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Первое апреля 

     01.03.2019 года в г.Бугуруслане  на 
окружном этапе II областного смотра-

конкурса  художественной 
самодеятельности молодых педагогов 

«Мы – молодые таланты»  
Хазиев Руслан Ринатович занял  

2 место, Хананова Алина Илшатовна - 

3 место. Поздравляем! Гордимся! 

Ура!!!  Весна! 
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Школьные новости 

      06.03.2019г.  в актовом зале школы 
состоялся конкурс «А ну-ка, девочки!», 
посвященный Международному женскому 
дню. В конкурсе принимали участие 4 
команды девочек 7-8 классов. Каждая 
команда очень ответственно отнеслась к 
подготовке домашнего задания: 
представить "Визитку" команды и показать 
художественный номер. Среди других 
конкурсов наибольший интерес вызвали: 
конкурс на постановку сказок, где 
участники должны были без слов, мимикой 
и жестами обыграть ситуацию из известной 
сказки, и конкурс «Парикмахер», где участ-
ницы продемонстрировали оригинальные 
прически. Девочки поразили зрителей и 
жюри своими талантами. Жюри подвело 
итоги, 1 место завоевала команда 8а класса, 
2 место у команды  7а класса, 3 место 
заняла команда 8б класса. 
  

       23.03-31.03.2019г. организовано 
прошли весенние каникулы. В течение 
всех каникул в школе проходили 
увлекательные и интересные 
мероприятия разной направленности. 
Каждый день для ребят был организован 
так, чтобы им было интересно 
приходить в школу. Ведь это здорово, 
когда в школу можно придти не на урок, 
а просто поиграть, повеселиться вместе с 
друзьями. Так прошли "Веселые старты" 
между 6а и 6б классами, 9а и 10а классы 
отправились на "Театральные встречи" в 
районную библиотеку, 8б класс устроил 
"Кулинарный поединок", 6а и 6б классы 
соревновались на мероприятии 
"Великий и могучий русский язык". А 
наши будущие выпускники получали 
консультации по интересующим их 
темам у своих учителей.   

      26.03.2019 г. в МБОУ Асекеевская СОШ прошел единый методический день по 
темам: «Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 
результатами ЕГЭ и ОГЭ 2018 года» «Эффективный урок: технология 
исследовательского обучения». В работе ММО приняли участие учителя-предметники 
МБОУ Мартыновская, Мочегаевская, Асекеевская СОШ, ООШ и НОШ. Участники 
ММО отметили несомненную пользу от проведенного единого методического дня. По 
отзывам учителей, они получили много полезной информации, переняли опыт работы 
творчески работающих педагогов, овладели новыми формами работы с детьми. 

        18.03.2019 года  учащиеся школы минутой 
молчания почтили память героя РФ, уроженца 
Оренбургский области,  Александра Прохоренко, 
погибшего 17 марта 2016 года при исполнении 
служебного долга в Сирии. В школе прошли Уроки 
мужества, классные часы. 
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     Живая классика 

    «Живая классика» – самый масштабный 
в России проект по популяризации чтения 
среди детей, его главная задача – 
воспитать в подростках любовь к 
художественной литературе. Целых 
полгода ученики выбирали, а потом 
читали вслух отрывки из прозаических 
произведений, которые поразили их самих 
и красотой которых они старались 
"заразить" своих ровесников, а вместе с 
ними – членов жюри.   Все 28 учеников 
нашего класса приняли участие в классном 
туре. И только 3 победителя вышли на 
школьный этап: Мукменкулов Азамат, 
Игизбаева Гузяль и я.  
    Мне было очень интересно участвовать в 

этом конкурсе, потому что я люблю 
литературу и мне нравится рассказы-
вать стихи и прозу, я стараюсь 
полностью погрузиться в настроение 
произведения, мне кажется, так лучше 
всего получается передать настроение и 
смысл, которые хотел  передать нам 
автор.  
      Я участвовала в конкурсе с 
произведением Настасьи Андреевой             

«История одного старика», мне  оно 

показалось очень знакомым и каким-то 
родным, понравилась суть и 
содержание.  
     А ещё я хотела донести людям как 
коротка и быстротечна наша жизнь, 
поэтому нужно ценить каждый миг, 
нужно помнить каждое воспоминание и 
беречь родных. К сожалению, это 
произведение не популярно, но я 
искренне надеюсь, что после моего 
выступления люди прочтут его.  
     Я безумно рада, что люди создали 
данный конкурс «Живая классика», он 
помогает многим детям показать свой 
талант или раскрыть его. Я надеюсь, что 
он будет проходить каждый год, и из 
года в год мы вновь будем видеть новые 
и юные таланты в нашей области. И, 
конечно же,    хочется  надеяться, что 
ребята, успевшие  поучаствовать в этом 
замечательном конкурсе, никогда не 
бросят это дело, не перестанут   читать, а 
пойдут   вместе с книгой по жизни. Ведь 
именно за читающими грамотными  
детьми будущее России! 

