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Встреча к 100-летию Ленинского комсомола:

«Комсомол не только возраст, комсомол моя судьба!»

Латыпова Алена Рамилевна,
ученица 11 класса – степендиант 

Губернатора Оренбургской области. 
Поздравляем! Гордимся!

Проект 
«Время читать»
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Школьные новости

30.11.2018 года наша газета отметила свой 10-летний юбилей.
Организаторы юбилея, ученицы 10 класса, приготовили к празднику
видеофильм о работе сотрудников газеты, презентацию об истории
создания газеты, выпустили юбилейный выпуск газеты, раздали
пригласительные. С юбилеем поздравили гости праздника:
Сафиуллин Р.Р., ведущий специалист отдела образования, Губарева
Г.М., корреспондент районной газеты «Родные
просторы», Азнагулова Г.А., корректор газеты, Бакирова Ю .Г.,
активный помощник спец-выпусков.

Прислали поздравления и юнкоры прошлых лет: Шарипова Анжелика и
Галяутдинова Альмира, выпускницы 2011 года, Бакиров Ильнур (2012г.), Кирина

Анастасия (2015г.), Имангулова Юлия(2017г.), Бакирова Эльвина (2018г.). За
многолетнюю и плодотворную работу газета награждена Благодарственным
письмом отдела образования.

Учащиеся 9а, 9б, 10 классов приготовили в подарок концертные номера.
Завершился юбилей праздничной дискотекой. Вахитова Венера

С 15.10.2018 года по 28.10.2018 года на портале https://uchi.ru проходила он-
лайн олимпиада по математике для 5-11 классов. Учащиеся нашей школы приняли
активное участие в этой олимпиаде. Участники, набравшие 36 и более баллов,
награждены дипломами победителей. Это учащиеся 5б класса: Агадуллин Артур,
Хуснутдинова Диана, Николас Глеб и учащиеся 11 класса: Попова Вероника,
Ксенофонтов Никита, Сулейманов Артур. Участники, набравшие от 15 до 36 баллов,
награждены Похвальными грамотами. Это учащиеся 5б класса: Халимов Артур и
Нугуманов Тимур; учащиеся 7б класса: Хуснутдинова Ангелина и Губайдуллина
Ильнара; учащиеся 11 класса: Еремин Алексей, Латыпова Алена, Фаттахова Элиза и
Ахметзянов Рустам. Остальные участники получили сертификаты. Благодарственные
письма пришли в адрес школы и учителей математики: Сатардиновой Л.А. и
Ксенофонтовой С.А. Поздравляем!!!

13.11.2018 года в г. Оренбурге прошел очный тур регионального
этапа Всероссийского конкура "Педагогический дебют - 2019", где в
номинации "Педагог-наставник" приняла участие учитель нашей
школы Ксенофонтова Светлана Александровна. Согласно сводному
итоговому протоколу Светлана Александровна набрала 329 баллов и
заняла III место.Поздравляем! Гордимся!

24.09.2018 года жюри Муниципального этапа
конкурса "Мой лучший урок" признало учителя
начальных классов нашей школы Андрееву Румию
Наильевну победителем, а учителя английского языка
Хасанову Эльвиру Юнусовну призером
Муниципального этапа. Учителям вручили дипломы I и
II степени. Конкурсную работу Андреевой Р.Н.
направили на региональный этап.

https://uchi.ru/


Дом – музей Ахметшина

Волков 

Василий 

3 страница

Валя Котик 

Виталий Волков

По приезде в село Кутлуево нас
радушно встретили учащиеся
Кутлуевской школы и ответственная за
музей Рузиля Ахияровна Мусифуллина.
Ребята провели экскурсию по дому Героя
и ближе познакомили нас с ним.

Ягафар Ахметшин родился 4 ноября
1924 года в простой крестьянской семье с
двумя братьями и сестрой. По
окончании семи классов поступил в
педагогическое училище. На время
первого боя ему было всего 19 лет.
Время, когда перед человеком открыты
все дороги жизни, он и его поколение,
застали на войне. Ахметшин Ягафар был
одним из героических освободителей
польской земли – лейтенант, командир
стрелкового взвода 1348 стрелкового
полка 399 - стрелковой Новозыбковской
ордена Суворова дивизии. Он был
патриотом своей Родины, человеком
чести, интернационалистом, как все
советские молодые люди того времени.
Его отличали мужество и твердая воля.

Удивительно, что это единственный
дом – музей на весь район.

После дома - музея мы направились в
школу. Во дворе школы установлен
бронзовый бюст Героя. В самой школе
находится краеведческий музей, в котором
собран богатый материал об истории села,
школы, колхозного движения, об
участниках Отечественной войны, о
нашем герое.

Самым запоминающимся и
трогательным моментом поездки было то,
что нам посчастливилось прочесть одно из
его писем в оригинале, на родном
татарском языке, а после переводили. В
своих письмах Ягафар описывал бои,
рассказывал о своих товарищах,
спрашивал о делах в деревне. Частенько
долгожданные письма приходили из
госпиталя.

На осенних каникулах ученики
Асекеевской СОШ посетили дом-музей
Ахметшина Ягафара Ахметовича в селе
Кутлуево. Целью нашей поездки было
расширить знания о герое, нашем
соотечественнике.

Ноябрь №9, 2018 год

Багаутдинова Альмира,
Игизбаева Гузяль

Ахметшин Ягафар
Ахметович погиб в
бою 17 января 1945
года. Похоронен в
посёлке Карнево
Варшавского
воеводства.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года лейтенант
Ахметшин Ягафар Ахметович был
посмертно удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с
вручением Ордена Ленина и медали
«Золотая звезда». Был также
награждён орденом красной звезды,
медалью "За отвагу". Одна из улиц села
Кутлуево носит его имя.
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Валерий Роньшин. «Тайна зефира в шоколаде»,
«Тайна африканского колдуна»

Я советую прочитать две книги, у которых один и тот же автор – Валерий Роньшин.
Они заинтересовали меня тем, что в них много неожиданных поворотов событий,
много головоломок, тайн и, главное , то, что книги с юмором!

