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Валишина Алсу
«Ученик года – 2019»   в области
в номинации «Обучающиеся 9-х 

классов» Поздравляем! Гордимся!

Дорогие наши учителя, поздравляем Вас
с праздником весны и света!

Пусть в сердце вашем будет лето, а дни все будут хороши.
Вы учите нас быть добрее, во всем прекрасное искать,

Быть образованней, умнее, науку сложную понять.
Спасибо Вам! Здоровья, счастья! 

С Международным женским днем!
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День родной школы
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В районной детской библиотеке прошла встреча
учащихся 8б класса с ветеранами боевых действий
Ф.Х. Таюповым из райцентра и Ю.А. Кульбачным
из поселка Мокродол. Участники тех событий
рассказали ребятам о своем боевом прошлом,
ответили на их вопросы.

В конкурсе чтецов «Нашей
Родины солдат!», посвященном 30-
летию вывода советских войск из
Афганистана, приняли участие
учащиеся 1-8 классов. Прозвучали
стихи об армии, о героизме солдат, о
мире…

14.02.2019 г. в школе прошел конкурс
«Юнармейский спецназ» среди учащихся 5-6 и
7-8 классов. Подготовка выступлений команд были
по номинациям: «Визитная карточка команды»,
«Рассказ о герое-земляке», «Конкурс рисунков,
посвященных Дню защитников Отечества»,
«Стрельба из пистолета», «Сборка, разборка
автомата».

Учащиеся школы посмотрели экспозицию,
посвященную 30-летию вывода войск из
Афганистана, в школьном музее.

15.02.19г. в день рождения
великого татарского поэта Мусы
Джалиля в МБОУ Асекеевская СОШ
прошли следующие мероприятия:
учащиеся 5а класса (учитель Халимов
Р.К.) почистили снег у памятника
поэта. В литературно-музыкальной
гостиной «Умирая, не умрет герой»,
посвященной творчеству Мусы
Джалиля, прозвучали стихи поэта на
татарском и русском языках. Учащиеся
8а класса (учитель Лутфуллина Э.Р.)
познакомились с биографией поэта,
посмотрели фильм о поэте. Почтили
память героя минутой молчания у его
памятника.

Команда школы: Сулейманов

Артур (11а), Ксенофонтов Никита (11а),
Ахмадуллин Динар (11а), Козлов
Владислав (9а), победила в районном
конкурсе «А ну-ка, парни!».
Преподаватель: Мухаметшин Э.Р.
Поздравляем!

30-летию
вывода советских войск 

из Афганистана посвящается
Торжественный митинг, посвященный Дню

памяти воинов- интернационалистов в России,

объединил 15 февраля многих асекеевцев: ветеранов

локальных войн, представителей власти и

учащихся нашей школы.
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Шагвалеева Алина,
9а класс

О том какие предметы выбрали наши выпускники в
этом учебном году мы узнали у заместителя директора
по учебной части Исенгуловой Жмакыз Лукмановны.

Какие предметы выбирают 
участники ЕГЭ и ОГЭ?

2 февраля школа распахнула двери перед
своими выпускниками. Учащиеся школы
подготовили праздничный концерт, на котором
звучали интересные стихи, песни, театральные
сценки и танцы.

Выпускники нашей школы с удовольствием
прошли по школьным коридорам. Изобилие
чувств у кого-то вызывало радость, у кого-то
слёзы. Главное – равнодушных не было. Ведь
школа стала стартовой площадкой в серьезную
самостоятельную жизнь. Среди выпускников
школы люди самых разных профессий: врачи и
предприниматели, руководящие работники и
учителя… Мы взяли у выпускников интервью.

Валишин Ильяс, выпускник школы 1989
года, всегда испытывал большой интерес к учебе
и гуманитарным наукам, любимым предметом
была история, но стал инженером по технике
безопасности и работает в ОАО Северные
электросети.

Гараев Тимур и Багаутдинов Румис,
выпускники 2018 года по окончании 9 класса
поступили в Самарский энергетический
колледж. Признаются, что скучают по
одноклассникам и поэтому часто их навещают.

День родной школы

Рахматуллин Дамир и Мифтахов
Ильмир, выпускники 2017 года,
студенты Самарского авиационного
колледжа, желают всем хорошо учится,
соблюдать дисциплину, заниматься
спортом, потому что все это пригодится
в дальнейшей учебе.

Бакирова Эльвина и Ягудина
Динара, выпускницы 2018 года,
пожелали выпускникам этого года
успешно сдать экзамены, не боятся ЕГЭ
и ОГЭ, и поступить в престижные
учебные заведения.

