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    Этой весной нам всем очень не хватает 

положительных эмоций. Обычно просто наступление 

теплого сезона уже вызывает самые удивительные 

тонкие чувства и вдохновение, но эта весна – новая. 

Новая - по ощущениям, по настроению, по разговорам, 

по отсутствию многих привычных дел и встреч, 

которые делали наши дни заполненнымт и от этого 

счастливыми. 

        

 

  

                                            

 

Мин йырларға халҡымдан өйрәндем. 

                                                                                         Ғ. Әлмөхәмәтов 
 

Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге республика гимназия-интернаты гәзите 

Школьная газета республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова 

                                                                                                                                                                2019 йыл № 4 (26) 
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 Башҡорт теленән Халыҡ-ара диктант 

      Башҡорт теленән халыҡ-ара 

 диктант - хатаһыҙ яҙыу 

мәҙәниәтен популярлаштырыу һәм 

үҫтереү мәсьәләләренә иғтибарҙы 

йәлеп итеү- 

гә йүнәлтелгән, теләге 

булғандарҙың барыһы өсөн 

тәғәйенләнгән,  

йыл һайын үткәрелгән ирекле, 

түләүһеҙ белем биреү акцияһы. 

Башҡорт телен танытыу, белемлелек проблемаһына 

йәмәғәтселектең иғтибарын йәлеп итеү, белем алыуға, уның 

кимәлен күтәреүгә ҡыҙыҡһыныуҙы дәртләндереү маҡсатында 

 25 апрель сәғәт 11-ҙә башҡорт теленә битараф булмаған бөтә кеше 

башҡорт теленән диктант яҙҙы. 

     Диктант түбәндәге кимәлдәрҙә ҡатнашыуҙы күҙалланы: 

– башҡорт телен яңы өйрәнә башлау кимәле (тексты 

мультиинструменталист З.Зәйнетдинов уҡыны ); 

– башҡорт телендә ирекле һөйләшеү кимәле (диктор Ф.Мурзина); 

-  башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында (сатирик 

М.Сәлимов). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

       Но, не все так плохо, потому что у нас появилось больше 

свободного времени. Теперь мы можем наконец-то сделать то, что давно 

хотели, но "руки никак не доходили", например, разобрать шкаф с 

одеждой, сделать перестановку у себя в комнате, перебрать старые 

бумажки, написать свой рассказ и ещё много чего. Поэтому, дерзайте! А 

для того, чтобы у вас было больше вдохновения, мы объявляем конкурс 

“Лучший способ занять себя в свободное время”. Вам нужно  написать 

об этом небольшую статью или вы можете прислать фото этого занятия, 

или его результат на почту frau.lgz2016@yandex.ru. Самый интересный 

“СПОСОБ” получит от нас приз. А какой? Узнаете в следующем  

номере, вместе с итогами конкурса. И пусть удача всегда будет на 

вашей стороне! 

Редактор газеты “КУРАЙ” Ахмадиева Гулия.. 
 

 

Международный 

диктант по башкирскому 

языку - 2020 
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 Беҙҙең гимназия уҡыусылары, уҡытыусылары, тәрбиәселәр, хатта ғаилә ағзалары ла ла был сараға     

теләп ҡушылды. Барыһы 80-гә яҡын кеше ҡатнашты.  Барыһын да туған телгә һөйөү, үҙ милләтең менән 

ғорурланыу тойғолары берләштерҙе! Ял көнө булыуы менән файҙаланып, диктантты атай-әсәй, олатай-

өләсәйҙәр менән яҙырға теләүселәр күп булды. Башҡорт теленән халыҡ-ара онлайн диктант ҙур 

масштаблы һәм күркәм байрам кәйефендә утте. Фотолар быға асыҡ дәлил (гимназияның сайтында 

ҡуйылған). 

      Ошо күркәм сарала ҡатнашыусыларҙың фекерҙәре менән таныштырып үтмәксебеҙ.  

Хисамова К.(7б класс): “Тексты яҙыуы бик ауыр булманы. Миңә уның бик оҙон булыуы оҡшап етмәне. 

Дикторҙың (Т.Танһыҡҡужина) тауышы күңелгә ятыусан, уның тексты уҡыуы миңә бик оҡшаны. Ҡайһы 

бер һүҙҙәр, әлбиттә, ауырлыҡ тыуҙырҙы...” 

Хафизова Г.Г.(5а һәм 6в кл. уҡыусыларының әсәһе): “Миңә бигерәк тә тыныш билдәләрен ҡуйыуы бик 

ауырға тура килде. Мин ғәҙәтттә Ҡ/К һәм Ҫ/С хәрефтәрен бутайым. Саша ҡыҙым ҡайҙа ниндәй 

хәрефтәр яҙырға икәнлеген әйтеп торҙо. Текст былай ауыр түгел, бөтә һүҙҙәр аңлашылып тора. Бындай 

сарала тәүге тапҡыр ҡатнаштым...” 

