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«Учитель Оренбуржья» !
Поздравляем!

Ежегодно по старой доброй традиции в
начале февраля отмечается День родной
школы, когда выпускники разных лет
откладывают все дела, чтобы вернуться в свое
ученическое прошлое, пообщаться со старыми
друзьями, выразить слова благодарности
учителям, помочь решить существующие
проблемы. В этом году он пройдет 2 февраля.

Выпускники, школа вас ждет!

Январь
№ 1, 2019
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Успехи школы в 2018 году

2017 – 2018 учебный год окончили 
с отличием 6 выпускникa:

Айнетдинова Аделя, Бакирова Эльвина, 
Бахмутская Анжела,Габдрахимов Рамиль, 
Галяутдинова Диана, Мифтахова Гузель

Школьные новости

Зональный этап соревнования по мини-футболу в зачет областного фестиваля
школьных спортклубов . Грамота, 1 место

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Известные татары
современности». Диплом, 2 место. Калимуллина Раиля (8б). Руководитель 
Аталыкова Н.М.

Областной детский фольклорно-этнографический фестиваль «Радуга-2018». 
Грамота, 2 место (конкурс народного костюма).  Руководители  Лутфуллина Э.Р., 
Шаяхметова Г.М.

XIX областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и 
информационным  технологиям «ОренИнфо2018» («Программирование»: 
«TheLastBurger»). Диплом I степени . Еремин  Алексей (10а). Руководитель  
Ксенофонтова С.А.

Межрайонный конкурс чтецов «Туган  илем, туган  телем» в с.Староаширово
Матвеевского р-на. Грамота, 3 место. Калимуллина Раиля (8б) . Руководитель 
Аталыкова Н.М.

Первенство России по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 
до 16 лет.  Грамота, 3 место. Жоробаев  Радиф(6б). Тренер  Шеликбаев А.Н.   

VIII областная олимпиада по культуре речи и ораторскому мастерству среди  
школьников 8-11 классов . Диплом, 3 место . Чугунова Виктория  (8а). 
Руководитель Лутфуллина Э.Р.  

XVIII областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и
подмастерья». Диплом 2 степени . Васильева Ангелина  (6а). Руководитель 
Алимгулова Л.Р.

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике
«Прояви себя»» в г. Томск. Диплом победителя. Ксенофонтов 
Никита  (10а). Руководитель Ксенофонтова С.А.

Областной этап всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся  «Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос». Диплом 2 степени . Шигапова Ильвина (9б). Руководитель 
Шаяхметова Г.М.  
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2019 год – Год театра
Его основные задачи связаны с сохранением и

популяризацией лучших отечественных театральных
традиций и достижений; доступностью лучших
образцов театрального искусства для жителей разных
городов, совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к
вопросам театрального образования.

Учитель занимает важное место в жизни каждого человека. Мой самый яркий,
душевный, любимый педагог - это Халимуллина Гулия Галимовна. Сколько сил,
терпения тратит она на своих воспитанников, чтобы вложить в их головы
необходимые знания! Педагог должен владеть своим телом, голосом, жестом — ему
надо удерживать внимание целого класса. Чтобы учить актерскому мастерству, как
наш любимый педагог, нужно иметь великий талант. Я рада, что на пути мне попался
такой лучезарный человек. Она вложила в меня свои старания и научила многому.
Гулия Галимовна делает то, что ей действительно по душе! Она помогает нам
справится с волнением за кулисами, поддерживает, помогает в поиске костюма.

Вместе со своим театральным коллективом мы ездили в город Бугуруслан в театр
драмы имени Н. В. Гоголя. Выступали со сказкой Шарля Перро «Золушка»,
показали все своё актёрское мастерство на большой сцене. Жюри было поражено
нашим умением играть на сцене, мы получили статуэтку, Грамоту, а также нам
вручили билеты на следующее представление. Мы были безумно рады такому успеху,
и все это благодаря нашей замечательной Гулии Галимовне. Мы с ней в театре с
самого детства, с ней занимали места не только в Бугуруслане, но и в Оренбурге! Она
верит в нас и переживает с нами те эмоции, которые мы испытываем при взлетах и
падениях.

