
 
 

Слово РЕДАКТОРА / БАШ МӨХӘРРИР һүҙе 

     Приветствуем читателей нашей ежемесячной школьной газеты “Курай”! 

Сентябрь-октябрь нового учебного года были для нас тяжелой порой. ВПР, 

ВОШ, ДО ...  

   Надеемся, что осенние  каникулы вы проводите с пользой: работаете над  

исправлением оценок по неуспевающим предметам, участвуете в конкурсах и 

олимпиадах, в онлайн-занятиях; читаете книги.  Также не забываем о 

ежедневных прогулках на свежем воздухе.  

   В такой сложный для всех период  берегите себя  и своих близких, не болейте! 

 

Главный редактор газеты “Курай” Хамидуллина Мадина.  
 

 

Көҙ 

Моңһоу мәлдәр! Күҙҙән 

күҙегерлек! 

Балҡыш һүнер көндәр етеп 

бара - 

Бөркәнсеккә - алтын, 

ҡомас ерлек, 

Ғашиҡ булмай көҙгә 

юҡтыр сара. 

Елдәр уйнап, һалҡын 

тынын бөрккәс , 

Монар ала күкте килке-

килке, 

Һүрәнәйә ҡояш, ағаста - 

бәҫ, 

Уҫал янап ҡуя ҡышҡы 

ипкен. 

 

        Г.Ситдиҡова     

тәржемәһе 

 

 

 
 

                  Мин йырларға халҡымдан өйрәндем. 

                                                                          Ғ.Әлмөхәмәтов.  
Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге республика гимназия-интернаты гәзите 
Школьная газета республиканской гимназии-интерната имени ГазизаАльмухаметова 

2020 йыл № 10(28) 

ОКТЯБРЬ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

                                      А.С.Пушкин 
 
 
Тәржемә - минеке 

 

 
 

 

Көҙ тураһында 

һынамыштар 

 

Октябрь - ҡара бейә, 

ноябрь - ала бейә. 

Октябрь - ни арба, ни 

сана. 

Октябрь япмаһа, декабрь 

япмаҫ . 

1 октябрь көндө торналар 

китмәһә, ноябргә тиклем 

һыуыҡтар булмаясаҡ. 

8 октябрь тәүге ҡар еүеш 

ергә төшһә, иремәй 

ҡаласаҡ, ҡоро ергә төшһә 

- тиҙ иреп бөтәсәк. 

 
 

 
 

2-се бит/стр.2 

11 ОКТЯБРЬ – 

Республика 

көнө 

3-сө бит/стр.3 

Дистанционное 

обучение 

4-се бит / стр.4 

Итоги ВОШ 



 
 

     Уҡытыусыларға 

Гимназия уҡыусыһы 

Булыуы еңел түгел, 

Шулай  ҙа бик тырышам 

Көн һайын,,хатта бөгөн. 

 

Уҡытыусылар талапсан 

Һәм дә ярҙамсыл улар. 

Класташтарым  да һәйбәт, 

Ярҙам итеп торалар. 

 

Яҡты синыф,,ҙур тәнәфес, 

Уҡытыусы,,парталар... 

                            Башҡортостан-тыуған ерем. 

 

     Һәр кешенең тыуған ере, төйәге бар.  Минең тыуған ерем-

Башҡортостан. Мин ошо ерҙә тыуып, ошондай ерҙә йәшәүемә бик 

шатмын. Бигерәк тә уның тәбиғәте матур, бай. Башҡортостан 

ерендә нефть, таш күмер, тимер рудаһы сығарыла, алтын табыла. 

Беҙҙең Башҡортостаныбыҙ  ҡымыҙ, бал менән дан тота. Уның 

Салауат Юлаев кеүек милли батыры, билдәле шағир-яҙыусылары, 

артистары бик күп. Беҙҙең республикала төрлө милләт халҡы 

татыу, берҙәм йәшәй.  

    Ошондай ерҙә тыуып үҫкәнгә ғорурланырға тейешбеҙ! 

 

Ғәлина Вилена, 6а класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карантинда булған саҡта 

Һағындыра баралар. 

 

Уҡытыусы хеҙмәттәре 

Офлайнда һиҙелә, 

Китап уҡып, бар нәмәне 

Белеүе ауыр икән. 

 

Ҙур рәхмәт ,уҡытыусылар, 

Һеҙҙең эшегеҙ өсөн.  

Беҙҙең тырышып уҡыуыбыҙ 

Һеҙгә еңеллек бирер. 

     

    Байғужина Зәлифә, 6в класс. 

 

Факты, которые вызывают неподдельный интерес 

 

 1. Башкортостан был включен в состав РФ в качестве 

автономного государства, и это во многом определило 

ее сегодняшнее федеративное устройство. Первое 

название, которым нарекли автономию, было — 

Башкурдистан. 

