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декабрь-январь, 

выпуск №10 

 
Дорогие друзья! 

Завершился 2018 год, мы встретили 
2019 год с особым чувством ожидания но-
вого и интересного. В нашей школе к ново-
годним праздникам ребята провели не-
сколько благотворительных акций: старше-
классники подготовили концертную про-
грамму с призами и играми для младших 
обучающихся, подарив им атмосферу при-
ближающегося Нового года, а волонтеры 
помогли бездомным животным и отвезли 
для них в приют корм и лекарства. Я гор-
жусь нашими ребятами, потому что они 
принесли в этот мир что-то хорошее, про-
явили доброту! 

Поздравляя учеников, коллег-
педагогов, сотрудников нашей школы и ро-
дителей с Новым годом, хочу пожелать всем 
новых достижений и побед, творческого 
вдохновения, благополучия и радости! При-
зываю в наступившем году не скупиться на 
проявление теплоты, заботы и доброты ко 
всем находящимся рядом людям, всем жи-
вым существам и тогда мы сами своими ру-
ками создадим новую и интересную жизнь! 

Директор  
МБОУ «Татаробашмаковская СОШ», 

член президиума 
 АРООО «Союз женщин России»  

А.Е. Казиева 
Предметная неделя начальных 

классов 

 
Начало зимы открыли самые юные 

ученики нашей школы, с 3 по 12 декабря 
прошла предметная неделя начальных клас-
сов. Выдался этот период очень интерес-
ным, познавательным и спортивным.  

Учителя и ученики 1-4 классов пока-
зали свои способности учить, учиться и от-
дыхать на уроках и во внеурочное время. 
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Проведены открытые уроки и внеклассные 
занятия. В конце недели в спортивном зале 
прошли соревнования «Папа, мама, я — 
спортивная семья» среди 1-х классов. В со-
ревнованиях приняли участие 3 команды: 1 
"А"-Апельсины, 1 "Б" - Улыбка, 1 "В" - 
Спорт. Учитель физкультуры Тажиев Ф.И. 
подготовил очень интересные эстафеты, ро-
дители и дети старались выиграть в каждом 
состязании. Детский смех, улыбки родите-
лей, крики групп поддержки и азартная ат-
мосфера царила в зале на протяжении всего 
времени. 

 Итогом недели было награждение 
классов и отдельно самых активных учени-
ков. Все моменты запечатлены на камеру. 
Желающие имеют возможность их посмот-
реть. 

(Курмалиева Алина, ученица 7 «а» 
класса) 

Предметная неделя естественных 
наук 

 
Один опыт я ставлю выше,  

чем тысячу мнений, рожденных 
только воображением. 

М.В Ломоносов 
В период с 10 по 14 декабря в нашей 

школе прошла предметная неделя химии, 
биологии и географии. Учителя-
предметники подготовили увлекательное 
научное путешествие.  

Открыла неделю Букреева Т.Н., про-
ведя в 10 классе открытый урок на тему 
«Религии мира и религиозный состав насе-
ления». В процессе работы ученики изучали 
особенности размещения религий по терри-
тории земного шара, определяли религиоз-
ные центры, с помощью практической рабо-
ты актуализировали опорные знания. 

Нургалиева Л.Б. провела уроки био-
логии в 8 «б» классе «Кровь. Кровообраще-
ние» и химии в 8 «а» по теме: «Растворы. 

Растворение. Растворимость». Ученики с 
удовольствием проводили интересные ис-
следования, делились своими впечатления-
ми и, конечно, заполняли навигаторы к уро-
ку. Опыты помогли ребятам лучше усвоить 
новый материал, на примерах полученных 
растворов дети увидели как взаимодейству-
ют те или иные реактивы с растворителями. 

Закрытие недели прошло в торже-
ственной обстановке в актовом зале. Для 
учеников 7-9 классов было организовано 
внеклассное мероприятие «Загадочный мир 
химии, биологии и географии». Целью ме-
роприятия являлось расширение интеллек-
туального кругозора учащихся, которые в 
свою очередь проявили свои способности 
логического мышления, навыки самостоя-
тельности и умения самореализации. 

(Бекеева Аделя, ученица 7 «а» класса) 
Числа управляют миром 

 
Математика – это язык, на кото-

ром говорят 
все точные науки. 
Н.И.  Лобачевский  

«Мыслителям» нашей школы предста-
вилась возможность завершить цикл откры-
тых уроков в уходящем году. Неделя была 
наполнена открытыми уроками, внекласс-
ными мероприятиями как для старших так и 
для начальных классов, в которых принима-
ли активное участие ученики старшего зве-
на.  