У всех выпускников остались только
теплые и трепетные воспоминания о
школе.

Два обязательных экзамена: по русскому языку и математике сдают 59 девятиклассников
и 24 одиннадцитиклассника.

С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по
математике: базовый или профильный. В этом году количество участников, выбравших
профильную математику, составило - 14, а базовую - 10. В случае получения неудовлетво-
рительного результата, выпускник может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для
повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

Самыми популярными предметами по выбору остаются физика (планируют сдавать 60
выпускников) и обществознание (планируют сдавать-50). Из девятиклассников выбрали
английский язык (6), биологию (4), информатику (7), химию (3) и литературу( 1). А один-
надцатиклассники: английский (5), биологию (5), химию (5) и историю (7).

Досрочный период ЕГЭ - 2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной - с 27 мая по 1
июня. Досрочный период ОГЭ - 2019 с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июня,
дополнительный период (сентябрьские сроки) с 3 по 21 сентября.
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Загидуллина Лилия

15 февраля 2019 года
исполнилось 30 лет как закончился один из
самых длительных после времен Великой
Отечественной войны локальный конфликт,
в котором участвовали советские
военнослужащие.

«Афганская война» – так все привыкли
называть трагические события,
растянувшиеся на 10 долгих лет. Постепенно
мы все дальше и дальше отдаляемся от тех
дней, которые открыли очередную
героическую страницу в новейшей истории
нашей страны, в очередной раз рассказав
всему миру о мужестве, стойкости и отваге
советского солдата. Вопреки очевидным
фактам, многие западные СМИ, начиная
еще с 90-х годов прошлого столетия,
стараются пересмотреть саму историю
войны в Афганистане, занижая успехи
советских войск, искажая причины ввода
ОКСВ, ход самих событий, а также общие
итоги военного конфликта, называя вывод
войск «проигрышем Советского Союза». Но
это совсем не так. Проигравшие битву,
никогда не уходят с честью и высоко
поднятыми знаменами. Советский
контингент покидал Афганистан с чувством
выполненного долга.

27 апреля 1978 года в стране, при
поддержке армии, был совершен переворот,
получивший название Апрельской
(Саурской) революции.

утверждённым 

Место убитого Президента Мухаммеда
Дауда занял лидер Народно-демократической
партии Афганистана (НДПА) Нур Мухаммад
Тараки. Первыми указаниями нового
руководства страны были: провозглашение
Демократической Республики Афганистан;
обнародование программы по преодолению
отсталости и ликвидации феодальных
пережитков; взятие курса на сближение с
социалистическими странами, в первую
очередь, с СССР. На тот период в республике
находилось уже более 2 тысяч советских
советников и специалистов.

Выход войск, согласно достигнутым
договорённостям, происходил в 2 этапа – с
15.05.1988 г. до 15.02.1989 г. (в соответствии с
планом утверждённым Министром обороны
Д.Т. Язовым). В это время численность ОКСВ в
регионе составляла 100300 человек. На
начальном этапе вывода советских войск
возвращались части, дислоцированные в
Джелалабаде, Гардезе, Кандагаре, Лашкаргахе,
Герате, Файзабаде, Шинданде, а также
подразделения обеспечения и обслуживания,
находящиеся в Кабуле. Для вывода
предусматривались два маршрута - через
Кушку и Термез. На этом этапе войска,
численностью 50200 человек, покинули 12
провинций. Оставшиеся части, 50100 человек,
дислоцированные в 6 провинциях, выводились
после 15.08.1988 г. В ноябре 1988 г. вывод
войск из Афганистана был прекращён по
причине активизации наступательных акций
противника (Кабул подвергся ракетным
атакам). Однако к декабрю обстановку удалось
стабилизировать. 15 февраля 1989 года
долгожданный вывод советских войск из
Афганистана был закончен. С утра, через мост
«Дружба», проследовал командующий 40-й
армии генерал-лейтенант Б.Громов.
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Незабываемая встреча

Федулова Дарья,9а класс

Афганская война началась в 1979 году и
длилась на протяжении 10 лет. Этот
вооруженный конфликт на территории
Республики Афганистан был спровоцирован
иностранным вмешательством во
внутриполитический кризис страны. С одной
стороны выступали союзные войска, а с
другой мусульманско-афганское
сопротивление. Решение о вводе советских
войск было принято в конце 1979 года.
Фактически, в стране разгоралась
гражданская война, в которую вмешались и
другие страны.