 2. Общая площадь РБ фактически такая же по 

территории, как и Таджикистан. Столица Башкирии 

— Уфа где-то раз в 7 больше всем нам известного 

Парижа, а численность населения в Башкирии 

превышает количество граждан в Латвии 

практически вдвое!  

3. Первой столицей республики был Оренбург, после — 

Стерлитамак, и только с третьего раза ею стала Уфа. 

4. Население одной только Уфы превосходит 

показатель в 1.000.000 млн. человек. По последним 

подсчетам на каждого проживающего в столице 

человека приходится порядка 682 метров квадратных. 

 5. На сегодняшний день именно Башкирия является 

единственным в своем роде регионом во всем мире, где 

еще широко востребовано древнее ремесло 

бортничества. 6. Поговаривают, что в период 

крестьянского восстания, Емельян Пугачев, 

являющийся в то время лидером мятежников, успел 

схоронить награбленное где-то на территории 

Башкирии, но где именно, так никто и не знает. Даже 

в наше время находятся отчаянные смельчаки, упорно 

ищущие тот самый клад. 

 

     Подробнее на RB7.ru: https://rb7.ru/m/interest/284534 

Рисунок Султановой Надии, 6а класс. 

       В период празднования Дня Республики 

Башкортостан учащиеся  нашей гимназии 

принимали участие в мероприятиях, 

посвящённых этому торжественному 

событию. Проведены классные часы, брейн-

ринг, виртуальная экскурсия, викторина; 

организован проект.  Учащиеся 

систематизировали знания об истории 

становления края, вкладе в победу в ВОВ,  о 

государственных символах, традициях, 

обычаях, достопримечательностях, о людях 

республики.  

      Проведенные мероприятия способствовали 

воспитанию любви к родному краю, языку, 

расширению кругозора, развитию 

познавательной деятельности   детей. 

 

https://rb7.ru/m/interest/284534


 
 

В 2020 году в Республике 

Башкортостан пройдут юбилейные 

мероприятия, посвященные 125-летию 

со дня рождения башкирского певца и 

композитора Газиза Салиховича 

Альмухаметова. 

Соответствующий Указ был подписан 

29 апреля Главой Республики 

Башкортостан Радием Хабировым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С 30 сентября по  17 октября 2020 года в нашей гимназия 

обучение осуществлялось в  дистанционном формате. С помощью 

ZOOM, электронных кейсов, учебных платформ было организовано 

обучение. Весной 2020 года мы уже имели опыт в этой 

деятельности.  Мы обратились к учащимся, учителям с вопросами 

о дистанционном обучении (далее - ДО).  

 

*Расскажите, как проходило дистанционное обучение весной и 

сейчас, осенью. ДО стало более комфортным, удобным и т.д.? 

Что изменилось в ДО в октябре по сравнению с весенним 

периодом ДО? 

Муллагалиева Л.К., учитель русского языка и литературы: 

“ДО осенью проходит более спокойно и комфортно для педагогов и воспитанников, потому что 

учтены все недоработки и " слабые  места" ДО весеннего периода. Начало ДО в апреле было 

несколько спонтанным, неподготовленным. Сейчас дети научились быстро подключаться к 

онлайн-конференциям, работать в электронных тетрадях, пользоваться обучающими 

платформами  Я-класс, Учи.ру, РЭШ. Они развивают умения самостоятельно добывать 

информацию во всемирной паутине, совершенствуют навыки самоорганизации и  

самоконтроля. К осеннему периоду ДО наши воспитанники подошли более морально и 

интеллектуально подготовленными. Поэтому можно увереннно говорить, что осенью ДО  

 
прошло более успешно и эффективно. Мы учились на своих ошибках. Теперь и педагоги и гимназисты осознали, 

что умение работать дистанционно обогащает наши учебные умения и навыки. Очное обучение вернется, но 

компьютерная грамотность всегда будет востребована и полезна”. 

*С какими трудностями столкнулись во время дистанционного обучения? 

Сабитова К., ученица 5а класа: “Мне не очень понравилось ДО, потому что было сложновато.Особенно по 

математике, не всегда успевала, были новые темы и не всегда удавалось зайти в зум, чтобы хорошо понять тему. 

Я считаю, что лучше учиться в школе”. 

Волох Е., ученица 8а класса: “Мне очень понравилось ДО,потому что уроки начинались позже,чем обычно,мы 

были дома в удобной, спокойной обстановке. Были трудности в выполнении  заданий,если в классе мы что-то не 

понимали, к нам мог подойти учитель и объяснить,то на ДО  же было трудно понять без учителя. Пока для меня 

это единственная трудность была,в целом, мне понравилось дистанционное обучение!!! 

Ишмуратов С., ученик 11б класса: “Мы застали самые нелёгкие времена 21 века. Всемирная пандемия 

заставила нас учиться дистанционно, но я считаю что это необходимо, дабы сохранить здоровье учеников и 

преподавателей. Когда нас отправили домой в первый раз, это было что-то невероятное, но со временем я 

привык к этому формату обучения. Я научился распределять время  на учебные часы и на домашние дела, так же 

я считаю, что это очень хорошо учиться на дому, и за этим форматом обучения лежит большое будущее. 

