
Дорогие мои коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником – Днём учителя.
Примите слова благодарности за ваше честное и благородное
служение нашей профессии. Пусть каждый новый день приносит
вам только позитивные эмоции и удовлетворение результатами
вашего благородного труда.

Счастья вам,  доброго здоровья и профессиональных успехов!
Шахмеева Танзиля Идрисовна, 

директор школы

1 сентября –
День знаний

Экспресс-опрос

По летним 
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Проба пера
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Михаил Иваненко «Осенняя мелодия»
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1 сентября на наш первый урок, Урок

мира мы пригласили ветерана
педагогического труда Хасанову Газиму
Галимовну. Тема урока: «Встреча с
успешными выпускниками школы». Газима
Галимовна, окончив школу, вернулась и
проработала до пенсии учителем немецкого
и французского языка. Она наш подшефный
ветеран, постоянный гость школьных
мероприятий.

Педагогический стаж Газимы Галимовны
– 39 лет. Сначала она преподавала в
Октябрьском районе в селе Второе
Имангулово, а уже после переехала в с.
Асекеево.

С самого детства она мечтала стать
учителем. Немецкий, химия и математика
были её любимыми предметами, но все же
больше всего она любила иностранные
языки.

Когда она шла на свой первый урок, ее
посещали мысли: «Получится ли у меня?»,
«Полюбят ли меня ученики?», «Понравлюсь
ли я другим педагогам?». А с другой
стороны, было приятное волнение и радость,
что наконец-то заветная мечта сбудется.

Работа с ее первыми классами давалась
очень тяжело, так как ребята элементарно не
знали русского языка, а иностранные и тем
более. Но такие дети сами научили меня
упорно работать и не останавливаться перед
жизненными препятствиями. Чем дольше
Газима Галимовна преподавала, тем сильнее
дети влюблялись в её предмет. Она
настолько сильно покорила детей, что они
каждый раз приглашали ее в походы и
приглашали на различные мероприятия.

Ее никогда не окружали плохие люди.
Хорошие ученики, хорошие коллеги,
хорошие педагоги, хорошие родители.

Первое сентября – совершенно особый
праздник, старт в новый учебный год, в
прекрасный и удивительный мир знаний. Это
радость встречи с друзьями,
одноклассниками, учителями после летних
каникул.

1 сентября - День Знаний

Она всегда ценила общение, независимо –
от того взрослый это человек или же
маленький ребенок.

Одним из сложных моментов ее работы
былото, что нужно было держать
дисциплину, и не реагировать на различные
провокации учеников. Был случай, когда
дети пытались довести до слез или просто ее
обидеть. Но она тогда сказала одну очень
действенную фразу: «Я не стану перед вами
плакать. Я приду лучше домой и поплачу над
тем, что вы не знаете элементарных основ
русского языка в своем возрасте». После этой
фразы у детей поменялось отношение к
своему учителю. В дальнейшем они очень
внимательно слушали ее на уроках.

Что бы стать хорошим учителем, Газима
Галимовна дала нам пару советов: во-первых,
нужно быть целеустремленным и четко идти
к намеченным целям, во-вторых, нужно,
естественно, любить детей и уметь с ними
общаться, в-третьих, нужно не бояться
пробовать себя в разных делах. Ведь только
так вы сможете найти именно вашу
профессию.

Федулова Дарья,
9а класс

Всем, что связано с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
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5 октября в нашей стране отмечают профессиональный 
праздник педагогов. В этот день принято поздравлять тех, 
кто, не жалея сил, нервов и времени, дает нам знания, 
говорить им «спасибо» за подчас нелегкий труд и, конечно, 
дарить подарки. В преддверии праздника мы задали нашим  
любимым учителям вопросы. 

Как вы пришли к профессии учитель ? 
Лилия Раисовна: «Моя мама работала учителем в школе, и меня
всегда переполняла гордость за то, что ей была дана возможность
учить детей. Уже тогда, с раннего возраста у меня появилось желание
помогать ученикам получать знания, объяснять им то, что они еще
не знают. Так я пришла к профессии учителя».

