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Январь № 1, 2021 

Первоклассные  
впечатления 

          Мороз и солнце,  
                              день чудесный! 

 

 

Наши  
чемпионы 

Дорогие родители! 
Национальная родительская ассоциация 
приглашает вас присоединиться к акции  

«Проснись, родительское сердце!» 
Детство наших детей проходит здесь и сейчас. 
Нужно успеть!!! Уже в ближайшие выходные 
выйти вместе в лес, на лыжах, на шашлыки,  

на встречу последнего месяца зимы!!! 
 А дальше – больше, активнее и интересней!!! 



       За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования наши 
учителя удостоены  высоких наград. 
        Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации награж-
дена Аталыкова Назима Мирсаетовна, учитель татарского языка и биологии. 
        Благодарственным Письмом областного Министерства образования 
Оренбургской области награждена Исенгулова Жмакыз Лукмановна, 
заместитель директора по УВР. 
      Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской области награждена 
педагог-библиотекарь Шаяхметова Гульфия Муссеевна.           
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Победы 2020 года 

2019-2020 учебный год окончили  
11 классов 26свыпускника,  

с отличием  - 10  : 
Багаутдинова  Альмира, Валеева Диана, 

Ершова Мария, Загидуллина Лилия, 
Игизбаева Гузял ь, Кашапов Рим,  

Кашапова Аделина, Сафагареева Диана,  
Хаерзаманов Эмиль, Шайдулина Диана 

 

Школьные новости 

     Халилов Рим Камилович, подготовил выпускников с высокими баллами (92-
96) на ЕГЭ по истории и обществознанию и 100 - балльника на ЕГЭ по 
обществознанию  Валиеву Диану. 
     Лутфуллина Энзе Раиловна подготовила выпускников с высокими баллами 
(92-96) на ЕГЭ по русскому языку.  
     Лутфуллина Юлия Фаритовна, учитель начальных классов, участвовала во 
всероссийском конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности. Вошла в двадцатку лучших учителей Оренбуржья.  

      Андреева Дарья ( 9а класс ). Областной дистанционный  
тур по этнографии «Родник чистой души» - 1 место (учитель  
Лутфуллина Э.Р.)  
       Лутфуллина Азалия (9а класс). Областной дистанционный 
конкурс проектов и исследовательских работ «Исследователи 
Оренбуржья»  -    1 место (учитель Шаяхметова Г.М.) 
        Валишина Алсу (10 класс). Областной заочный конкурс  

«В их именах гордость твоя, Оренбургская  наша земля!» - 1 место. 
Областной  конкурс научно-исследовательских проектов «Моя  
малая  родина» -Гран-при (учитель Шаяхметова Г.М.) 
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 03.01.2021г.  Глава района Гатауллин С.Г. 
вручил обучающимся школы стипендии за 
отличную учебу и активное участие в 
общественной жизни школы. В этом году 
обладателями стипендий стали 6 
школьников: Багаутдинова  Азалия (4а класс), 
Голубенкова Дарья (7а класс), Бугаец Даниил (9б 
класс), Гатаева Эмилия (11а класс), Хабибуллин 
Ильсур (11а класс), Шатилов Никита (11а класс).  

                                    Всероссийская олимпиада школьников относится к категории           
                              самых известных и престижных олимпиад в  стране. Ежегодно в ней  
                              принимает участие огромное количество школьников, ведь 
проводится она по 24 дисциплинам и дает отличные возможности для получения 
особых льгот при поступлении в российские вузы. Кстати, среди этих дисциплин 
есть и такие, которые не входят в стандартную школьную программу: астрономия, 
экономика, различные иностранные языки. Для школьников это уникальная 
возможность попробовать свои силы в том предмете, который нравится, или 
который дается легко. 

Наши умники и умницы 

      Салават Гумерович пожелал обучающимся удачи во всех делах и начинаниях, и отметил, 
что каждому ученику всегда поможет педагог и сделает все возможное для его успеха. 

 Призеры 
 и победители 

муниципального этапа 
       Ямаев Дамир (10 
класс) – 3 место по 
физкультуре, учитель 
Назмеев Р.Р.  
 Инсафутдинова Карина 

(9а класс) – 2 место по 
истории, учитель Халилов 
Р.К. 
Макаров Илья (10 класс) 
– 3 место по общество-
знанию, учитель Халилов 
Р.К. 
Бугаец Даниил (9б класс) 
1 место по математике, 
учитель Сатардинова Л.А. 
и по ОБЖ, учитель 
Мухаметшин Э.Р. 
Хабибуллин Ильсур (11 
класс) - 1 место по физике, 
учитель Гайнуллин В.Г. и 
по ОБЖ, учитель 
Мухаметшин Э.Р. 
   Поздравляем!Гордимся! 
Желаем удачи на 

региональном этапе! 

- Ильсур, мы тебя поздравляем с победой на олимпиаде. 
Физика  -это твой любимый предмет? 

      На самом деле физика не является моим любимым 
предметом. Как это часто бывает, нравится одно, а получается 
другое. По-настоящему мне интересна математика, а на 
математическую базу уже хорошо ложатся знания в области 
физики. 
- А как ты готовился к участию в олимпиаде? 

     Более серьезно изучать физику я начал непосредственно 
перед 11 классом. Поэтому какого-то значительного опыта 
участия в олимпиадах не было. Сначала я просто изучал физику 
на более глубоком уровне. Как оказалось, этого достаточно для 
успешного выступления на муниципальном этапе. Подготовку 
непосредственно к региональному этапу начал после нового 
года. Готовился в умеренном темпе – 3 дня в неделю, в районе 4-
5 часов в день. 
- Как ты выступил на региональном этапе? 