«Тайна зефира в шоколаде» Книга о семикласснице Эмме Мухиной. Она с
рождения не очень везучая. Однажды её родители уехали в Париж, оставив Эмму на
её одноклассника и соседа Володю Воробьёва. Эмма называла его коротко – Воробей.
Родители Воробья - геологи и почти не бывают дома. Из-за отпуска родителей Эмма
решает отдохнуть от школы. В тот момент, когда Эмма была дома, на неё напали.
Эмму отвезли в отделение полиции и попытались как можно больше узнать про
нападение. Затем решили увезти Эмму в Санкт – Петербург и оставить своему
человеку. Перед тем, как уехать, Эмма взяла с собой Воробья и пока взрослые
пытались узнать, кто нападал и зачем, ребята всё расследовали гораздо быстрей!

«Тайна африканского колдуна» Главная героиня этой книги - та же Эмма.
Недавно она открыла, что обладает талантом тайного агента. Дедушка Эммы –
великий капитан Кэп. Как-то раз Эмма получила от дедушки зашифрованное письмо
и сразу бросилась в Новороссийск к своему дедушке. Там она узнала много нового,
например: нашла сокровища Порфирия Дормидонтовича (бывшего богача
Новороссийска), притащила своего друга из Аргентины, вычислила «крёстного отца»
мировой наркомафии, нашла секретную лабораторию преступника... Одним словом –
всех спасла!

Ноябрь №9, 2018 год

Время читать
Читать больше, читать лучше,

читать всегда

В рамках реализации проекта мы открываем рубрику «Золотая
полка» в которой будем рекламировать произведения, чтение
которых формирует нравственные качества личности,
воспитывает уважение к стране и родному языку.

В рассказе «Любовь к жизни» американский писатель
Джек Лондон изобразил двух друзей-золотоискателей, которые
возвращаются домой после удачных поисков желтого металла.
Один из них вывихнул ногу и попросил своего спутника о
помощи. Но тот бросил товарища в беде и пошел дальше,
прихватив с собой часть добычи. Его товарищ, оставшийся в
одиночестве, отчаянно борется за жизнь. В ходе своего
путешествия главный герой изнашивает свою одежду, теряет
ружьё и шапку, в которой за подкладкой были спрятаны спички,
встречается с медведем, вступает в единоборство с больным
волком. В конце пути случилось символическое событие: он
увидел останки своего друга-предателя.

Рассказ учит любить жизнь и ставить ее выше денег, а также не сдаваться ни
при каких обстоятельствах. Эту книгу стоит прочитать. Шигапова   Аделина, 

8а класс

Валишина Алсу,
9а класс
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Кто же такой герой нашего
времени? Герой нашего времени - это
человек, отличающийся как от меня, так
и от других людей своими поступками,
поведением и решениями.

О чём думают эти люди, совершая
благородные поступки? Я считаю, что их
не интересует слава, они делают это
совершенно бескорыстно, не преследуя
своих личных целей. На то они и герои,
потому что честь и совесть для них не
пустые слова.

У каждого человека есть свои
герои - люди, совершившие много
хороших и важных дел. Для меня же
герой нашего времени - Джон Сина. У
него блистательная спортивная и
актёрская карьера, но помимо этого он
широко известен своими добрыми
поступками. Джон - не просто участник
благотворительной организации, так же
как и в спорте, он стал абсолютным
чемпионом, исполнив рекордное
количество желаний тяжелобольных
детей. Джон Сина помогает осуществить
мечты смертельно больных детей. Ему
просто льстит то, что он может быть
желанием. Кроме этого он
периодически помогает собирать
крупную сумму денег в фонд по борьбе с
раком.

На мой взгляд, причина
популярности Джона заключается в
умении находить особый контакт с
людьми. Его оценивают не только по
спортивным победам, но и по поступкам
за пределами ринга.

Я думаю, что он даёт своим
фанатам надежду на будущее, потому что
он - мечта, которую в нём видят дети.
Несмотря на весьма плотный график,
Джон всегда найдёт время на встречу с
больными детьми, которые мечтают
увидеть своего кумира. И кем бы он ни
был, Джон старается делать всё
возможное, чтобы хоть как-то морально
помочь детям, поддержать их.

По моему мнению, добрые
поступки могут и должны совершать все
люди, и неважно, насколько они будут
глобальными. Возможно, кто-то скажет,
что Джон не делает что-то особенное и
сверхъестественное, что на его месте
любой бы так поступил. Но не каждый
сможет похвастаться таким чрезмерным
проявлением заботы и доброты, ведь в
настоящее время, мы можем буквально
по пальцам пересчитать таких
выдающихся личностей.

В заключение я хочу сказать, что
сейчас, к сожалению, лишь единицы
могут закрыть глаза на свой эгоизм и
протянуть руку помощи ближнему. Я
искренне верю в то, что мои ровесники
будут равняться на таких людей как
Джон Сина и совершат много
прекрасного, важного и
запоминающегося, чтобы мир стал
лучше.

Мой современник –

герой нашего времени

Касымова Эльвира,
9б класс
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Игизбаева Гузяль, 

Багаутдинова Альмира

Команда 9б класса

НАШ АДРЕС:
461710, Оренбургская область,                 

Асекеевский район,                            

с. Асекеево, ул. Гагарина, 13

МБОУ Асекеевская СОШ                           
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