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Школьные новости 

     03.09.2020г. во всех регионах Российской Федерации 
прошла Всероссийская патриотическая акция «Диктант 
Победы» на тему событий Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. МБОУ Асекеевская СОШ являлась одной из 
площадок проведения акции. Диктант проводился в 
форме тестирования в целях привлечения широкой 
общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны, повышения исторической 
грамотности и патриотического воспитания молодежи.  

      Всем участникам было предложено выполнить 25 заданий за 45 минут. «Память о 
том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше 
общество и укреплять наше государство на будущие времена», - сказал президент 
Российской Федерации В.В. Путин. 

      С 14.09.2020г. по 27.09.2020г. обучающиеся 
нашей школы присоединились к Всероссийской 
акции для школьников "Урок цифры". В первом 
уроке, на тему "Искусственный интеллект и 
машинное обучение", приняли участие все классы 
с 7-11. Самым активным оказался 8а  класс, чуть 
меньше участников показали 10  и 7а классы.  

Участники акции получили свои первые сертификаты. Организатор урока по нашей 
школе учитель информатики Ксенофонтова С.А. благодарит всех за участие.. 

     Ежегодно в проведении акции принимают участие и родители учащихся, 
неравнодушные и отзывчивые, которые всегда готовы помочь и оказать поддержку. 
Активное участие в акции приняли родители учащихся 9б класса. Выражаем 
признательность и благодарность всем участникам акции за их огромную 
бескорыстную помощь! Во время проведения акции были соблюдены все 
противоэпидемические меры. 

       1 сентября школа распахнула свои двери для учеников. 
       Учебный процесс организован в штатном режиме с некоторыми 
изменениями: 1) школа работает в две смены (I  смена в 8.30, II смена 
в 14.00); 2) за каждым классом закреплен учебный кабинет, 
переходы из кабинета в кабинет отменяются: 3) вход в школу 
осуществляется через 5 запасных дверей, на входе обязателен 
температурный контроль; 4) масочный режим для учащихся по 
желанию. 

    Традиционно перед началом нового учебного года 
проводится благотворительная акция "Соберем 
ребенка в школу». Основанная цель акции - оказание 
помощи и поддержки детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе из 
многодетных и неполных семей .        
     Благодаря акции 20 учащихся получили помощь в 
виде папок со школьно-письменными принадлеж-
ностями, обуви, спортивной и школьной формы.  
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«Сладкий букет»  

от Аделины Шарифьяновой,  

ученицы 4 А класса 

“Гантель с медалями  вкусными “ 

от Алены Серовой,  

ученицы 4А класса 

“Букет роз для любимого учителя» 

от  Даниэля Булатова,  

ученика 4А класса   

     Уважаемые учителя! 
 Поздравляем Вас с днем учителя! 
 Пусть вас окружают уважение и  
любовь, понимание и благодарность! 
     С праздником! 

 Во всем мире  нет  таких сильных, целе-

устремленных, волевых людей, которые не 
только дарят детям знания, но и верят в 
каждого из своих учеников. Вы поистине 
достойны высокого звания и уважения. От 
души желаем Вам здоровья, крепких сил, 
спокойствия души и внутренней гармонии. 
Пусть дети не теряют тяги к знаниям, пусть 
для Вас, учителя, каждый день и весь этот 
мир будет добрым и удивительным! 

Вилия Ахметзянова, 10 класс 

     Поздравляем нашу дорогую первую 
учительницу Розу Яхиевну с про-
фессиональным праздником. 
      В первый день сентября, когда мы 
впервые пришли к дверям нашей 
школы, Вы были первой, кто в 
радостной улыбкой встречал нас у 
порога. Вы помогали нам взрослеть, 
принимать решения, учиться любви и 
самостоятельности и показали «что 
такое хорошо, а что такое плохо». Вы 
стали для нас не просто «первой», а 
самой замечательной, доброй, 
уважаемой и очень любимой 
учительницей. Мы желаем Вам 
благополучия и хотим, чтобы Ваши 
глаза всегда сияли так же, как в тот 
первый день нашей встречи.  
       С Днем учителя!                       
                       Ильнар Зиянгулов, 8б класс 

Акция 
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Проблема нравственных качеств человека. Проблема 
нравственности считается одной из самых главных. Рассуждая о добре 
и зле, о любви и уважении, о достоинстве и самопожертвовании, 
ребята разъясняют, что необходимо считать главным для себя. 
Кладезь аргументов по этому типу проблем – «Капитанская дочка» 
А.С.Пушкина. В этой повести можно найти примеры практически всех 
проявлений нравственности. 