Лилия Ахметовна: « Мне больше приятно работать в
старших классах, потому что они более осознанно
воспринимают учителя, понимают, для чего нужны предметы,
что нужно им. А маленькие еще любят порезвиться».

Лилия Мухаметовна: 
«Как говорил великий 
Ленин: «УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ 
УЧИТЬСЯ!!!».

Лилия Ахметовна: 
«Повторение – мать учения. 
Только повторять и 
повторять».

Альфия Якубовна: « Я пошла на учителя ИЗО, потому
что считала, что буду всю жизнь рисовать, а оказалось
совсем наоборот. Ведь на самом деле я проверяю работы
учащихся, а на творчество времени не остается».

Лилия Мухаметовна: «Ой, да каждый год, каждый
выпускной, каждое первое сентября для меня очень яркое
событие».
Альфия Якубовна: «Каждый день это яркое событие».

«Какие советы вы можете дать ученикам 
для успешной задачи ОГЭ и ЕГЭ?»

В каких звеньях вам интересно работать, 
в средних или старших?

«Какие самые яркие события были 
в вашей трудовой деятельности?» 

«Советы от психолога школы: 
Бакировой Юлии Гумеровны

Экспресс-опрос 

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многих
из которых еще предстоит пройти. Не придавайте
событию слишком высокую важность чтобы не
увеличивать волнение. При правильном подходе
экзамены могут служить средством самоутверждения и
повышения личностной самооценки. Будьте уверены:
каждому, кто учился в школе по силам сдать ЕГЭ. Все
задания составлены на основе школьной программы.
Подготовившись должным образом, Вы обязательно
сдадите экзамен.
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О фестивале бардов в Грушино (в
одном из живописных мест
Самарской области, в районе
Мастрюковских озёр) я слышала не
раз. Бывали там и мои родители,
делились впечатлениями. Конечно,
хотелось и самой там побывать. И вот
нынешним летом, благодаря
родственнице тёте Вале, мне это
удалось. Я с радостью ухватилась за
предложение. Нашей команде
предстояло очистить территорию
после форума «iВолга-2018». Я даже
не предполагала, сколько мусора
оставляют после себя люди.

Когда я приехала домой, у меня
даже появилась мысль создать
подобную службу и у нас в районе. Но
с другой стороны, может это
излишне, ведь каждый способен
прибирать свою маленькую планету,
как это сделал Маленький принц из
сказки Антуан де Сент-Экзюпери. Всё
зависит от нас самих. Можно создать
тысячу разных служб, но при этом
тонуть в мусоре, дышать
отравленным воздухом.
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Валишина Алсу,
9а класс

Лето... Лето... Сколько хорошего и теплого в одном
только слове. А сколько хороших впечатлений... Летние
каникулы, летний отдых. Во время летних каникул можно не
только хорошо отдохнуть и набраться сил перед учебным годом,
но и научиться новому, а так же помочь сделать нашу планету
чище.

Шарафиева Гузель, 10а класс

С первых дней учебы 7 «Б» класс активно
включился в волонтерское движение. Первое
их дело в новом учебном году – экологический
субботник. 6 сентября ребята вместе с
классным руководителем Ханнановой А.И. и
учителем ОБЖМухаметшиным Э.Р. убирали
сорняки, вырубали поросли деревьев,
подметали площадку у стелы воинам-
интернационалистам.

К Году волонтера 

IT BILER  Форум 

18 активистов-волонтеров нашей школы
приняли участие в форуме. Форум проходил
в палаточном лагере «Сэлэт» республики
Татарстан.

На мастер –классах нас учили выступать на
публике, запоминать большие тексты, как
стать блогером, как заработать в социальных
сетях и многому другому .

