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    Дорогие наши читатели! Пролетел еще один 

учебный год. Сколько в нем было интересного 

иногда трудного, но больше хорошего. Я желаю вам 

хорошего, полноценного отдыха. Чтобы в новом 

учебном году, вы с новыми положительными 

эмоциями делились своим опытом, знаниями,  
          
 

  

                                            

 

Мин йырларға халҡымдан өйрәндем. 

                                                                                         Ғ. Әлмөхәмәтов 
 

Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге республика гимназия-интернаты гәзите 

Школьная газета республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова 

                                                                                                                                                                2019 йыл № 5 (27) 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 Ошибка! Ошибка 
внедренного объекта. 
  

      

Итоги школьного конкурса, посвященного 75-летию Великой 

Победы  

Номинации: 

1. «Стихи на русском языке (видео)» 

Среди старших классов: 

I место – Янбердина Алия(10б); 

II место – Рысаева Алсу(9б). 

Среди младших классов: 

I место – Хамидуллина Мадина(5а),  Смолякова Екатерина(5б), 

Минигалеева Алсу(6а); 

II место – Лукманова Регина(6а), Исламов Камиль(5а), Назарова 

Алиса(6а). 

III место – Асадуллина Айзира(5б), Галиахметов Рафаель(6а). 

2. «Стихи на русском языке (аудио)»: 

 I место –Тимерханова Линара(8а), Хисамутдинов Арслан(5в); 

 II место – Алетдинова Дилара(9в), Байрамгулова Лейла(9б);         

 III место -  Мухамедьянова Адиля(5а). 

3. «Стихи на башкирском языке»:  

  I место – Валиахметова Аделина (5б), Асылбаев Арслан (9в); 

  II место – Алимбекова Аделина(5б), Смолякова Екатерина(5б). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

позитивным зарядом и настроем. Запаситесь этим летом хорошенько 

солнечной энергией, витаминным здоровьем и вселенским 

спокойствием океана. 

  Перед выпускниками 11 класса ответственная задача – сдача ЕГЭ. 

Пожелаем им успешной сдачи экзаменов и ДОБРОГО ПУТИ! 

   Последний за этот учебный год номер газеты “Ҡурай” посвящаем 

Году памяти и Славы. 

 

Редактор  газеты “КУРАЙ” Ахмадиева Гулия. 

Итоги конкурса,  

посвященного 75-летию 

Великой Победы 
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«Музыка моей души»:  

I место – Нургалина Ангиза(6а), Арсланова Эллада(5а), 

Хисамутдинов Арслан(5в). 

II место – Баталов Марсель(6а). 

«Рисунки»:  

I место – Муратшина Яна(6б), Тимерханова Линара(8а); 

II место – Ахмадишин Тимур(6а), Арсланова Эллада(5а), 

Асадуллина Айзира(5б); 

 III место – Алимбекова Аделина(5б), Минигалеева Алсу(6а), 

Кильдияров Анвар(6а). 

«Самый лучший проект»:   Старшие классы – 10Б класс, младшие классы  – 5В класс. 

«Поделки»:  I место – Сакина Линера(7а), Султанова Надия(5а), II место – Исламов Камиль(5а). 

«Оформление»:  I место – Климчук Маргарита(8а),  II место – Мещерякова Ариадна(5а), Салихова Лейсан(8а). 

                                                                                             *** 
Моя семья в истории Великой Отечественной войны 

     Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее 

тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для 

жизни целого поколения. Но в  годы Великой Отечественной войны испытывали страдания и горе не только 

взрослые, но и дети. 
     Я бы хотел  рассказать о своей любимой бабушке – Галимове Рузе Галимовне  и ее отце, то есть о моем 

прадедушке: Галимове  Галиме Ахматвалиевиче.  

Сейчас моя бабушка живет в деревне Петропавловка Аскинского района Республики Башкортостан. Мне 

тепло и уютно в доме бабушки. Потрескивают дрова в печке. С нетерпением жду ее рассказов о  военном детстве. 

Глаза  её горят, как угольки, когда вспоминает родных, и вдруг подернутся они влажной пеленой, но не хочет 

показать свою слабость внукам. Не из слабых род  Галимовых.   

    Родилась моя бабушка  в маленькой, но очень живописной деревушке Упканкуль Аскинского района. Когда 

небо утками звенело, речки рыбою кишели, счастливы были деды и прадеды. Сорвала это счастье война... Моей 

бабушке  было тогда всего четыре годика. Но она хорошо запомнила, когда ушел на фронт её отец, Галимов 

Галим Ахматвалиевич. Прабабушка Маулиха, стараясь не показывать детям своих слез, собирала  узелок  с 

хлебом и кусочками конины.   Это было в начале ноября, белый снег уже покрывал землю, но небо было какое –

то серое… 

Кроме моей бабушки, Рузы, остались трое детей - старший Магафур( 15 лет),Кафил (9 лет) и   Хания ( совсем 

еще малышка- родилась 26 мая 1941г).  

Он воевал под Москвой, затем под Сталинградом. Шли весточки с фронта, но скупыми были в них рассказы.  