      На самой олимпиаде я был достаточно спокоен, но 
изменения формата проведения оказали свое влияние. В 
принципе, около половины конструкций были знакомы, лишь 
немного не хватило знаний математического анализа. 
Выступлением на региональном этапе я недоволен, понимаю, 
что мог бы решить больше, нужно было лишь взглянуть на 
задачи немного с другой стороны. Также немного жалею о том, 
что заинтересовался олимпиадным движением сейчас,  
а не несколько лет назад. 
-Мы желаем тебе успешно сдать экзамены  
и поступить в престижный ВУЗ. 

  Интервью с победителем муниципального этапа 
Хабибуллиным Ильсуром 
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   «Первоклассные» впечатления 

Зарина, 1Б:- Я люблю школу, потому что наш классный 
руководитель хорошо нас учит. Мои любимые уроки – это 
математика, азбука и рисование, я очень хорошо рисую. 

Экспресс-опрос  

      Мы провели опрос среди учащихся первых классов, чтобы узнать их 
впечатления о школе. По результатам опроса, мы выявили, что абсолютно 
всем ученикам первого класса, нравится учиться в нашей школе.  
      Любимое занятие первоклассников – это учёба и общение на переменах 
с друзьями. Большой интерес у них вызывают такие предметы как 
математика, азбука, письмо, физкультура и рисование. 

Владислав, 1Б: - Я люблю 
учиться в школе. И мой 
любимый предмет – это 
математика. Потому что по 
математике, я всегда 
получаю хорошие оценки. 

Захар, 1Б - Я люблю 
ходить в школу, 
особенно я люблю 
ходить в столовую, 
потому что повара в 
школе очень вкусно 
готовят. Ещё я люблю 
перемены, на переме-
нах мы играем в игры 
и веселимся.   

Радмир, 1А: - Школу я люблю, потому 
что в школе весело и интересно, мой 
любимый предмет – это азбука, потому 
что я люблю читать. 

Залина, 1А: - 
Перемены нравятся. 
Уроки физкуль-туры 
нравятся, уроки 
рисования- тоже. Я 
люблю всё: читать, 
писать, считать… 
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Зимние забавы 

Я лечу с горы крутой 
Весело нам всем зимой 

На коньках по льду кататься 
И на лыжах пробежаться 

Я люблю всегда! 
Серова Алена 

     Зимняя пора – это отличное 
время для новых увлечений. Один 
из современных вариантов весело 
провести время – это покататься на 
тюбинге. Для этого нужна 
небольшая гора и хорошее 
настроение. Этот вид спорта 
полюбился не только нам, детям, но 
и взрослым. Летящий в лицо снег, 
свежий воздух и скорость 
доставляют море удовольствия.  
Что особенного  в катании на 
тюбинге? Необычность заключа-
ется в том, что при спуске тюбинг 
вращается и человек испытывает 
экстремальные ощущения. 
        Активный отдых в холодное 
время года очень полезен для 
здоровья.                     

                                         

    Каждую зиму мы собираемся с 
друзьями, чтобы покататься на лыжах 
и коньках. На зимних каникулах всей 
семьей мы строим горку и заливаем ее 
водой. В этом году у нас получилась 
очень высокая и быстрая горка, с 
которой очень весело съезжать. Зимой 
у бабушки мы с братьями любим 
играть в снежки, кататься на санках. А 
самым любимым нашим занятием 
является строительство убежища из 
снега. 
      Мне нравится зима, потому что 
существует много зимних забав,  
которые очень радуют меня. 

Багаутдинова Азалия 

     Зима – сказочное время года. 
Очень нравится, когда снег 
падает большими хлопьями с 
неба. Так здорово в это время 
гулять по улице. В этом году 
выпало много снега. Мы с семьей 
лепили огромных снеговиков, 
крепости, играли в снежки. Я 
люблю кататься на лыжах и на 
тюбинге.  
      Зимой не хочется сидеть 
дома, хочется гулять и резвиться. 
                               Шарафиев Альмир 

Творческие работы  учащихся 4а  класса  предоставила  
учитель  начальных классов Лутфуллина Ю.Ф. 

 Хуснуллин  Ян 
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МБОУ Асекеевская СОШ                              
E-mail: www.asosh06@mail.ru 

       24.01.2021г.  в п. Юдинка состоялись  
 лыжные соревнования на приз Юдинского Сель-
совета. Наши ученики приняли активное участие.        
    Газизов Айдар, Риязова Ляйсан, ученики 3а 
класса, заняли 2 место. Серова Алена, ученица 4а 
класса, заняла 3 место (Руководитель Хафизов Д.Р.).      
       Поздравляем наших призеров!  Желаем не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к 
большему, всегда быть удачливыми и успешными.          

  Наши чемпионы 

Многократные победители всероссийских турниров и чемпионы Оренбургской 
области по греко-римской борьбе  

Фаттахов Радмир 

многократный 
победитель 

всероссийских 
турниров и 

обладатель первого 
дана черного пояса 

японской 
ассоциации каратэ  

Многократные победители 
всероссийских турниров и 

соревнований Оренбургской 
области по футболу  

Сираева Эвелина 

многократный 
победитель 
 и призёр 
легкоатлетических 
соревнований, 
победитель 
Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации» в 2019-
2020 уч. году 

Талипов Хаммад Хлопушин Карим 

Залилов Ильнар 

Хилинский Вадим Акчулпанов Саид Ямаев Дамир 

Бадреев Руслан призёр 
районных   
соревнований 
по лыжным    
гонкам 

Риязова Ляйсан 

  