Гулия Галимовна, работать с вами одно удовольствие. Я как ваша ученица
безгранична благодарна за такой большой опыт!

«Детский театр. В нем дети 
учатся, репетируют,

сочиняют песни,
играют спектакли, дружат.

Они создают жизнь.
Создают себя.

Шагвалеева Алина,
9а класс

Детский театр - одна из форм детского творчества,
создан в нашей школе с целью формирования и
удовлетворения художественно-творческих
потребностей и интересов детей, развития их
способностей, эстетического воспитания и
художественного образования.

Основу репертуара коллектива составляют
произведения детской литературы, отвечающие
возрастным возможностям и психологическим
особенностям юных исполнителей.. Спектакли носят
синтетический характер, сочетая сценическое
действие и слово с музыкой, танцами, пантомимой.

Руководитель театра Халимуллина Гулия
Галимовна более десяти лет, занимаясь
преподавательской деятельностью, открывает дорогу
на сцену молодым талантам.

Талантливый педагог
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Нововведения в ЕГЭ в 2019 году

Большая часть КИМ в ЕГЭ в 2019 году не претерпевает кардинальных изменений.

Начиная с 2019 года, в вопросах единого государственного экзамена будут использоваться
материалы из открытой базы заданий как и раньше. На сайте ФИПИ (Федерального
института педагогических измерений) каждый желающий может получить вопросы,
которые помогут подготовиться к сдаче единого экзамена.

Каждого школьника, который в скором времени
завершит обучение в общеобразовательном учебном
заведении, интересует вопрос, какие изменения
произойдут в ЕГЭ в 2019 году и что ждать в
дальнейшем?

При подготовке к остальным предметам вполне актуальными будут
сборники тестов, пробные задания и кодификаторы прошлого сезона,
которые можно найти и скачать на официальном сайте ФИПИ (fipi.ru)

На 2019 год запланированы изменения, которые не касаются

заданий и критериев проверки. В текст «Инструкции по выполнению
работы» специалисты ФИПИ добавили специальные блоки-
напоминания, в которых обращают внимание экзаменующихся на то,
что они должны проверять свои записи ответов в бланках № 1 и № 2
на соответствие ответов номерам заданий в обязательном порядке.

Русский язык 
В 2019 году учащимся за отведенные

на выполнение работы 3,5 часа предстоит
выполнить на 1 здание больше. В новых
КИМах их будет 27 (вместо 26 в 2018
году). Новым для учащихся станет
задание №21 на пунктуационный анализ
текста. Среди других новшеств стоит
отметить такие: несколько расширен
диапазон проверяемых умений и
навыков учащихся; изменен формат
заданий №2,9,10,11 и 12; перерас-
пределен уровень сложности заданий;
уточнены формулировка и критерии
оценивания нового 27 задания (с
развернутым ответом).

Иностранные языки
Структура и содержание КИМов

остались прежними, но есть небольшие
изменения в письменной части. В
задании «40» блока «Письмо» изменения
сама формулировка вопроса, а также
пересмотрены критерии оценивания
ответа.

Обществознание 
В КИМах 2019 года изменения

коснутся таких заданий №25, 28 и 29, для
которых будет предложена новая более
детальная формулировка и ряд новых
критериев оценивания. Также увеличится
максимальный первичный балл. В 2019
году при выполнении работы по
обществознанию выпускник сможет
набрать 65 первичных баллов, так как при
оценивании 25 задания теперь можно
будет получить не 3 а 4 балла....

Биология 
Основное нововведение предмета –

уменьшение максимального первичного
балла с 59 (в 2018 году) до 58 (в 2019), что
стало результатом изменения модели
задания 2-й линии. Если ранее
экзаменуемому предлагалось задание с
множественным выбором, оцениваемое
максимально в 2 балла, то теперь это
будет работа с таблицей, за которую
можно будет получить 1 первичный
тестовый балл.

Подготовила Игизбаева Гузяль

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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В начале нового года я впервые
отправилась в путешествие в Санкт-
Петербург. Поначалу многое пугало: и
полёт на самолёте, и перспектива одной
оказаться в большом городе. Но вот
бортпроводница объявила, что мы
подлетаем к месту назначения, и в
иллюминаторе я увидела огни мегаполиса,
которые словно приветствовали меня. Тут
чувство радости переполнило настолько,
что все страхи ушли прочь.