Прадед Галим так больше и не вернулся домой.     Пропал без вести.. 

    Детство  моей бабушки было голодное, это были трудные времена.  Для того, чтобы прокормить семью, 

прабабушка  пекла хлеб. В муку добавляла отруби, траву. Этот хлеб был очень горький и жесткий, бабушка 

надолго запомнила вкус этого хлеба. Весной, как только с полей сходил снег, люди выкапывали мерзлую 

полугнилую картошку, собирали оставшиеся колоски на полях. Бабушка рассказывала мне ,как однажды они 

целый день собирали колоски в поле, насобирали целое сито, утром хотели смолоть муку и испечь хлеб, сито 

оставили в сенях, а в сени на ночь заводили корову, чтобы ее не увели, и эта корова съела все колосья. Бабушкина 

мама плакала целый день, а бабушка успокаивала ее тем, что корова больше даст молока. Мне сейчас даже 

страшно представить, что этим можно прокормиться. Летом ходили в лес за ягодами и грибами.  

    Они, дети войны, работали вместе со взрослыми. Пололи хлебные поля, вырывали колючий осот, жали рожь, 

складывали снопы в кучи, боронили на коровах, запрягали коров в телеги и возили дрова. В поле варили затируху 

на муке, это и ели. Осенью собирали колоски, зимой вытрясали зернышки из соломин, мололи на жерновах, 

пекли олябушки, весной копали корни, собирали траву и ели.  

     Моя бабушка пошла в школу  в первый класс в 1944 году. Тетрадей не было, а чернила делали из сажи и меда. 

Прабабушке приходилось очень  много работать, ведь надо было поднимать  четверых детей. Держали корову, 

выращивали картофель, но большую часть отдавали государству, фронту.  

    В школу дети ходили по очереди, так как не было одежды и обуви .Моя бабушка училась  хорошо, ей очень 

нравилось учиться. Но окончив 7 класс, она пошла дояркой на ферму, так как хотела как- то поддержать свою 

маму.  Вставать надо было очень рано, доила она 26 коров, три раза в сутки. 

    А в 1953 вышла моя бабушка замуж за радиомеханика из села Кубиязы Шарафлисламова Маулимьяна 

Шарафлисламовича. Послевоенные годы были нелегкими, но мои  бабушка и дедушка терпеливо  по крупинкам  

строили свое будущее, вырастили пятерых детей. Старший сын – Филгат  стал инженером, дочь Ралия – врачом, 

второй сын Фларит – зоотехником, дочь Яухария выучилась на бухгалтера, а моя мама Зиля – учителем. 

    Трудная была жизнь моей бабушки, тяжелое было детство. Многое пришлось испытать , увидеть …, но 

никогда я не слышал , чтобы она на что-то жаловалась, военное детство закалило ее характер. Часто, обнимая 

меня, она   говорит : « Как хорошо , дети, жить, когда над нами мирное небо, не плачут дети от голода – 

радуйтесь каждому моменту жизни,    цените каждое мгновение» 
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   Я думаю, что много  лет память о героях Великой Отечественной войны будет жить. Наши потомки тоже будут 

помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, а также будут помнить о  детях, 

которые  несли на своих плечах непосильную ношу военных лет. Я хочу, чтобы люди всегда  помнили об этом, и 

ни одному ребёнку не пришлось бы больше пережить то, что пережили наши сверстники. 

Исламов Камиль, 5а класс.  

Великий подвиг 
Великое слово - "Победа"! 

Как трудно она вам далась! 

Мы помним и чтим наших дедов. 

Вы шли на войну, не боясь! 

 

Спасибо за мирное небо, 

За солнце над головой. 

За то, что живем мы счастливо 

И не убиты войной! 

                                                            Назаренко Яна, 9б класс. 

Ҡарт олатайым менән ғорурланам!   
   Минең ҡарт олатайым Ҡаҙбулатов Әхмәт Әхмәҙи улы Бөйөк Ватан һуғышында 

ҡатнашып, Берлинғаса барып етә. Хәрби юлы 22 июндә Медицина университетын 

тамамлағас, сығарылыш кисәһенән һуң башлана. 1942 йылдың ҡышында генерал-майор 

Т.Еусимов тарафынан 12-се Башҡорт кавалерия дивизияһына хәрби табип итеп күсерерлә. 

Аяуһыҙ һуғышта ул ҡарал менән дошманға ҡаршы көрәшә, ә яуҙан һуң, ал-ял белмәй, 

офицер һәм һалдаттарҙың ғүмерҙәре өсөн көрәшкән. 1943 йылда Башкавдивизия 

тарафынан ул 4-се Гвардия танк дивизияһына полк табипы итеп тәғәйенләнә. 1945 йылдың 

яҙында дивизия Берлинға килеп инә. Һуғыштан һуң хәрби табип булып Польша һәм 

Германияла хәрби хеҙмәтен дауам итә. Һуңынан тыуған еренә ҡайтып, ғүмеренең һуңғы 

көндәренә тиклем төрлө яуаплы вазифалар биләй.  

