
 

   

 
 

   
                                     

 
 
 
 
 
 
 

Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА - МА! 
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Школьные новости 
       С 01.10 по 30.10 2020г. прошел Школьный этап  
Всероссийской олимпиады школьников по шести 
 предметам в онлайн-формате для Оренбургской области  на 
технологической платформе Образовательного центра 
«Сириус» в режиме апробации. Наши учащиеся приняли 
активное участие в этом мероприятии.   
      Всем спасибо за участие! 

 

 

C 28.10.2020г. по 04.11.2020г. 
в рамках государственного праздника 
"День народного единства" проводится 
онлайн-марафон "Вместе-мы сила!". В 
рамках Марафона нужно было 
разместить в социальных сетях 
рисунки, фото, видеоролики, 
презентации, селфи или стоп-кадр, 
тематические челленджи, 
видеопоздравления с хеште-
гом #вместемысила_56. Учителя, 
учащиеся и родители МБОУ 
Асекеевская СОШ приняли активное 
участие в Марафоне. Фото и рисунки 
можно посмотреть в сообществе 
"МБОУ Асекеевская СОШ" ,социальной 
сети ВКонтакте и на странице 
школьного сайта.  

С целью повышения уровня 
экологической грамотности и 
формирование экологической 
культуры населения, развития 
экопросвещенности и эковолонтер-
ства  с 15-18.11.2020г. проходил 
Всероссийский экологический 
диктант в онлайн-формате на 
официальном сайте проекта 
ЭКОДИКТАНТ.РУС. 12 учителей, 
103 ученика и 21 родитель МБОУ 
Асекеевская СОШ приняли участие в 
Диктанте.  

С 03.11 по 08.2020г. учителя и 
обучающиеся МБОУ Асекеевская 
СОШ приняли участие в 
Международной просветительской 
акции «Большой 
этнографический диктант», 
который проводился в онлайн 
формате. Количество обучающихся, 
принявших участие в Диктанте - 91, 
количество педагогических 
работников - 21. Диктант позволил 
оценить уровень этнографической 
грамотности, знаний о народах, 
проживающих в России. 
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     #ВМЕСТЕМЫСИЛА 

Обучающиеся, учителя и родители МБОУ 
 Асекеевская СОШ приняли активное участие 
 в онлайн-марафоне “Вместе – мы сила!", в рамках 
которого нужно было разместить фото,  рисунки и 
видеоролики в социальных сетях. 
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С днем матери! 
Материнская любовь самая сильная, 
крепкая, беззаветная и настоящая в 
мире! Мы поздравляем всех матерей 

с этим прекрасным праздником. 
Желаем терпения, радости, 

здоровья и счастья! 

 

 

Ученица 2б класса 
Гараева Амалия 

Ученик 6а класса 
Мухаметзянов Эльнар 

Ученица 6А класса 
Саликова Амелия 

      Уважаемые мамы! Позвольте поздравить вас с Днем матери и поблагодарить 

за детей, с которыми мне повезло работать. Так приятно иметь дело с 
воспитанными, приветливыми ребятами, которые хотят все знать. Видно, 
сколько любви и труда в них вложено. Желаю вам, дорогие наши мамы, быть 
здоровыми и счастливыми. Живите в окружении любви, заботы, ласки. Ведь вы 
так нужны и своим детям, и нам, учителям, для удачного выполнения нашей 
общей благородной миссии по воспитанию будущего нашей страны. 

                         С уважением ваш классный руководитель  Лутфуллина Ю.Ф. 

Ученик 6в класса Герасимов Кирилл 
поздравляет всех мам с Днём Матери 

Свою мамочку поздравляет с праздником 
ученица 6а класса Гимаева Арина 
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#Мояспортивнаямамочка 
 Андреева Арина, 2б класс 

      Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и 
желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского 
терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего 
уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и 
заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, 
наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и 
любимыми. С наилучшими пожеланиями 5а класс и классный 
руководитель Хасанова Э.Ю. 

Спешу поздравить всех, кого зовут 
прекрасным словом «МАМА». 
Пусть в жизни вам сопутствует 
успех, поклон вам, уважение и слава! 

Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю. 
Я подарок сделал сам 
Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 
Обнимая  ласково. 

Ахметзянов Данияр 4а класс 

Открытка ученицы 2б класса 
Тазетдиновой Мадины 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Выставка рисунков и открыток 

      В преддверии празднования Дня матери на 
сайте МБОУ Асекеевская СОШ открылась 

выставка поздравительных открыток  
«С праздником, моя милая мама!».   

Шарифулина Эвелина,  
5б класс 

Кадыровы  Зарина и  
Ригэль, 6а класс 


