодушных не было.
Эмилия:
Понравилось
петь на сцене парка. Свежий
воздух, такая радость на
душе!
Жизнь
стала
позитивнее!
Азат:
Классный
был
концерт! Особенно мне
понравилось, как мы всем
классом спели песню «О
той весне».
Равиль:
Понравились
танцы «цыплят» и «зайчат»,
яркие костюмы.
Рената:
Понравилось
вручение грамот. Было
очень приятно. Родители
были рады за нас!
Гости парка: Ваши дети
такие молодцы, здорово
поют
на
английском,
рассказывают стихи на
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25 мая прозвенел для
выпускников
11
класса
последний в их жизни
школьный
звонок.
На
празднике
присутствовала
заместитель
главы
Администрации
Альметьевского
муниципального
района
Хайдарова
Назия
Мисбаховна. Она поздравила
ребят
с
этим
важным
событием в жизни каждого
человека—времени прощания

с детством и вступления во
взрослую жизнь, полную
свершений.
Директор
школы
Багаутдинова
Венера
Атласовна сказала, что очень
надеется
на
хорошие
результаты
экзаменов,
которые предстоит сдать
скоро нашим ребятам.
Тяжело было говорить
напутственные слова в адрес
своих питомцев классному
руководителю
11
класса
Василькиной
Алсу
Хасановне. Она пожелала
всем осуществления своей
мечты
и
совершения
благородных поступков.
Затем
выпускники
выступили с оригинальными
концертными номерами. И
учителя, и
родители, и
все

В добрый путь, ребята!
Желаю вам шагать по жизни
смело,
Желаю счастья каждому
найти,
Пусть сбудется, что каждому
хотелось.
В дорогу, друг! Счастливого
пути!»
***
Не грусти, что в школу не
вернешься,
Молодость — чудесная пора,
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра.
***
Вдаль от школьного порога
Ваша стелется дорога,
А маршрут и сложный,
И стремительный.
Ты увидишь и узнаешь,
Что событий в мире много
Просто удивительных.
Нынче вам чуть-чуть
тревожно,
Нынче счастливо чуть-чуть,
И Вас понять, естесственно,
можно,
Поскольку перед вами новый
путь!
Он ждет, зовет, страшит
немножко,
Манят великие дела,
Но пускай запомнится
дорожка,
Что в школу каждый день
вела!
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Правила поведения на
каникулах:

1.Соблюдай правила безопасности
поведения на дорогах и на улице.
2. Соблюдай правила пожарной
безопасности и
электробезопасности.
3. Соблюдай правила поведения в
общественных местах.
4. Соблюдай правила личной
безопасности на улице:
Если на улице кто-то
подозрительный идёт и бежит за
тобой, а до дома далеко, беги в
ближайшее людное место: к магазину,
автобусной остановке.
Если незнакомые взрослые пытаются
увести тебя силой, сопротивляйся,
кричи, зови на помощь: "Помогите!
Меня уводит незнакомый человек!"
Не соглашайся ни на какие
предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходи с незнакомыми
взрослыми и не садись с ними в
машину.
Никогда не хвастайся тем, что у твоих
взрослых много денег.
Не приглашай домой незнакомых
ребят, если дома нет никого из
взрослых.
Не играй с наступлением темноты.
5Соблюдай правила поведения ,
когда ты один дома:
Открывать дверь можно только
хорошо знакомому человеку.
Не оставляй ключ от квартиры в
"надежном месте".
Не вешай ключ на шнурке себе на
шею.
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7. Соблюдай правила
безопасности при обращении с
животными:
Не надо считать любое
помахивание хвостом
проявлением дружелюбия. Иногда
это может говорить о совершенно
недружелюбном настрое.
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8. Не играй с острыми,
колющими и режущими,
легковоспламеняющимися и
взрывоопасными предметами,
огнестрельным и холодным
оружием, боеприпасами.

Не стоит пристально смотреть в
глаза собаке и улыбаться. В
переводе с "собачьего" это значит
"показывать зубы", или говорить,
что вы сильнее.

9. Не употребляй
лекарственные препараты без
назначения врача, наркотики,
спиртные напитки, не кури и
не нюхай токсические
вещества.

Нельзя показывать свой страх и
волнение. Собака может
почувствовать это и повести себя
агрессивно.

10. В общественных местах быть
вежливым и внимательным к
детям и взрослым, соблюдать
нормы морали и этики.

Нельзя убегать от собаки. Этим вы
приглашаете собаку поохотиться
за убегающей дичью.

11. Быть внимательным и
осторожным на проезжей части
дороги, соблюдать правила
дорожного движения.

Не кормите чужих собак и не
трогайте собаку во время еды или
сна.
Избегайте приближаться к
большим собакам охранных
пород. Некоторые из них выучены
бросаться на людей,
приближающихся на
определённое расстояние.
Не делайте резких движений,
обращаясь с собакой или
хозяином собаки. Она может
подумать, что вы ему угрожаете.

Не трогайте щенков, если рядом
их мать и не отбирайте то, с чем
собака играет.