      Минең ҡарт олатайым 4 орден Кавалеры, Бөйөк Ватан һуғышында күрһәткән батырлығы һәм ҡыйыулығы 

өсөн бик күп миҙалдар менән бүләкләнгән. Мин ҡарт олатайым менән ғорурланам! Ул минең өсөн өлгө.  

Заһретдинов Данияр, 5а класс. 

                                Данлайбыҙ һәм ҡәҙерләйбеҙ! 

Етмеш биш йыл элек Ватан һуғышы булған. 

Беҙҙең бөйөк илебеҙ арыҫландай алышҡан. 

Туҡтауһыҙ канонада, шартлау һәм ҡан ҡойош. 

Күпме кеше һәләк булған,ҡәһәрле был һуғыш! 

Ҡырҡ биштең майында беҙҙекеләр еңеү яулай. 

Дошманды дөмөктөрә,үҙҙәрен аямай. 

Дан һәм хәтер йылы быйыл, олатайҙарҙы иҫләйек! 

Уларҙың батырлығын онотмайыҡ, хәтерләйек! 

                                                                   Исҡужина Зилиә, 10Б класс. 

 
6б класы уҡыусыһы Моратшина Янаның һүрәте. 

 

Хәтерләйем! Ғорурланам! 
   Минең ҡарт олатайым Дәүләтбаев Шәрифулла Хәйбулла улы 1917 йылда Хайбулла районы 

Байғусҡар ауылында тыуған. Иртә ата-әсәһеҙ ҡалып, 1922 йылғы аслыҡты үткәрә, бала сағы 

бик ауыр йылдарға тура килә. Ләкин тормош уны физик һәм рухи яҡтан сыныҡтыра. Бәләкәй 

саҡтан уҡ колхозда мал ҡараусы, тракторист, бригадир ярҙамсыһы булып эшләргә тура килә. 

1938 йылда ҡарт олатайым Эшсе крәҫтиән Ҡыҙыл Әрмеһенә  Район Хәрби Комиссариатынан 

алына. 658 –се Уҡсылар полкында 105-се дивизияһының бүлек командиры була. 1943 

йылдың 10 майында немец-фашист баҫҡынсыларына ҡаршы алышта ҡаты яраланып, 

госпиталгә эләгә. Ғүмере буйы үҙендә һуғыш ярсығын йөрөтә. “Ҡыҙыл йондоҙ” ордены, III 

дәрәжә “Дан ордены” ,  II дәрәжә «Бөйөк Ватан һуғышы», «Ҡыйыулыҡ өсөн» миҙалы һәм 

ордендар менән наградланған. Һуғыштан һуң колхозда бригадир, ферма мөдире, мал ҡараусы 

булып эшләгән. Мин ҡарт олатайым менән ғорурланам!  

Уразова Алиса, 8а класс. 
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Климчук Маргарита, 8А кл.                                                                                                                                                                                 

     “Еңеүҙе ҡаршылайбыҙ” 
 

Сакина Линера, 7а класс. 

“Ғорурланабыҙ! Хәтерләйбеҙ! Ҡәҙерләйбеҙ!” 

*** 
               

Проведение ЕГЭ-2020 планируется начать 29 июня 

     В пробных ЕГЭ (Единый госэкзамен), которые пройдут 29 и 30 июня, дети 

принимать участие не будут.  «Это для педагогов, технических сотрудников, 

медработников, сотрудников силовых структур. У нас большой перечень 

участников экзаменов. Есть и общественные наблюдатели. Почему важны 

эти два дня? Это для обывателя ЕГЭ начинается по расписанию. А для нас 

это цикл, который длится в течение года», — объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.. 

      По словам главы ведомства, во время пробных ЕГЭ будут протестированы системы 

видеонаблюдения, пройдет тренировка организаторов в пунктах проведения ЕГЭ — они будут 

распечатывать материалы, проверять программное обеспечение. В стране работают почти 6 тыс. 

пунктов сдачи ЕГЭ. 

      В этом году 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет 

самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по 

истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной 

части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского и иностранных 

языков) и 25 июля — по всем учебным предметам. 
Источник: пресс-служба Рособрнадзор 

 

Минпросвещения России проведет Всероссийскую акцию в поддержку выпускников 

 «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. 
    В этом году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в 

социальных сетях ведомства стартует Всероссийская акция «Последний звонок – 2020». Школьников ждут 

увлекательные флешмобы и акции, бесплатные виртуальные подарки и интерактивные маски, прямые эфиры с 

ведущими педагогами России, представителями от регионов России и просто интересными личностями, которые 

поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей. Онлайн-

мероприятия акции Министерства просвещения проводятся совместно с Mail.ru Group, Международной 

ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников и объединяют учащихся со всех 

уголков страны! 

Следите за обновлениями на сайте и в официальных сообществах Минпросвещения России в социальных 

сетях ВКонтакте, Instagram и TikTok. 
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Тимерханова Линара, 8а класс. 
“Шатлыҡ  күҙ йәштәре” 
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