
Моя семья 
и Юрий Гагарин

Школьные 
новости

Родные объятья

Поздравляем ! Гордимся! 

Февраль № 2, 2021

Выставка 
рисунков

Ксенофонтовой 
Светлане Александровне и

Сулеймановой 
Равиле Амировне 

присвоено звание 

«Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ»

Буркеева Адэлия, 3а. 
Муса Джалиль

115 лет –
Мусе Джалилю



Февраль №2, 2021 год 2 страница

Школьные новости

20.02.2021г. обучающиеся школы
приняли активное участие в районном лично-
командном первенстве по лыжным гонкам,
посвященным памяти к.м.с. по лыжным
гонкам Садриева Р.А. Призерами
соревнований стали учитель физической
культуры Сунгатуллин Р.Р. и ученица 3б
класса Григорьева Ольга. Поздравляем наших
призеров, желаем не останавливаться на
достигнутом результате, добиваться новых
побед и успехов!

Есть семьи, в которых одна
профессия передаётся из поколения в
поколение. В педагогических династиях
удивительным образом развиты
традиции преемственности поколений.
И это уже больше, чем наследие, и это
не просто работа, это призвание! В
таких семьях из поколения в поколение
передают любовь и искреннюю веру в
благородство выбранной профессии.

Общий педагогический стаж
представителей учительской династии
Ксенофонтовой Светланы Алек-

сандровны – 123 года.

Есть в календаре такие даты, которые навечно
вписаны в героическую летопись страны. Одна из них -
Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942
по 2 февраля 1943 года. Битва, подобной которой не
знала история войны.

Чтобы в полном объёме оценить грандиозность
Великой битвы, осознать весь трагизм событий на
Волге, школьный музей приглашает посетить
экспозицию «Ты в нашем сердце, Сталинград!»

В экспозиции представлены подлинные экспонаты военного времени, найденные
поисковым отрядом на местах боев в Новгородской области. Фотографии и
документы знакомят с историческими событиями и фактами Сталинградской битвы.

Пост №1. По традиции это право

предоставляется самым лучшим: учащиеся 11
класса Халимуллин Денис, Султанов Артур,
Бадрутдинов Амир, Гутников Максим.

15 февраля. День вывода 
войск из Афганистана
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Волков 

Василий 

Валя Котик 

Родные объятья

Нугуманова Алина, 3б: «Наш дедушка,
Нугуманов Рашит, служил в Военно-
Воздушных Силах СССР. В течение 17 лет он
защищал нашу Родину. А сейчас он
защищает нашу семью от всех невзгод.Мы за
ним, как за каменной стеной.

Дорогой дедушка, мы тебя очень сильно
любим! Здоровья тебе, долгих лет жизни.
Желаем, дорогой дедушка, всегда оставаться
таким же бодрым, активным, справедливым.
Мы очень рады, что в нашей семье есть
достойный пример настоящего мужчины.»

Шагалеев Эмиль, 5в: «У меня
замечательный дедушка, который
всегда рядом со мной.

Дедушка, ты поддерживаешь и
помогаешь, даешь мудрые советы.
Спасибо, что ты есть на свете!

Кашапова Азалия, 5в: «Горжусь своим папой!»

Гафуров Марсэль, 5в:

«Дедуля! Ты наша опора!
Мудрый и надежный человек,
который всегда поможет,
поддержит и даст умный совет!
Мы тебя очень любим!»!

Аленин Артём, 5в: «Вместе мы - сила!»

23 февраля - День воинской славы России , День защитника Отечества.
С целью воспитания чувства патриотизма и гордости за свой народ, за
армию, за Родину объявлена Акция "Родные объятья".
В социальных сетях учащиеся школы выкладывали видео и фото, кода
молодые люди обнимают своих родных защитников Отечества: братьев,
дедушек, бабушек, отцов и т.д.. Особенно активными были учащиеся 5в
класса, классный руководитель Мифтеева Г.М.

#ДеньзащитникаОтечества

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Мусифуллина Лиана, 9б класс

Шарафиев Альмир, 4а. «Мой пес»Клюшкина  Карина, 4а. «Мой пес»

Поэты не гибнут, а гаснут, как солнца,
Лучи их бегут сквозь столетья и дали
И полночной порою к нам свет их несется,
Который при жизни они расплескали.

Ю.Озга-Михальский 

15 февраля 2021 года исполнится 115
лет со дня рождения Мусы Джалиля,
выдающегося татарского поэта, Героя
Советского Союза, лауреата Ленинской
премии, нашего славного земляка. Он
стал для всех оренбуржцев поистине
национальным героем.

Каждый день я иду в школу мимо
Мемориальной плиты татарского поэта-
героя Мусы Джалиля, расположенной в
одноименном парке в селе Асекеево
Асекеевского района Оренбургской
области.