-Если в узком месте (например, в
подъезде) собака идёт вам
навстречу на поводке, лучше
остановиться и пропустить её
хозяина.

Животные могут распространять
такие болезни, как бешенство,
лишай, чума, тиф и др.

12. В общественном транспорте
быть внимательным и
осторожным при посадке и
выходе, на остановках.
13.Не играть в тёмных местах,
на свалках, стройплощадках,
пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной
дорогой и автомагистралью.
14. Всегда сообщать родителям,
куда идёшь гулять.

15. Без сопровождения взрослых
и разрешения родителей не
ходить к водоемам (рекам,
озерам, водохранилищам) и в
лес, не уезжать в другой
населенный пункт.

16.При использовании скутеров,
велосипедов соблюдай правила
дорожного движения.
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Клещевой энцефалит.
Энцефалит—это вирусная
инфекция, поражающая
центральную нервную
систему. Тяжёлые
осложнения могут
завершиться параличом или
летальным исходом. Клещи
обитают по всей лесной зоне
Евразийского континента.
Инфицирование человека
вирусом клещевого
энцефалита происходит во
время кровососания
вирусофорных клещей.
Передача вируса клещевого
энцефалита может
происходить в первые
минуты присасывания клеща
к человеку. Так же возможно
заражение через
пищеварительный и
желудочно-кишечный тракты
при приеме сырого молока
коз и коров, зараженных
клещевым энцефалитом.
Признаки клещевого
энцефалита.
Инкубационный период
клещевого энцефалита
длится в среднем 7-14 дней с
колебаниями от одних суток
до 30 дней. Отмечаются
скоропреходящая слабость в
конечностях, мышцах шеи,
онемение кожи лица и шеи.
Клинические проявления
клещевого энцефалита
многообразны, течение
вариабельно. Болезнь часто
начинается остро, с озноба и
повышения температуры тела
до 38–40°С. Лихорадка
длится от 2 до 10 дней.
Появляются общее
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В остром периоде
отмечаются гиперемия
кожи лица, шеи и груди,
слизистой оболочки
ротоглотки, инъекция
склер и конъюнктив.
Беспокоят боли во всем
теле и конечностях.
Характерны мышечные
боли, особенно
значительные в группах
мышц, в которых в
дальнейшем обычно
возникают парезы и
параличи. Иногда им
предшествуют онемение,
парестезии и другие
неприятные ощущения. С
момента начала болезни
может возникать
помрачнение сознания,
оглушенность, усиление
которых может достигать
степени комы. Болезнь
часто протекает в легких,
стертых формах с
коротким лихорадочным
периодом. Нередко в месте
присасывания клещей
появляются разного
размера эритемы.
Неотложная помощь
при клещевом
энцефалите.
При обнаружении
симптомов клещевого
энцефалита больной
должен быть срочно

Профилактика
клещевого энцефалита.
Наиболее эффективной
защитой от клещевого
энцефалита является
вакцинация. При
посещении мест обитания
клещей надевайте
защитную одежду и
пользуйтесь репеллентами.
Существует специально
разработанная одежда
(БиоСтоп®), надежно
защищающая от клещей и
других кровососущих.
В случае присасывания
клеща, его следует удалить,
для его исследования на
зараженность клещевым
энцефалитом и другими
инфекциями следует
обратиться в
инфекционную больницу.
При положительном
результате исследования
пострадавшему вводится
иммуноглобулин против
клещевого энцефалита. Его
введение наиболее
эффективно в течение 1
суток после присасывания
клеща, через 4 суток после
укуса клеща оно не
проводится.
Употребляйте только
кипяченое или
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Творчество юных

Глоток свежего
воздуха.

А вам уже
посчастливилось
вдохнуть в себя тот
редкий сладостный
запах природы после
майского дождя?
Почувствовать каждой
клеточкой своего тела
прилив бодрости и
огромное желание жить
в полную силу? Улыбка
невольно посещает
наши лица в этот
момент, ну а приятные
воспоминания
полностью поглощают
наш разум.
Май - прекрасная пора
весны. Он украшает
нашу природу в первые
яркие цвета.
Согласитесь, одно
удовольствие греться
под теплым солнышком
и слышать волшебное
пение птиц. Природа в
это время расцветает
новыми красками и
радует наш глаз.
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: Первое мая - праздник мира
и труда, Светлый Праздник Пасха, который отмечают
православный мир. Ну а
самый главный из них День Победы
Благодаря этим
праздникам и теплым
денькам, у людей появилась
возможность чаще
выезжать за город на
пикники. Но наша природа
очень хрупка и важно
помнить, что задача человека
- сохранить всю ее красоту и
мощь. Не забывайте о
простых правилах бережного
отношения к природе. Не
оставляйте после себя мусор
в лесу, не разжигайте костры
в лесах, заповедниках,
особенно сейчас, в
пожароопасный период.
Дячук Регина, 10а класс.
*************
Читаем классику
Сергей Есенин
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы,Я одурманен весной.
Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.
Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом

В мире прекрасного

Из сочинений учащихся 3д
класса «Что я представляю
себе, когда слушаю
музыку»:
Осипова Вероника: «Когда я
слушаю любимую мелодию,
то невольно представляю
себе необитаемый остров
среди моря. Я любуюсь
красотой тёплого белого
песка, кокосовых пальм,
наслаждаюсь шумом
морского прибоя. С
окончанием мелодии этот
зелёный-зелёный остров
остаётся в моих мечтах».
Нурутдинов Эмир: «…Когда
я смотрел мультфильм
«Мама для мамонтёнка»,
мне очень понравились
слова и прекрасная мелодия
песенки. У меня в душе всё
перевернулось.
Трогательная музыка этого
мультфильма всегда
наполняет моё сердце
нежностью. Музыка всегда
очень много значит для
человека.» «»Если она
грустная, мы невольно
грустим, если она весёлая,
нам становится радостно,
под ритмичную музыку
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Мохова Диана: «Музыка в
моей жизни занимает очень
важное место. Я даже не
представляю себе жизни без
неё. Она способна
подбодрить человека в
трудную минуту и
напомнить о счастливых
моментах жизни. Слушая
музыку, в словах песен я
нахожу личную историю из
своей жизни. Мне очень
нравится слушать музыку!»

Хамадалиева Эльвира:
«…Музыка бывает
разной, поэтому и
чувства возникают
разные. Волшебные
звуки творят чудеса в
моём воображении,
иногда трогают до
глубины души. Под
спокойную музыку мне
лучше думается, хорошо
под неё отдыхать и
мечтать. Я люблю
слушать грустную
Семенов Саша: «Музыка
мелодию. Например,
окружает нас с раннего
детства повсюду – на улице, «Ноктюрн» Ф.Шопена –
красивое, сильное
в лесу, в парке, дома.
произведение. Когда
Природа очень богата
слушаешь его,
разнообразными звуками,
становится легко и
это - журчанье ручья,
спокойно. В этом и
шелест травы, дуновение
ветра, полёт шмеля. Все эти заключается сила и
волшебство музыки».
звуки, такие близкие
каждому человеку, мы
слышим в музыке. Думаю,
что жизнь без неё была бы
однообразной. Как здорово,
что мы имеем возможность
наслаждаться ею каждый
день!»
Халфиева Эмилия: «Внутри
каждого человека звучит
музыка. Люди, у которых
нет слуха - слышат музыку,
а у кого нет зрения - видят
музыку».

успокаивает меня, заставляет
расслабиться, помечтать.
Совре
менная музыка, наоборот,
бодрит меня, поднимает
настроение..»
Золотухин Дима: «Когда я
слушаю классику, получаю
удовольствие, радость,
чувствую во всём гармонию.
Эта музыка переполняет
сердце, я представляю
восход солнца, пробуждение
леса. Когда слушаю
современную музыку, мои
ноги сами пускаются в пляс.
Иногда красивая мелодия
навевает приятные
воспоминания. Любите
музыку!»

Антипина Аня: «Любая
мелодия для меня красива!
Сколько чувств может
передать музыка даже без
Миндарова Алия: «…Когда слов! Я испытываю то
радость, то грусть, то
я слушаю тихую, плавную
удивление оттого, какая она
музыку, я представляю себе,
красивая. И всегда я
что вокруг меня луг, на
получаю удовольствие.
котором растут цветы,
Музыка – это величайшая
зелёная трава, летают
вещь, придуманная
разноцветные бабочки. Если человеком!»
я слушаю тяжёлый рок, мне
кажется, что земля трясётся,
Газизова Ясмина: «Музыка –
из вулкана выливается лава,
это
что
и в этом я живу несколько
-то
минут».
Гарипов Тагир: «Я люблю
слушать и классическую
музыку, и современную.
Классическая музыка
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Ура! Каникулы!

Вот
и
закончился
учебный год. Впереди
долгожданные летние
каникулы! Как много
у нас планов на лето!
Нас
ждут наши
бабушки и дедушки,
тёти и дяди, живущие
в деревнях, в других
городах. Многие из
нас поедут даже в
дальние
страны
изучать
морские
пейзажи, знакомиться
с
достопримечательнос
тями.
Многие ребята с 4 по 8
класс будут отдыхать
в
лингвистическом
лагере
“Discovery”
при
санатории
«Здоровье». Там они
получат необходимое
лечение,
будут
заниматься языками,
наслаждаться
разнообразным
отдыхом.
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А учащихся 1-4 классов
ждёт пришкольный лагерь
«Улыбка». Все ребята
будут весело и интересно
проводить время: будут
играть,
участвовать
в
различных
конкурсах,
соревнованиях, ходить на
экскурсии,
посещать
городской
парк,
плавательный
бассейн,
роллердром.

Если по утрам в 7 часов в
«контакте» нет друзей в онлайн, то это каникулы.
Мама, папа, ну почему вы
думаете, что для ребёнка
хорошая компания –это
пожилые люди летом.
Самое
приятное
в
каникулах –это, конечно,
отключать будильник.

Самый
популярный
школьников
в
Приятного отдыха вам, вопрос
последний день каникул:
ребята!
нам
что-нибудь
на
**********************
каникулы задавали?

Посмеёмся вместе!
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