Загидулина Лилия 

    Конкурс юных чтецов «Живая классика»-
ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на 
русском языке, который проходит среди школьников 
во всех регионах Российской Федерации и за 
рубежом. В этом году конкурс проходит в  4 этапа: 
классный, школьный, районный, областной.  

     14.03.2019 года прошел районный этап 
Всероссийского литературного конкурса 
чтецов «Живая классика». 
     Поздравляем победителя и призеров 
конкурса: 1 место – Загидуллина Лилия, 10а 
класс (руководитель: Шаяхметова Г.М.); 2 
место – Хуббатулина Аделина, 11а класс 
(руководитель: Терентьева Л.В.); 3 место – 
Мукменкулов Азамат, 10а класс 
(руководитель: Лутфуллина Э.Р.). 
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      Открытие года театра 
     18 марта 2019 г. в актовом зале нашей школы состоялось открытие  Года 
театра 2019 в России. В гостях побывала режиссер РДК Халимуллина Гуля 
Галимовна. На протяжении многих лет она ставила не малое количество 
спектаклей, сценок по различным пьесам. Она рассказала, как и где 
появлялись первые театры, как ставится спектакль, как подбираются 
актеры. Также, режиссер «подчеркнула» что посещение театра безусловно 
способствует духовному росту человека. Театр помогает формировать 
эстетический вкус, умение ценить прекрасное. 
  

Несомненно, самый популярный и 
самый распространенный - это драматичес-
кий театр. Его главный инструмент - слово. 
Именно с помощью слов актеры раскрывают 
смысл задуманного и всю суть. 

 Опера. В опере актеры выражают 
постановку пеньем, поэтому главное здесь 
это музыка. С ее помощью доносится 
настроение и атмосфера театра. Но здесь 
люди не только поют, но и играют свои роли. 
Суть постановки в полном объеме может 
быть раскрыта лишь с помощью 
визуализации элементов действия.       

              Актерам в опере довольно 
сложно, ведь они должны не только иметь 
сильный и красивый голос, но и во время 
пения мастерски играть свою роль. 

             Театр танцев - это балетный 
театр. В балете постановка сценария 
происходит через танцы, именно через них 
актеры выражают эмоции героев. 
Постановка танцев проходит под музыку на 
основе либретто. Ставит весь танец 
хореограф, он словно пишет танцем саму 
постановку. 

 

           Мюзикл зародился в США в конце 19 
столетия, и там же достиг полного расцвета.  
           В мюзикле используются игра актеров, 
пенье, танцы. В нем соединены формы 
эстрадного искусства и бытового танца. Как 
правило, сюжеты мюзиклов довольно 
просты, этот вид театра предназначен для 
широкой аудитории, зачастую музыка из 
мюзиклов становится хитом. 
           Один из древнейших видов театра - 
пантомима. В таких представлениях суть 
пытаются донести с помощью жестов и 
мимики, это или же короткие выступления, 
или полноценное сценическое действие. 
Сейчас мы можем видеть выступления 
мимов не только в театре, но и на улицах 
города. 
            В эпоху античности появился 
кукольный театр. Актерами в таком театре 
выступают куклы, которыми руководят 
люди с помощью различных ниток или 
других приспособлений. Новый вид 
кукольного театра это театр марионеток - 
деревянных кукол. 
  

