
 

 Летом обучающиеся средней школы №8 отдохнули в приш-

кольном лагере «Солнышко».  

 Каждый день, проведённый здесь, открывал для всех что-то но-

вое и интересное. Творческие конкурсы, организованные  начальником 

лагеря Л.С. Газизовой, вожатой Т.А. Лукониной,  давали возможность 

раскрыться каждому - в исполнении песен, танцев, сценок, в конкурсе 

пародий, рисунков на асфальте, спортивных эстафетах. В ходе подго-

товки к мероприятиям, репетиций мы обрели новых друзей. 

 Наши воспитатели А.Р. Ахметянова и Н.Ф. Аллаярова помогали 

нам во всём: водили в бассейн, музеи, библиотеки, учили нас дворо-

вым играм. Оказывается, их много и они намного увлекательнее ком-

пьютера. Много полезной и нужной информации взяли для себя, посе-

тив музей в с. Дарьино. Зрелищно и весело прошёл "Праздник Непту-

на». 

 Одним из главных достижений для нас стало разучивание Гим-

нов России и Башкортостана. Когда мы их исполняли, каждого пере-

полняло чувство гордости, патриотизма и любви к Родине. 

 Детский лагерь - это веселье, задор, общение. Мне и моим 

сверстникам здесь очень понрави-

лось, и мы ещё долго будем вспо-

минать с благодарностью дни, 

проведённые в центре дневного 

пребывания. 

Аделина АЛЛАЯРОВА 

обучающаяся 2А класса 

Тут цинний разноцветный ряд, 

Петунии звездами горят, 

И сальвии набрали цвет, 

А  клумба каждая - букет! 

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 
 На пришкольном участке забот немало! С ян-

варя месяца начинается работа по облагоражива-

нию прилегающей территории. Это посадка семян 

на рассаду, пикировка, поливка. Ну а в разгар весны 

и в летние деньки - забот невпроворот. И за всем 

этим терпеливо следит Бабичева Резеда Рафкатовна. 

Вот и сейчас нужно вовремя собрать семена и убрать 

подсохшие растения. Спасибо ребятам, которые ле-

том приходили в школу и помогали.  

ПОДВОДИМ  ИТОГИ ГОДА 

 В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 6-дневной 

недели. В 36 классах-комплектах школы на конец учебного года обу-

чались 962 учащихся, что на 44 ребенка больше по сравнению с 2014-

2015 учебным годом. Успевающих на «5» - 56 человек(6,6%), на «4» и 

«5» - 326 человек (38,8 %). Количество «отличников увеличилось на 

11 человек, а «хорошистов» - на 35 человек. 

ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЫШКО» 

ЭКЗАМЕНЫ 

 В нашей школе ЕГЭ сдали все  34 одиннадцатиклассника и ОГЭ 

-  75 девятиклассников. Кроме обязательных предметов по русскому 

языку и математике, ребята сдавали биологию, литературу, химию, 

географию и другие предметы. 

 Все выпускники 9-х, 11-х классов получили аттестаты соответ-

ствующего образца. 



 Уже в который раз любимая школа 

распахивает двери перед ребятами, 

приглашая в мир знаний. Впереди новый 

учебный год, новые открытия, новые 

знакомства, оценки и домашние задания. 

Позади остались прекрасные, 

беззаботные летние дни. Любимые всеми 

каникулы тоже пролетели 

стремительно, оставив нам лишь 

теплые воспоминания, запах свежей 

клубники, нежный загар на шечках и море 

ярких фотографий. А впереди - школа! 

Успехов вам всем в новом учебном году! 

 

Да здравствуем все мы! 

Тема номера: 

Археологи обнаружили в национальном парке 

«Башкирия» кость носорога и древнейшие 

 орудия труда 
 Республика Башкортостан. Мелеузовский район. Нугуш, 4 августа 

2016 г. Учёные продолжают изучение пещеры Иманай в национальном 

парке "Башкирия". В прошлом году там были найдены останки очень ред-

кого животного – гигантского пещерного льва, а также дикобраза, красно-

го волка и гималайского медведя. 