Опрос провела  Всезнайка.  

 

      Призываем к участию в Международном творческом конкурсе "Без России не было б меня...", 

посвящённом 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Прием работ с 12 октября по 13 ноября 2020 г. 

Номинации конкурса: поделка, рисунок, фотография, литературное произведение (проза), литературное 

произведение (поэзия). 

С конкурсом можете ознакомиться на сайте:  

 http://xn--d1accgbchroguon.xn--p1ai/component/diplom/index.php?option=com_diplom&view=display&id=653 

 

https://ufa.bezformata.com/word/bashkirskimi/4649/
https://kulturarb.ru/file:/C:/Users/%D0%9B%D0%B8%D1%8F/Downloads/document-25.pdf


 
 

Итоги Всероссийской олимпиады 
школьников 

Английский язык. 

Победители: Зарипова А.(5б), Гареев Э.(6а), Авхадеева 

Алина (7б), Будякова В.(9в), Назаренко Я.(10а), Сагитова 

Э.(11б); 

Призеры: Латипов Л.(6а), Хайретдинов Д.(6в), 

Ахмадишин Т.(7а), Кунакуллов Р.(7б), Кильдияров А.(7а). 

Биология. 

Победители: Хисамутдинов А.(6в), Агзямова А.(6а), 

Ильясова Л.(7а), Гиниятова А.(8б). Ларик В.(9б), Валиева 

З.(10б). 

Призеры: Камалтинова М.(5б), Имамутдинов Д.(6в), 

Нуриева С.(6в), Байгужина З.(6в), Магафурова В.(6а),  

Мифтахов Д.(7б), Сакина Л.(8а), Будякова В.(9в). 

География. 

Победители: Хайретдинов Д.(6в), Ильясова Л.(7а), 

Тимерханова Л.(9а). 

Призеры: Галина А.(6б), Шайхетдинов К.(7б), Уразова 

А.(9а). 

Математика. 

Победители: Абдуллина Н.(5а), Трифонов И.(6б), 

Хайруллина Э.(7б), Муллабаева Р.(8б). 

Призеры: Минниахметова А.(5б), Хайретдинов Д.(6в), 

Султанова Н.(6а), Смолякова Е.(6б), Галина В.(6а), 

Агзямова А.(6а). 

Русский язык. 

Победители: Сабитова К.(5а), Хисамутдинов А.(6в), 

Хайруллина Э.(7б), Галиакберова Н.(8а), Каримова 

Д.(9б), Алетдинова Д.(10б). 

Призеры: Зарипова А.(5б), Хасанова С.(5б), Смолякова 

Е.(6б), Алимбекова А.(6б), Хайретдинов Д.(6в), Нуриева 

С.(6в), Агзямова А.(6а), Исламгулов Д.(6б), Султанова 

Н.(6а), Валиахметова А.(6б), Байгужина З.(6в), Латипов 

Л.(6а), Валиева Э.(6в), Ермоленко Я.(7б), Хадимуллина 

К.(7в), Хисамова К.(8б), Гиниятова А.(8б), Усманова 

Д.(8б), Давлетгареев Р.(8а), Семенова М.(9б), Будякова 

В.(9в), Инсафутдинов И.(10а), Сафина Н.(11б). 

Литература. 

Победители: Кяк Д.(5а), Смолякова Е.(6б), Ермоленко 

Я.(7б), Галиакберова Н.(8а), Гатина С.(9б), Газимова 

Д.(10б), Салиева В.(11б), Шашкин Р.(11б). 

Призеры: Сабитова К.(5а), Алимбекова А.(6б), 

Валиахметова А.(6б), Байгужина З.(6в), Хисамутдинов 

А.(6в), Нуриева С.(6в), Валиева Э.(6в), Хайретдинов 

Д.(6в), Биканасова М.(6в), Зиннатуллина К.(7б), Салихова 

Г.(7в), Ахмадишин Т.(7а), Хурматова С.(7в), Ахметова 

Р.(8а), Асадуллина С.(8а), Уразова А.(9а), Тимерханова 

Л.(9а), Алетдинова Д.(10б). 

Химия. 

 Победитель: Ахметова А.(8б). 

Технология. 

 Победители: Хайретдинов Д.(6в), Искужина З.(11). 

Призеры: Ахунов Б.(6в), Мухарлямов М.(6б), Ганиев 

А.(6в). 

Поздравляем победителей и призёров!!! 
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Фото номера. 

Ждем от вас 

оригинальные 

названия или 

комментарии  

к фотографии. 

 

 

Найдите на 

фото 7 

человек и 

кота. Если 

удастся, то с 

вашим мозгом 

все в порядке. 