Ғәбиҙуллина И.С.(социаль педагог): “Текст ул тиклем ауыр түгел ине. Мин “бер аҙҙан” һүҙен яҙғанда 

икеләндем. Миндә бындай сарала ҡатнашыу бик ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырҙы, сөнки башҡорт телендә 

диктантты тәүге тапҡыр яҙҙым...” 

     Ҡатнашыусыларға оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ! Һеҙ ысын мәғәнәһендә оло эш башҡарҙығыҙ. Бындай 

сараларҙа тағы ла ҡатнашырһығыҙ тигән өмөттә ҡалабыҙ.  

                                                                                              

*** 
Плюсы и минусы дистанционного образования 

 
    Начало карантина по всей России застало школьников на весенних 

каникулах, а в понедельник, 6 апреля, они продолжили учиться — но уже 

дистанционно. Карантин заставил людей во всём мире кардинально 

изменить свой образ жизни и перестроиться на дистанционную форму работы. Мало того, что 

нужно полностью менять формат привычных занятий, так ещё и новые технологии осваивать 

приходится. За последние пару недель удалённого обучения мы столкнулись с огромным количеством 

проблем, которые значительно усложнили  работу.  Всё время возникают какие-нибудь трудности: то 

соединение плохое, то не открывается файл, то интернет зависает… 

    Мы провели опрос среди учащихся и учителей и воспитателей. Мы к ним обратились с вопросом «С 

какими трудностями столкнулись во время дистанционного обучения?».  

Учащиеся 8А класса: 

«Напрягаются глаза во время работы за компьютером и телефоном. Также побаливает спина, так как 

долго приходится сидеть за монитором. Задают много заданий». 

«Иногда плохо работает интернет, устаешь за телефоном, начинает болеть голова. Хотелось бы, чтобы 

учителя меньше письменных работ задавали». 

“У каждой вещи есть свои плюсы и минусы. Например, я не могу увидеться с друзьями и постоянно 

сидеть дома. Я очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом разрешится и мы все вернемся в наш 

обычный режим. Берегите себя!” 

Мещерякова А.(5а класс): “Задания я успеваю выполнять за урок, т.к. по мне его немного задают. Мне 

больше нравятся онлайн-уроки, потому что невозможно решать, когда не объясняют. По музыке плохо 

слышно, когда включают видео. Физ-ра очень нравится, только в РЭШ не очень понятно. Хочу, чтобы 

было больше онлайн-уроков. Было бы лучше, если все ученики отключали бы микрофоны во время 

онлайн-уроков и не рисовали бы на доске.” 

Хакимов А.Т., учитель английского языка: “Недостаток живого общения. И второе тот факт, что многие 

вещи в английском языке невозможно объяснить за 15 минут в ZOOMе. Нужно больше времени.” 

Виноградова В.Е., учитель русского языка и литературы: “1. Недостаток законодательной базы.  

2. Достаточно слаборазвита инфраструктура Интернета. 3. Невысокие доходы и низкая компьютерная 

грамотность населения”. 

Куватова З.В., воспитатель: «ДО для меня в начале был «темный лес»: не знание возможностей ДО,  

уровень общения по интернету, не имение навыков использования информационных технологий. В 

моем возрасте трудновато, конечно. Но я стараюсь осилить и идти в ногу с молодежью». 

 

                                                                                            Опрос провела Тимерханова Линара, 8а класс. 
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Рисунок Будяковой 

Влады (8в класс) 

 
 

      В этом году гражданская акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн 

формате. Чтобы принять в ней участие, необходимо пройти по 

ссылке https://polk02.ru/. Гражданская акция «Бессмертный полк» призвана 

сохранить в каждой семье, в каждом доме память об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, 

боролся за освобождение Родины. Каждый житель нашей республики сможет с помощью сайта 

сохранить истории героев семьи и передать своим детям и внукам. Чтобы стать участником акции 

«Бессмертный полк» необходимо загрузить фотографию героя на сайте «Бессмертный полк 2020» и 

добавить краткую информацию (ФИО, годы жизни, звание, награды). После чего на сайте 

автоматически будет создан плакат с портретом героя, его ФИО и официальным логотипом проекта. 

Первые 70 тысяч фотографий участников ВОВ, размещенные на сайте, будут включены в автоколонну 

«Бессмертного полка», которая пройдет по центральным улицам Уфы 9 мая 2020 года. Остальные 

фотографии участников ВОВ станут частью масштабного виртуального «Шествия», видеоряд которого 

будет транслироваться на более чем 200 медиаэкранах г.Москвы, на портале «Бессмертного полка 

России» и множестве других площадок. Участие в акции подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 

своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, 

труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны.  