По современным данным потери
Советской Армии в афганской войне
составили 14427 человек погибшими и
пропавшими без вести. Призывники и нашего
Асекеевского района участвовали в этом
сражении. 190 молодых парней воевали в
Афганистане, 9 из которых не вернулись
домой, а 21 стали инвалидами. В нашем селе,
в честь этого события была поставлена
мемориальная плита Памяти ветеранов
боевых действий.

Но многие с честью прошли эти
испытания и на данный момент имеют работу
и семью. На днях у нас была встреча с
выпускником нашей школы, участником
Афганской войны. Он рассказал историю
этих событий.

Васим Гадыльгареев пересек границу
Афганистана 18 декабря 1984 года, служил в
отдельном батальоне 395 полка. Было
тяжело переносить резкий климат горной
местности. Но своевременная подготовка
помогла ему легче справиться с
акклиматизацией. Задачей батальона было
поддерживать порядок в Андарабском
ущелье. Васим Гафиятуллович не раз
участвовал в различных военных операциях.
Одна из самых серьезных была в
Панджщерском ущелье. Она была против
крупной группировки моджахедов,
угрожавших нормальному движению
автомобильных колонн по основной дороге
на Южном Саланге. Об этих боевых
действиях бывший солдат говорит неохотно.
Тяжело даются ему и воспоминания о
Джелалабадской операции…

25 месяцев провел Васим в горячем
пекле войны на земле Афганистана. Видел
многое: геройство и страх, радость и боль,
страдания и смерть. И помнит все… Такое не
забывается.

Васим Гадыльгареев трудится в ООО
«Юганскнефтегазгеофизика» (имеет звание
«Почетный нефтяник РФ), женат, имеет
двоих детей. Все у него, к счастью, сложилось
так, как мечталось когда-то в той далекой
стране во время перерывов между боями и
рейдами.Но обожженная войной его душа не
перестает болеть за тех, чья жизнь
оборвалась на чужбине.

Беседуя с Васимом Гафиятул-
ловичем, мы поняли, что российским людям
свойственна особая любовь к родному краю,
к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта
любовь испокон века проявляется в их
готовности защищать, не жалея жизни, свое
Отечество.

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-
интернационалистов. Эта памятная дата приурочена к окончанию вывода
советских войск из Афганистана в 1989 году. В этот день вспоминают
военнослужащих, которые проявили храбрость, самоотверженность и
преданность Родине.
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12 февраля 2019г. команда школы приняла
участие на зональных состязаниях «А ну-ка, парни» в
г. Тоцкое.

Ахмадуллин Динар занял 3 место в соревнованиях
по гиревому спорту зональных состязаний «А ну-ка,
парни!»

Будущие защитники Отечества

Акчулпанов Иса неоднократный победитель всероссийских турниров и чемпион
Оренбургской области по греко - римской борьбе. О том, на что обратить внимание,
выбирая секцию греко-римской борьбы, мы поговорили с Исой.
-Какие основные особенности имеет греко-римская борьба?

- Основная цель поединка – положить соперника на лопатки. 
- Какие личностные качества развивает занятие греко-римской борьбой?
- Прежде всего, борьба воспитывает силу воли. Здесь никогда нельзя опускать руки и
сдаваться, нельзя даже позволять себе таких мыслей. Во-вторых это
дисциплина. Кроме того, борьба помогает развивать скорость реакции, а также
смекалку, потому что надо все время искать способ подобраться к сопернику, чтобы
провести результативный прием.

-А какие отношения в команде?
-Мы очень дружелюбны. На ковре мы — соперники, а 
за пределами ковра – друзья. Даже после поражений 
никаких обид не бывает.
-Не волнуешься перед состязаниями?
-Волнения нет. Только настрой на победу и желание  
завоевать чемпионский   титул.
-Удачи тебе, Иса!

-Как много нужно тренироваться, чтобы добиться каких-
либо результатов?
- Это очень индивидуально. Как и в любом виде спорта, необходим кропотливый
труд, в первую очередь, над самим собой.

В нашем районе одним из популярных видов спорта
является греко-римская борьба, в соревнованиях по которой
наши спортсмены почти всегда оказываются в числе призёров.

01-03.03.2019 года в селе Новосергиевка Оренбургской
области состоялись финальные соревнования по греко-римской
борьбе в зачет XV областных игр обучающихся «Старты надежд
– 2019». По итогам соревнований ученик 9б класса Акчулпанов

Иса занял 1 место! Тренер Шилекбаев Аслан Нурумжанович.

Подготовили  Багаутдинова Альмира и Игизбаева Гузяль