Муса Джалиль! Какой внутренней
силой должен обладать человек,
знающий, что может умереть в любую
минуту и, в это же время, создающий
бессмертные строки? Почему его стихи
так наполнены горечью, страхом и
болью? Строки его стихов заставляют
леденеть, они проникают в разум, сердце
и душу. Они не забываются…

Когда я думаю о том времени, тех
испытаниях, которые каждый день
преодолевали простые люди, то начинаю

Жизнь, отданная борьбе

115 лет со дня рождения Мусы Джалиля

осознавать, что именно чувство
бесконечной любви к своей стране, к ее
наследию, к ее исторической памяти
явилось главной двигательной силой
будущей победы.

Наша память – наши дела! Мы круглый
год ухаживаем за памятником Мусы
Джалиля. После проделанной работы
ощущаем свою причастность к
общественной жизни нашего села. К тому
же добрые дела дарят хорошее
настроение. А в данном случае мы ещё
отдали дань памяти Герою, родиной
которого является Оренбуржье.

Я знаю, что мой пес
Пока еще мал.

Ну, что же,
Зато он –

И смел, и удал.

…Служить на границу
Уедем мы с ним;

Хотя и сегодня
Акбай мой готов

Родную страну
защищать от врагов

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwEKqu9fhW1l4AAkN.oIlQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1459185199/RO=11/RU=http%3a%2f%2fold.school.msk.ort.ru%2fpublic%2fproj%2f2005%2fden_proectov%2fmaksim_dima%2fjalilsbiographi.htm/RK=0/RS=Mx.SPOjozGPwWFykAWafPOezoJU-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwEKqu9fhW1l4AAkN.oIlQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1459185199/RO=11/RU=http%3a%2f%2fold.school.msk.ort.ru%2fpublic%2fproj%2f2005%2fden_proectov%2fmaksim_dima%2fjalilsbiographi.htm/RK=0/RS=Mx.SPOjozGPwWFykAWafPOezoJU-
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Шигапова Аделина, 10 класс

В нашей семье, как особая
реликвия, хранится фотография, на
которой запечатлены три лётчика, три
молодых лейтенанта. Один из них —
Ю.А.Гагарин, а рядом, — Салихжан
Байбеков, двоюродный брат моего
прадедушки. В 1958 году они вместе с
будущим космонавтом Юрием
Гагариным окончили Оренбургское
(Чкаловское) училище и были
направлены на службу на Кольский
полуостров Луостри. Они были не
только коллегами, но и хорошими
друзьями, жили в одном общежитии.

А моему прадедушке Галиулле
Байбекову посчастливилось увидеться с
Гагариным в его квартире в Звёздном
городке. 5 ноября 1961 года дедушка с
братом, а также с бывшим
односельчанином, у которого они
остановились в Москве, поехал на
электричке в Звёздный городок. Он
рассказывал:

— Вечером мы встретились с уже
знаменитым на весь мир Гагариным,
который на удивление был очень прост
в общении и рад встрече с
Салихжаном. Друзья крепко обнялись.
Гагарин всех нас пригласил к себе.
Юрий Алексеевич жил обыкновенно,
не было роскоши. Дома были и две
дочери Гагарина, которых недавно
привели из детского сада.

С братом они вспоминали разные
истории, которые приключились во
время учёбы и службы в Мурманской
области.

Моя семья и Юрий Гагарин

Рассказывал всем нам также о своих
поездках за рубеж. Помню из разговора,
как он рассказывал о своей встрече с
Фиделем Кастро на Кубе, и как они
поменялись головными уборами : тот ему
подарил свой зелёный берет, а Гагарин
кубинцу — свою фуражку.

По словам дедушки, интересно и с
юмором рассказал Гагарин гостям и о
своей поездке в Англию, и о встрече с
королевой Елизаветой.

Встреча за столом оказалась очень
интересной и непринуждённой; так
незаметно пролетело более двух часов.

— У меня сложилось впечатление о
Юрии Алексеевиче как о человеке высоко
порядочном, уважающем и ценящем
дружбу, — делился впечатлениями
прадедушка.

Но самое главное качество, которое он
отметил у Гагарина, — это уважительное
отношение к любому человеку, независимо
от его ранга и звания.

Такому же правилу он старался
следовать всю свою жизнь. Сейчас дедушке
87 лет, и я горжусь тем, что он стал
очевидцем события, пусть небольшого для
страны, но очень значимого для дедушки.

К сожалению, Юрия Алексеевича уже
давно нет с нами, ибо лучшие люди уходят
рано, уходят, свершив подвиг, дело жизни,
дело чести. Но память об этом
легендарном и мужественном человеке,
первом космонавте планеты, навеки жива,
что в Космосе, что на Земле!

60-летию полета в космос посвящается
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Ван Гог. Звездная ночь 

Ян Вермеер. Девушка 
с жемчужной сережкой 

Лаурент Фалько.Портреты
Леонардо да Винчи.

Дама с горностаем

Александр Калам. 
Пейзаж с дубами