  Научная экспедиция работала до 12 августа. В ее составе - сотрудни-

ки Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, 

Института истории языка и литературы Уфимского научного центра РАН, 

студенты Уральского федерального и Сыктывкарского государственного 

университетов, волонтёры из Томска, Екатеринбурга и Стерлитамака. 

  В этом году помимо костей пещерных львов и медведей они извлек-

ли из пещеры одну кость носорога, а также новые артефакты, ранее не 

встречавшиеся в Иманае. Это различные орудия труда древнего человека, 

изготовленные из камня и кремния. Как они попали в пещеру, почему на 

найденных останках животных нет следов ударов, будет ли продолжено 

изучение объекта, какие еще находки обнаружены в этом году, археологи 

рассказали 10 августа на пресс-конференции в Нугуше. 

  - Нам ещё предстоит узнать, как в пещеру Иманай попали останки 

древних животных, правда ли, что на Южном Урале гигантские пещерные 

львы жили дольше, чем на остальной территории, - комментирует научный 

сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий 

Гимранов. – Это долгий процесс. Разбор имеющегося и полученного в 

этом году костного материала займет не менее пяти лет. Будем делать ра-

диоуглеродный, геохимический анализ, благодаря которым, надеюсь, нам 

удастся определить возраст находок. 

  В прошлом году учёным удалось извлечь более 500 костей, которые 

принадлежат 8 особям гигантского пещерного льва. Останки этого редкого 

животного находили в Западной Европе, на Кузбассе, но не в таком коли-

честве. К сожалению, кости плохо сохранились, поэтому установить их 

возраст очень сложно. Есть предположение, что им 40-60 тысяч лет. Если 

оно подтвердится, это станет сенсацией. Ведь все предыдущие аналогич-

ные находки датируются более ранним периодом. 
 npbashkiria.ru 
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 - Здравствуйте, Салават Фаткуллович! Мы, как новые редакторы школьной 

газеты, хотим поздравить Вас с новым учебным годом и задать несколько вопросов. Каковы 

итоги прошедшего учебного года? 

 - 2015-2016 учебный год был пройден в соответствии с принятыми целями и задачами. 

Мы даже смогли улучшить результаты. В конце года мы делаем анализ работы на 

педагогическом совете. 

 В 2016 году все ребята получили аттестаты. Хочется выделить из них девитяклассников 

Муртазину Алсу и Мкртумян Артема, которые окончили учебу с отличием. Также гордость 

нашей школы - это одиннадцатиклассники, получившие медаль «За особые успехи в учебе»: 

Санкина Юлия, Зайцева Анастасия, Иманаева Ильнара, Камалова Эльвина, Муртазин Ильназ. 

Наши ребята показали неплохие результаты по предметным олимпиадам. Кроме этого, приятно 

отметить Шарипова Ильнара, который впервые стал победителем республиканской олимпиады 

по истории и культуре Башкортостана. Обучающиеся нашей школы, под руководством учителей, 

были активными участниками республиканской научно-практической конференции школьников, 

семинаров, спортивных мероприятий, художественных конкурсов и праздника «Твой звездный 

час» . 

 Мы завершили работу республиканской экспериментальной площадки совместно с 

Башкирским государственным педагогическим университетом имени М.Акмуллы по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном пространстве 

школы» под руководством доктора педагогических наук, профессора Л.М.Кашаповой. 

 - Что нас ожидает в новом учебном году? 

 - Это юбилейный год для школы. 45 лет - это большой срок. Примечательно, что 

увеличилось количество обучающихся. И теперь в нашей школе будут обучаться 1012 ребят. 

Главная задача  - это прежде всего хорошая подготовка учеников к ЕГЭ и ГИА, чтобы все 

получили аттестаты. Хотелось бы видеть призеров олимпиад, спортивных мероприятий и 

творческих конкурсов. 

 - Какими будут пожелания в новом учебном году? 

 - Хотелось поблагодарить весь коллектив школы: ребят, их родителей и учителей. Они 

между старым и новым учебным годом готовили школу и проводили ремонт. Также слова 

благодарности выражаем главе администрации Мелеузовского района Шамсутдинову Р.Н. за 

поддержку, благодаря которой была отремонтирована умывальная группа в столовой. Но главные 

ваши помощники - это родители, помогающие в достижении хороших результатов. 

 Я поздравляю всех с новым учебным годом и желаю всем хороших отметок и высоких 

достижений. 