        

Проблема патриотизма. Каждый год в КИМах по русскому языку 
встречается текст о Великой Отечественной войне. Героизм и любовь к 
Родине – проблемы, для которых в качестве аргумента подойдет текст 
поэмы А.Твардовского «Василий Теркин». Главный герой-это 
отражение эпохи, а истории о разнообразных его приключениях о 
отличная иллюстрация для сочинения-рассуждения на военную тему. 

Философские проблемы. Также ученикам, возможно, придется 
рассуждать о смысле жизни и быстротечности времени. Конечно, 
вопросы сложные и требуют размышления. Ответы на них искал еще 
Григорий Печорин – главный герой романа М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени». Всю свою жизнь Печорин бросал вызов судьбе, ища 
философское объяснение всему, что происходит в мире. 

MUST HAVE для любого чтения. «Письма о добром и прекрасно» 
академика Д.С.Лихачева – спасение для любого выпускника, лучший 
образец, построения рассуждения. В этом произведении поднято 
множество проблем, что так любят составители ЕГЭ. Размышляя о 
вечных проблемах бытия, Дмитрий Сергеевич приводит примеры 
яркие, образные, убедительные, мудрость всего русского народа 
доступно выражает прекрасным литературным языком, и этим 
открывает новые горизонты молодым и талантливым ребятам 

Проблема исторической памяти. Памятники культуры и истории, 
родной язык и красота нашей природы – все это входит в блок проблем, 
связанных с исторической памятью. Долг всего человечества – сохранить 
наследие для будущих поколений. В романе Рэя Брэдбери «451 градусов 
по Фаренгейту» общество порабощено техническим прогрессом. 
Историческое наследие потеряно, книги сжигаются, а природные 
богатства и памятники культуры заменены телевизорами. Автор своим 
произведением хочет напомнить читателя, что благополучие 
человечества невозможно без понимания опыта предыдущих поколений.  

Хочешь 100 баллов по русскому языку?  
                      Приведи-ка аргумент? 

        Сочинение на экзамене по русскому языку – это  
важнейшая часть работы. Оно представляет собой  
рассуждение о заданной в тексте проблеме. При этом ученику 
предоставляют возможность высказать свое мнение в отдельном 
абзаце. И если вы хотите получить максимальный балл, 
необходимо подкреплять свою позицию литературным 
аргументом. 
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Закружилась 
листва золотая… 

       Возле дома моей бабушки есть поляна, где мы с бабушкой  
собираем ягоды, а дедушка косит траву. Поляну окружают деревья: 
яблоня, тополь, клен и береза… Больше всех из деревьев своей 
красотой выделяется береза. Она с белым стройным стволом 
прекрасна в любое время года. 
      Весной, как только распускаются листочки, она похожа на 
девушку, одетую  в белый  сарафан, листья вместо волос,  а на ушах 
серёжки. 
      С приходом осени береза становится еще красивее и нарядней. 
Она, как настоящая модница, одевается в новые золотисто-желтые 
одежды.  

                  
     Береза - самое красивое дерево России. Она 

высокая и стройная. Её ствол похож на юбочку, а 
листья на кудряшки. Сама береза похожа на девушку, 
которая машет рукой. 
      Осенью я люблю гулять по берёзовой роще, 
смотрет, как кружатся на ветру золотистые листочки и 
весело шуршат под ногами. 

       Наступила золотая осень. Она коснулась всех 
деревьев. Они словно молодые девицы решили надеть 
свои лучшие наряды. Чуть дунет ветерок , и листья 
шуршат, как будто хотят сказать: «Посмотрите, какие 
мы красивые!». А ведь правда! Какие они красавицы! 
У одной листья оранжевые, у другой красные, а у 
некоторых ещё зеленые.  
        Осенние деревья своей красотой дарят нам всем 
радость и хорошее настроение. 
                                       Ситдикова  Ясмина 

Шарифьянова  Аделина 

 Багаутдинова Азалия 

        А зимой береза надевает шубу из меха, будто королева красоты: стройная, 
изящная, с пышными белыми кудрями, сияющими в солнечном свете.  
        Сколько песен и стихов написано про березу. Я думаю, что напишут еще больше, 
каждый хочет передать красоту этого дерева. 

Осенние наблюдения  учащихся 4а  класса  
предоставила классный руководитель  Лутфуллина Ю.Ф. 
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Выставка открыток  

«С праздником,  
дорогой учитель!»  

от учителя ИКТ Ксенофонтовой С.А.  