Вербицкая Т.Е. провела открытый 
урок в 6 «а» классе на тему «Окружность и 
круг» и в 4 «б», вместе с ученицами Даудо-
вой Самирой и Курмалиевой Фаизой, час 
занимательной математики. Шурыгина Н.Р. 
и Кафарова В.В. устроили математическую 
эстафету между 5 «а» и 5 «б» классами. Так 
же наш молодой педагог Кафарова В.В.  
представила администрации школы свой 
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первый открытый урок на тему «Площадь 
прямоугольника». Открытый урок был про-
веден Ибляминовой А.В. на тему: «Алго-
ритмическая конструкция: ветвление». Ку-
беева З.М. - «Произведение разности и сум-
мы двух выражений». А с ученицами Вай-
совой Гиляной и Строгановой Екатериной 
час занимательной математики в 4 «а» клас-
се. Рахимбирдиева И.Т. представила на 
внимание урок «Сила трения. Трение в при-
роде и технике.». 21.12.18 мыслители «Та-
таробашмаковской СОШ» собрались вместе 
с учениками 6-8 классов и провели темати-
ческий КВН, Поздравляем с успешно про-
ведёнными мероприятиями. 

(Редакция газеты.) 
 
Золото. Кубок. Награды 

 
В период с 7 по 14 декабря в фоке 

Южный проходил муниципальный этап 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет» сезона 2018-19г.  

В турнире было заявлено 6 команд, 
достаточно непростая борьба. Нашу школу 
представляла команда спортсменов в соста-
ве Соколова Эмиля, Кильмамбетова Амаля, 
Абдуллаева Ралифа, Кочнева Алексея, Ери-
на Данила, Денисова Дмитрия, Мусаева Ма-
лика, Махмудова Арслана и Попкова Арте-
ма под руководством Усманова Раиса Риша-
товича, которые на протяжении всего тур-
нира шли уверенно к победе, ведь в финал 
они вышли без единого поражения. Теперь 
команда готовится к игре областного уров-
ня, который пройдет в конце января и При-
волжский район будут представлять 
спортсмены МБОУ «Татаробашмаковской 
СОШ».  

И это не единственная победа наших 
ребят, совсем недавно они так же заняли I 
место в турнире по баскетболу «Локобас-
кет». Молодцы, так держать! Спасибо вам за 
эмоции и интересную, зрелищную игру! 

(Шафеев Закир, Мусаев Альберт, уче-
ники 7 «а» класса) 

 
День Конституции Российской 

Федерации 

 
Важный для России день отмечаем мы 

12 декабря. Связан он с важнейшим для гос-
ударства документом – Конституцией. В 
этот день в 1993 году всенародным голосо-
ванием была принята Конституция Россий-
ской Федерации. С 1994 года день 12 декаб-
ря был объявлен государственным праздни-
ком.  

Не обошел стороной этот праздник и 
наше школьное государство. Учителя под-
готовили для учеников интересные и позна-
вательные классные часы, на которых рас-
сказывали о Конституции, как об основном 
законе РФ, тематическими презентация в 
очередной раз побуждали патриотизм у де-
тей, показав в лицах и действиях прочный 
фундамент демократического развития рос-
сийского государства. Для 8 «а» класса Аб-
дулгазизов Р.Э. провел открытый урок ис-
тории «История российской конституции». 
В школьной библиотеке была организована 
книжная выставка «Конституция РФ – 25 
лет». 

Ученики же в свою очередь порадова-
ли педагогический состав и администрацию 
школы своими талантами в творческой дея-
тельности, подготовив плакаты, открытки и 
поделки «Основной закон страны». 
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(Шафеев Закир, Мусаев Альберт, уче-

ники 7 «а» класса) 
 

Миска добра 
 

Человечность определяется не по то-
му, как мы обращаемся с другими людьми. 

Человечность определяется по тому 
как мы обращаемся с животными. (Чак 

Паланик) 

 
В рамках школьной акции «Миска 

добра» волонтеры побывали в обществен-
ной организации помощи бездомным жи-
вотным «Верный друг» @vdrug_priut. Здесь 
проживают около 500 собак, которые меч-
тают найти себе дом и обрести хозяина, став 
надежным и преданным другом. Ребята пе-
редали всю необходимую помощь для при-
юта, которую собирали всей школой. 

(Редакция газеты «ТШВ») 
 

Мирас-очарование 
 
С 13 по 15 декабря в Астрахани про-

шли мероприятия в рамках международного 
фестиваля «Астрахань многонациональная». 
Участниками стали творческие коллективы, 
фольклористы и деятели культуры из Аст-
раханской области, Дагестана, Донецкой 
Народной Республики, а также Азербай-
джана. 

Завершением фестивальной програм-
мы стал гала-концерт, который был органи-
зован в Доме детского творчества 
«Успех». В котором приняли участие лауре-
аты международных и областных конкурсов 
ЦДО «Мирас-очарование». Мы очень гор-
димся воспитанниками ЦДО «Мирас-
очарование» и рады, что их всегда пригла-

шают на столь важные мероприятия. 

 
(Редакция газеты «ТШВ») 

 
Пока часы 12 бьют 

Конец декабря с нетерпением ждут все 
дети и взрослые. Ведь заканчивается он са-
мым волшебным праздником в году, прино-
сящим очень много радости, веселья, подар-
ков, приятных хлопот.  