 -Спасибо, Салават Фаткуллович, за интервью. 

 По традиции      в  начале      учебного 

года       наши     новые            редакторы     

«Школярика»       Агеева      Виктория и   

Романова      Ксения  взяли  интервью   у         

директора          школы         

   Салавата    Фаткулловича   Комиссарова. 

 

  



Традиционное начало учебного года 

 9 сентября в МОБУ СОШ № 8 прошла интересная 

встреча с ветераном педагогического труда, от-

личником образования РБ и почетным гражданином Меле-

узовского района и города Мелеуза Тимербулатовой Р.Н.. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся 5в класса кл.рук. 

Кучербаева Г.Х.. Раиля Назаровна рассказала обучающимся о 

том, что всю свою жизнь шла в ногу со спортом и занимала 

призовые места в различных соревнованиях.  Так же призыва-

ет нашу подрастающую молодежь вести здоровый образ жиз-

ни! Ребятам очень понравилась беседа и у многих появилось 

желание связать свою жизнь со спортом.  

 В рамках проведения Недели безопасности на тему 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жиз-

ни», 14 сентября был приглашен начальник железнодорожной 

станции г.Мелеуз Евграфов Александр Николаевич, с детьми была 

проведена беседа, показан видеоролик. Так же ученики 6г класса с 

классным руководителем Елисеевой Э.А., побывали на самых опас-

ных участках железной дороги вместе с Александром Николаеви-

чем. Где дети смогли увидеть опасные для жизни зоны. Евграфов 

А.Н. пожелал детям здоровья и соблюдения правил на дорогах!  

 Поступки, которые совершать не стоит. В нашей школе прошла встреча 

обучающихся с представителями правопорядка. Судья Барашихина Светлана Филипповна 

(выпускница школы №8), старший помощник прокурора Валитова Эльвира Венеровна, заведую-

щий сектором по делам несовершеннолетних Файзуллина Эльвира Рифгатовна рассказали ребятам 

об их правах: с какого возраста они несут ответственность, что такое дееспособность, во сколько 

лет они могут устраиваться на работу, почему так важно соблюдать закон и не нарушать его и т.д. 

Обсуждались важные вопросы: как не оступиться и не сломать себе жизнь. Безопасность детей 

-превыше всего! 

 В нашей школе объявлен месячник гражданской обороны с 4 сентября по 4 

октября. В начале года традиционно состоялась тренировочная эвакуация. Всего таких мероприя-

тий в этом учебном году запланировано четыре. Во время эвакуации все должны знать о том, что 

здание необходимо покинуть как можно быстрее, но при этом не торопясь. Ребята и взрослые долж-

ны проверить друг друга, не остался ли кто-нибудь в здании школы, помогать младшим классам. 

Классные руководители должны с собой брать  журналы, оставлять двери класса открытыми. Без-

опасность образовательно учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

всех сотрудников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 

ЧП.  

 1 октября в большинстве стран на всей планете отмечают 

Международный день пожилых людей. Этот праздник был учре-

жден в 1990 году. Сначала день пожилых людей отмечали в Евро-

пе, немного позже традиция празднования этого дня передалась и 

в Америку. И только, начиная с 90-го года прошлого века, тради-

ция высказывать дань уважения пожилым людям стала всемир-

ной. Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредоточены 

в пожилых людях. Это те наши сограждане, которые служат 

нам примером для подражания и всегда помогут в любой ситуа-

ции мудрым советом. С праздником,  крепкого здоровья, радости, 

счастья и только солнечных, приятных дней! 

pozdravok.ru     21vu.ru  

Не стоит почитать кого-то 

Всего один лишь день в году, 

Мы вечно помнить о заботе 

Себе привычку заведем. 

Промчатся быстро годы мимо, 

Мы все когда-то поживем, 

Себя когда-то пожилыми 

С улыбкой тоже назовем. 

 24 сентября в парке «Слава» прошел традиционный легкоатлетический «Кросс  

нации». Наши спортсмены показали хорошие результаты. Тартыгин Даниил (11 класс) занял 

почетное I место, Бондарева Анастасия (9В) и Ковалева Маргарита (6Г) на II месте. Так держать 

ребята! 
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