В Северную столицу я приехала всего
на шесть каникулярных дней, поэтому
каждый из них был расписан, наверно,
даже строже, чем в школьном расписании.
Конечно, увидеть за это время всё
интересное невозможно, но я поставила
цель побывать в самых известных местах.

В мою программу входило
посещение Эрмитажа. Экскурсия по нему
была потрясающей! Удивило, насколько
при такой большой истории современен
этот музей. То, что я смогла увидеть,
наверно, составляет только сотую часть его
сокровищ.

В храме Спас на Крови, месте гибели
императора Александра II, меня поразили
мозаичные картины. Представляю, какое
это зрелище в солнечный день!

В городе было не по-зимнему тепло,
поэтому мы долго гуляли у берегов Невы.
Я видела «Аврору» - крейсер, залп с
которого в октябре 1917 года положил
начало новой эпохи нашего государства.
Восхитили своей мощью разводные мосты.
Да и жители города вызывали удивление.
Они проходили мимо, увлечённые своими
делами, заботами и, казалось, просто не
замечали никого вокруг.

Сквозь
призму 

времени
В преддверии 75-летия освобождения

Ленинграда от блокады в годы Великой
Отечественной войны, тема Города-героя,
можно сказать, не сходит с экранов
телевизоров. Мне, в связи с этим,
вспомнились памятные доски,
прикрепленные к фасадам домов, которые я
успевала заметить. И строчка из песни «...
Ленинград, Ленинград, я ещё не хочу
умирать…» преследует уже не первый день.

И Санкт-Петербург, который я увидела
во всём его великолепии в праздничных
огнях, в моих мыслях превратился в
Ленинград – блокадный город, обречённый
на гибель, но выстоявший, несмотря ни на
что.

Я стала вспоминать лица
ленинградцев. Не зря я тогда отметила для
себя их необычность. Наверняка, и в
предвоенные дни вот также спешили они по
своим делам, гуляли по набережной, строили
планы… Сидели в уютных кафе и пли чай с
булочками… Кадры документальных
фильмов о жизни блокадного Ленинграда,
старые снимки военной поры я, как
завороженная, пересматриваю в последнее
время вновь и вновь. Эта тема не даёт мне
покоя…

Когда спрашивают, сколько мне лет, я
обычно говорю: уже 16. А сейчас вдруг
поняла, как это мало. Зато 900 дней – это
очень много для моего возраста – почти два с
половиной года. Сколько хорошего за это
время может случиться! А тогда, 75 лет назад,
в 900 блокадных дней у ленинградцев была
одна цель – выжить, а у города – выстоять! И
они это сделали. Несмотря ни на что. И за это
я вместе со всем миром, вместе со всей нашей
страной склоняю перед ними голову.

Якимчук Влада
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Команды юношей 9-11 классов
соревновались в ловкости, скорости и силе в
таких конкурсах как "Визитная карточка",
"Стрельба", "Сборка-разборка автомата",
"Состязание по гиревому спорту",
"Армрестлинг", "Перетягивание каната". Все
ребята хорошо проявили себя в состязаниях,
но лучшими стала команда "Солдаты" 11-го
класса. На втором месте - 9а класс, на
третьем - 10 и на четвертом - 9б класс.

24.01.2019 прошел школьный этап
конкурса «А ну-ка, парни!», направленный
на воспитание чувства патриотизма,
уважительного отношения к героям и
ветеранам Великой Отечественной войны и к
Российской Армии.

«А ну – ка, парни!»

Каждая команда была хорошо
подготовлена. Меня восхитило насколько
каждый из участников проявляет уважение к
своим соперникам, умеет конструктивно
принимать критику. Эмоции переполняли,
болела не только за свою команду 9 А класса,
но и поддерживала других ребят! Самым
эмоциональным состязанием было
перетягивание каната. Особенно напряженная
схватка была между 9 А и 10 классами.

Было здорово! Я получила море
эмоций и впечатлений, просто
побывав там и прочувствовав эту
обстановку. Этот конкурс вызывает
гордость за наших мальчиков, какие
они у нас красивые, сильные и
мужественные!

Валишина Алсу, 9а класс