Первые ёлки прошли в дошкольных 
учреждениях. 

 Самые разнообразные карнавальные ко-
стюмы, стихи малышей, песни про Дедушку 
Мороза и, конечно, хоровод очень радовали 
воспитателей, родителей и всех гостей 
праздника. А сколько красочных поделок, 
композиций, сделанных руками детей и их 
родителей, украшают полки детского сада. 
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 Интересные, веселые, насыщенные 

утренники, подготовленные персоналом 
ДОУ, погрузили в сказку их воспитанников. 
27 и28 декабря новогодние карнавалы были 
проведены уже для учеников. 

 

 
 
 Начальные классы участвовали в вик-

торине, водили хоровод у ёлки, пели, танце-
вали, зачитывали стихи и загадывали жела-
ния, которые обязательно у них сбудутся. 

Старшеклассники на переменах между 
уроками ходили с подарочками, поздравля-
ли малышей, показывали сценки, готовили 
интересные номера с танцами и песнями, а 
заканчивалось все зажигательной дискоте-
кой. 

 
  
Спасибо всем педагогам за самый 

лучший праздник.  
(Досимова Лилия, ученица 7 «а» клас-

са) 

 
Поздравляем с днём рождения де-

кабрьских именинников 
Рогачёву Марину Владимировну, 

Умерову Руфину Гумарбековну, Мусаева 
Амира Дамировича, Рахимбирдиеву Ильми-
ру Тагировну, Абдулгазизова Руслана Энве-
ровича.  

Суодайтис Николая, Мулляминова 
Эмира, Уракову Ильсину, Рахимбердиеву 
Венеру, Тихонову Олесю, Салиеву Карину, 
Шевченко Егора, Рахметову Ираду, Усма-
нова Марселя, Богданова Никиту, Зайнул-
лина Мансура, Идрисова Алима, Коршунову 
Илону, Умерова Фуада, Уразкурбанову Ди-
ляру, , Усманову Азизу, Гаджикурбанову 
Марьям, Сариева Ильдара, Хакими Али, 
Воронову Лирию, Есиневич Павла, Мухаме-
тову Сабину, Назарова Расула, Болдырева 
Артёма, Ишниязова Радмира, Пескишева 
Егора, Алимуллаеву Алию, Хваткова Нико-
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лая, Бисалиеву Ильмиру, Мухтарову Эль-
фину, Усманову Альфину, Мусаева Альбер-
та, Акжигитова Расима, Даирову Хадижу, 
Ибляминова Марселя, Карниева Халита, 
Махницкую Викторию, Туктарова Карима, 
Конюхову Ирину, Шиянову Ангелину, Аб-
дулкадырову Рамилю, Ревунову Елизавету, 
Асанова Рамиса. 

Желаем вам здоровья, счастья, долго-
летия, любви и достатка! Искренне хотим, 
чтобы у вас не было поводов для грусти! 
Пусть жизнь бьёт ключом и, конечно, новых 
свершений! 

 

 
 

Каникулы 
Всегда кричат дети после новогодних 

утренников!  Конечно, их любят и взрослые 
и дети, ведь куча подарков от деда Мороза, 
мандаринов, конфет ждут ребят, а ещё зи-
мой на речке встает лёд, а это значит – гото-
вим коньки и идём дружно с одноклассни-
ками выполнять тройной тулуп!  А театры, 
наполненные новогодними сказками, хоро-
водами и волшебством просто не могут 
быть незамеченными нашими учениками. 
Дети вместе со своими классными руково-
дителями посетили прекрасные спектакли, 
водили хоровод у елки и, конечно, запечат-
лели всё для нашей группы ТШВ, а мы с 
удовольствием делимся с вами, дорогие 
наши читатели! Не забывайте ту бесхлопот-
ную неделю каникул и пусть воспоминания 
греют вашу душу. 

 
(Редакция ТШВ) 

 
Минутка смеха 

*** 
- Как избавиться от знаменателя этой дро-
би? 
- Нужно стереть его тряпкой! 
 

*** 
Учитель ругает Вовочку: 
- Неужели ты умеешь считать только до де-
сяти? Просто ума не приложу, кем ты дума-
ешь стать… 
- Судьей по боксу! 
 

*** 
- Что означает словосочетание «видимо-
невидимо»? 
- Это когда барахлит телевизор! 
 

*** 
- Если бы ты познакомился со стариком 
Хоттабычем, какое своё желание попросил 
бы его исполнить? 
- Я бы попросил Лондон сделать столицей 
Франции. 
- Почему? 
- А я так вчера ответил на географии и по-
лучил двойку! 

 
 
 

 
 

МБОУ «Татаробашмаковская СОШ» 
tatbash80@mail.ru 
http://www.30tatarobashmakovka.edusi
te.ru 
тел.: +7(8512)50-69-20 
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