                                                                                         Из сайта: https://ufacity.info/press/news/359402.html 

*** 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

     Тест Голланда сможет Вам ответить на вопрос: "Какую профессию 

выбрать?" Задумываться о том, как и какую выбрать профессию, 

приходится не только ученикам старших классов и абитуриентам, но и 

всем ученикам. И задача эта сложная, так как важно выбрать именно 

такую профессию, чтобы потом получать удовольствие  

от работы. Ведь это же классно, когда ты занимаешься любимым делом, 

а тебе еще и платят за это. Но 

 не всегда понятно, по какому пути идти, если не выражены ярко какие-либо склонности. Я рекомен- 

дую пройти тест Голланда на выбор профессии. В результате вы получите полное описание типа 

личности и список рекомендуемых профессий.  

https://psytests.org/profession/hollandA-run.html.  

Тест Голланда | пройти онлайн | PsyTests.orgpsytests.org 

                                                                                                                  Из сообщества в ВК NOTIZIE RGI 

                      *** 

Всероссийская акция «100 баллов для победы» впервые пройдёт 

онлайн 

      Объявлен старт Всероссийской акции «100 баллов для победы». 

Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. В этом году акция состоится в 

шестой раз, но впервые полностью перенесена в режим «онлайн». 

Акция традиционно проходит в течение апреля и посвящена Году памяти и славы, стобалльники 

рассказывают будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ по истории. Ежегодно в рамках акции 

выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет проводят мастер-классы 

и делятся своим опытом успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. В этот раз им 

предлагается записать свои мастер-классы на видео или провести встречи с выпускниками на 

платформах соцсетей в прямом эфире. Впервые в этом году увидеть выступление сто- и 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpolk02.ru%2F&post=-144740422_20118&cc_key=
https://ufacity.info/press/news/359402.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsytests.org%2Fprofession%2FhollandA-run.html&post=-189481483_32&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpsytests.org%2Fprofession%2FhollandA-run.html&post=-189481483_32
https://vk.com/rgiclub1
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высокобалльников смогут увидеть все желающие даже из самых удалённых территорий округа. 

Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и 

настроить ребят на успех. Прежде участниками акции становились только школьники, которые 

приходили на мероприятие в аудитории. В этот раз услышать и даже задать вопрос спикерам может 

любой желающий, вне зависимости от региона. Главными героями Всероссийской акции «100 баллов 

для победы» по традиции стали стобалльники. Сегодня они учатся в лучших вузах страны и готовы 

поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший 

результат на ЕГЭ по истории, отвечают на вопросы, которые волнуют их в преддверии государственной 

итоговой аттестации. Найти видеотрансляции в соцсетях можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.   

Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения 

Российской Федерации подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации 

для выпускников 9 классов (ГИА-9). В соответствии с ним, основной период основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 

классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной 

власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения 

экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 

2020 году проводиться не будет. Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие 

неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, 

смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период 

планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для 

проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – 

математика, 18 сентября – русский язык и математика. 

 Из сайта: https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/271242/ 
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Продолжается инфо-квест. Призываем 

всех проверить свою внимательность.  

Напоминаем условия конкурса. В 

каждом номере газеты внимательно 

читайте все статьи и ищите слово, 

которого в какой-либо статье по смыслу 

просто не должно быть! Его вы и 

должны найти. Оно будет не выделено, а 

напечатано обычным шрифтом. Даем 

подсказку: это будут фамилии 

известных в Башкортостане людей. И в 

каждом номере – разные.                         
 

Самые смешные отрывки из школьных сочинений  

Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась. 

Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь 

закpыла ей pот. 

Когда туман рассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. 

От страха его душа ушла в ботинки. 

На балах он ухаживал за дамами, но скоро ему эти прибаутки 

надоели. 

У костра сидели два человека и одна женщина. 

Дни летели день за днем обгоняя друг друга. 

 Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых. 

Я мечтаю стать детским врачом, лечить щенков и котят. 

Так как Печорин - человек лишний, то и писать о нем - лишняя 

трата времени. 

В горницу вошeл негр, румяный с мороза. 

У нее были карие глаза с веснушками на носу. 

Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо 

живется... 

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 

Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и 

Пушкину тоже. 

Он лег в постель и уснул изо всех сил. 

На переднем плане начинается тропинка. На заднем плане 

тропинка продолжается. 

Перед нами картина Васнецова ” Три богатыря….” Глядя на коня 

Добрыни Никитича мы видим, что он из богатой семьи. Но лицо 

коня Алёши Поповича не видно - он нагнулся… 
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