0 

          Театральная студия школы показала сценки «Домашнее 
задание» и «Один учитель, один ученик». Ребята стали не 
только зрителями программы, но и активными её 
участниками: актерами, режиссерами, сценаристами, 
костюмерами, импровизировали русские народные сказки, 
отвечали на вопросы викторины «Волшебный мир театра». 
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     У каждого из нас  есть свои цели, 
мечты и желания. Цель служит стимулом 
для человека, заставляет не стоять на 
месте, а помогает двигаться только 
вперёд.  Жизненные цели есть и у меня. 
    Первый этап:  это окончание школы и 
успешная сдача экзаменов. Вторым 
этапом является обучение в институте, 
которое приблизит меня к  поставленной 
цели. Так как у меня интересы и 
способности к гуманитарным наукам, я 
решила стать инспектором по делам 
несовершеннолетних. Меня 
заинтересовало, откуда берутся юные 
нарушители закона, и почему они 
становятся такими. 
     Инспектор - это не просто взрослый 
человек, работающий с юными право-
нарушителями. Он, прежде всего, 
психолог, умеющий анализировать 
поступки детей и их причины. Для меня 
одним из неотъемлемых качеств, 
которыми должен обладать инспектор, 
является милосердие, понимание, 
общительность. По моему мнению, я 
обладаю данными качествами и очень 
люблю детей. Именно при наличии 
таких качеств у инспектора ребёнок хоть 
немного, но приоткроет завесу своей 
души,  в которой найдется ответ на 
вопрос: почему же он стал на 
противозаконный путь? В таком случае 
важно поставить себя на место того, кто 
попал в беду, у кого есть проблемы. 
     В заключение, я бы хотела сказать, что 
очень важно стремиться к своей цели, 
преодолевать все трудности и идти 
только вперёд. Надеюсь, что всё, что я 
задумала, обязательно сбудется.  

 

     В последнее время я часто слышу вопрос : "А 
кем ты хочешь быть?" Именно сейчас я нахожусь 
на дороге, предполагающий выбор моего 
дальнейшего пути. Я выбрала специальность по 
принципу: она должна быть связана с точными 
науками: физикой и математикой. Мне очень 
нравится изучать эти предметы в школе, поэтому 
мой выбор (ещё не окончательный) пал на 
"Гражданское строительство".  
     Мне понравилась именно эта сфера, потому что 
ее главным направлением является жилищное 
строительство. Я хочу принимать непосред-
ственное участие в обеспечении населения 
качественным жильем. Для меня основная цель - 
это не деньги, а желание помогать людям. При 
этом я должна сама получать удовольствие от 
работы. А это вполне реально: ведь строительство- 
это, прежде всего, проектирование! То есть в моих 
возможностях всю жизнь быть связанной с 
математикой.  

     Я хочу стать учителем. Учитель на данный 
момент является востребованной профессией. И 
чтобы стать учителем, нужно быть очень 
терпеливым, так как это работа с детьми. Нет 
одинаковых детей, а значит нужен индивидуаль-
ный подход для каждого. Я думаю, что  самое 
главное качество учителя - это любовь к детям, 
именно оно движет им. Видеть результат своих 
учеников - это радость для учителя. Но в 
последнее время ученики не понимают и 
отвергают учителей, считая их очень строгими. 
     Я родился в семье учителей. Уже с детства я 
понимал каково быть учителем, но это не мешает 
мне стать им. Моим примером учителя является 
моя мама. Она помогает мне пройти тяжелый 
путь к мечте. Именно благодаря ей я полностью 
убедился, что хочу стать учителем. Главное - это 
не отлынивать от работы и трудиться как можно 
усерднее.  
 

Все работы хороши… 

Выпускники школы поделились со своими планами на будущее 

Ксенофонтов Никита 

Латыпова Алена Иванова Яна 
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       День дурака или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во 

всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто 
знакомых, или подшучивать над ними.  
       Откуда именно родом этот праздник? Из Франции, Англии, Мексики или Швеции? 
Тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о 
возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. 
Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, 
шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной 
стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить 
шутками и розыгрышами.  

      02.03.2019г. в пос. Юдинка Асекеевского района 
прошли районные соревнования по лыжным гонкам на 
призы Главы администрации Юдинского сельсовета. По 
итогам соревнований учащиеся нашей школы стали  

призерами соревнований. Это: Мифтахов Рамиль (2а кл.) 

- 3 место; Нуреева Азалия (3б кл.) – 3 место; Поваляева 
Ника (4а кл.) – 2 место; Латыпова Алена (11а кл.) – 3 
место; Мухетов Давил (11а кл.) – 3 место. Руководители: 
Мифтахов  А.Я., Галиулина Р.Х., Назмеев Р.Б.  

Как правильно пишется: перЕпонная 
барабанка или перИпонная барабанка? 

Какое колесо автомобиля не 
вращается во время движения? 

 По чему, когда хочешь спать, идешь на кровать? 