Билярск – место историческое. Поэтому и
аланы (отряды) получили имена великих
ханов - Атиллы, Курбат-хана. Наши
айдаманы (вожатые) нам (сэлкэшлярам)
рассказали много интересного.

Я очень рада, что познакомилась с лагерем
«Сэлэт», обрела новых друзей, получила
массу приятных впечатлений.
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На какие только ухищрения не идут дети, стремясь поздравить своего
учителя красиво, необычно и оригинально! Что только не придумывают
креативные детские умы! Тем не менее наибольшей популярностью
пользуются в виде поздравления на День учителя стихи.

Интересные факты. В России конкурс «Учитель года» существует с 1992 года, а звание
«Заслуженный учитель РФ» – с 1995 года. Первая государственная школа в России была
только мужской, а основал ее Петр Первый. В некоторых странах учебный год
начинается 1 января или 1 марта (но таких стран немного). В Германии и Чехии самая
хорошая оценка – единица, самая ужасная – пять. Китайские школьники каждый день
перед уроками обязаны делать зарядку. В Японии в школах нет столовых. Англичанам
разрешают говорить в школах только на правильном литературном языке. Канадцы
выпустили марку в честь Дня учителя.

Школа – это чудеса,
Это радость и веселье.
В школе мы друзей встречаем,
Здесь мы знания получаем.Галимова Сабина, 

Зимина Валерия 
6б класс

Учитель наш дорогой!
Поздравляем с праздником!
Самым лучшим праздником!
Так что Вам желаем душевного тепла,
Чтоб жизнь счастливой была
И терпения побольше!
Мы желаем, чтоб как прежде,
По великой земле
За учителем шла слава и уважение!

Терентьева
Александра, 

5а класс

С праздником поздравляем,
Счастья и добра желаем!
Пусть все ваши мечты сбываются,
Ученики вас любят и гордятся.

Харазова Лилия, 
6б класс

Творческие работы учащихся 4а класса
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НАШ АДРЕС:
461710, Оренбургская область,                 

Асекеевский район,                            
с. Асекеево, ул. Гагарина, 13

МБОУ Асекеевская СОШ               
E-mail: asosh06@.ru

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

Игизбаева Гузель

КУРАТОР:

Шаяхметова Г.М.

НАД  ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Шайдулина Диана,

Багаутдинова Альмира,

Вахитова Венера,

Ершова Мария.

Спортивные новости

15 сентября состоялись соревнования

по большому футболу на стадионе
«Юность», среди школ Асекеевского
района. Четыре команды приняли
участие: Асекеево, Заглядино,
Чкаловский, «ДЮСШ по Борьбе».

Большой футбол школьных команд!

Команда Асекеевской школы 
заняла 1 место! 

Честь нашей школы отстаивали: 
Мухетов Давид (11 кл), 
Хаирзаманов Эмиль (10 кл), 
Бадреев Руслан (8б кл), Галявиев 
Алир (10 кл), Латыпов Руслан (8б 
кл), Ахметзянов Радмил (9а кл), 
Иванов Артем (8б кл), 
Хуснутдинов Вадим (9а кл), 
Халимуллин Денис (9а кл), 
Хуснутдинов Рафаэль (10 кл), 
Мухаметзянов Марат (11 кл), 
Ахмадуллин Руслан (9а кл), 
Хафизов Раиф (9а кл). Молодцы!

-Расскажите, пожалуйста, как играла наша
команда?

-Наша команда на турнире смотрелась достойно.
Ребята играли сплоченно и сообразительно. За
время тренировок у ребят развились не только
скорость, но и выносливость, точность реакции.
-Скажите, а кто лучший игрок в команде?
-Я не смог выделить лучших игроков. Футбол - это
командная игра, и каждый игрок выполняет в
команде определенную функцию.
-Чтобы вы хотели пожелать своим коллегам?

-Уважать и видеть в каждом ребенке личность.

Мы взяли интервью у тренера команды Назмеева Раифа Багаутдиновича 


