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Названы три главных 
"цифровых" риска для школы 

Молодые педагоги определили 
три главных риска, связанных с 
использованием технологий в 
обучении. Среди них потеря 
традиционных навыков и знаний, 
слишком глубокое погружение в 
виртуальный мир, а также 
гаджеты, отвлекающие от уроков 
и занятий. 

На пороге экзаменационных 
испытаний 

В Башкирии в 2020 году 
ожидается ряд изменений в 
сфере образования Систему 
образования республики в этом 
году ждут значительные 
изменения. Новшества коснутся 
вопросов сдачи ЕГЭ, 
организации бесплатного 
горячего питания для младших 
классов и многих других. 

Информация из сети 
“Интернет”. 

Сергей Кравцов назначен 
министром просвещения 
вместо Ольги Васильевой. 
45-летний Сергей Кравцов 
до этого возглавлял 
Рособрнадзор. 

Поздравляем участников Х Международного 
конкурса «Башкирский народный эпос “Урал 
батыр” -достояние человечества» за победу в 
номинации “За стремление к победе” 
Абдуллина И.(5б), “За любовь к родному языку” 
Минигулова Д.(7б) (Рук.: Атангулова Р.А.). 

Афарин, егеттәр! 
                       

       Здравствуйте, бесценные наши читатели! Вот и начался новый 2020 год. Очень 
хочется, чтобы новый год был полон потрясающих событий, которые принесут в нашу 
жизнь благополучие, достаток , уверенность в завтрашнем дне! Пусть этот год станет 
лучше, светлее, безмятежнее и подарит много положительных эмоций!  
     Я надеюсь, что за время каникул мы с вами успели хорошо отдохнуть, набраться сил и 
восстановиться. 
      Этот год обещает быть насыщенным и интересным. Одним из главных событий 
является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Призываю всех к активному 
участию в мероприятиях, приуроченных к этой великой дате.   
      Объявляем конкурс на лучшую творческую работу, посвященную 75-летию Победы в 
ВОВ. Принимаются поэтические и прозаические произведения собственного сочинения. 
Юные художники тоже могут присоединиться. Любая техника исполнения, 
раскрывающая данную тематику, приветствуется. Работы  принимаются с 4.02 по 27.04. 
2020 года. Победители будут награждены грамотами и призами.   
     Также ждем ваши работы, посвященные Дню влюбленных и Дню защитника 
Отечества.        
                                       Редактор газеты «Курай» Ахмадиева Гулия, 10а класс. 

      

Возрож-
дение 

традиций. 

Мероприятие, посвященное Дню снятия 
блокады Ленинграда 

«Память моя блокадная, 
Честная не плакатная, 

Не подведи меня. 
Не потеряй ни дня...». 

Анатолий Молчанов. 
    27 января – особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года, 
была полностью снята блокада Ленинграда. Подвиг Ленинграда приобрел еще одну 
грань - духовную. Ленинградцы в своем абсолютном большинстве проявили 
величайшую духовную, нравственную силу, которая в конечном итоге позволила 
выдержать блокаду, выстоять и победить. Героическая оборона Ленинграда, 
бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли в историю освобождения 
Отечества. Духовно-нравственное наследие города-героя, его жителей остается нашим 
самым дорогим достоянием. Для всех ныне живущих для всех последующих поколений 
блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы 
духа и воли к победе. 
      27 января 2020 года в ГБОУ РГИ имени Г.Альмухаметова прошло общешкольное 
мероприятие для 5-11 классов, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. 
Мероприятие началось с просмотра фильма «Последний день блокады», который 
подготовил слушателей к восприятию информации. В память о тех страшных днях 
воспитанники нашей гимназии представили музыкальные композиции в соответствии с 
тематикой. Также на сцену были приглашены преподаватели музыкальных дисциплин – 
Банников В.М. и Лысенко Ю.А., которые родились в военные годы. Они дали 
напутственные слова воспитанникам. 
    Мероприятие прошло на очень высоком эмоциональном уровне. Все остались под 
огромным впечатлением от увиденного, от всего сердца сопереживали 
жителям блокадного Ленинграда и испытали огромную гордость за ленинградцев, 
сумевших пережить страшную блокаду несмотря ни на что. 
    Организация и проведение мероприятий, посвященных этой дате, играет огромную 
роль в воспитании детей и современной молодежи, позволяет им задуматься о своей 
жизни, изучить, осмыслить и проанализировать опыт поколений. 

День снятия блокады 
Ленинграда 

Хөрмәтле, 
Фәри ә Рәил ҙә Рәил 

ы ы! ҡыҙы! ҙә Рәил 
Юбилейығы  ҙә Рәил 
күркәм 
булһын! 

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. Победителя ждет 
сладкий приз! 
          

Ответ: 
Меня зовут Феликс (Felix). ). 
Железо в периодической таблице 
элементов обозначается как Fe, 
а LIX — это запись числа «59» 
римскими цифрами. 

15 января 2020 года стартовал 
Республиканский фотоконкурс «Победа 
глазами молодых», посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. Организатором 
выступает Федерация профсоюзов Республики 
Башкортостан. От каждого участника 
принимается не более 3 фотографий и только в 
электронном варианте. 
Для участия необходимодо 31 марта 2020 
года(включительно) отправить фотоработы на 
электронный адрес pressa@fprb.ru. 
Подробнеес условиями фотоконкурса можно 
ознакомиться здесь: 
http://fprb.ru/activity/fotokonkurs/pobeda_glazam
i_molodykh/. 

НПК учащихся 
“Открытие” 

Стр. 2 

Стр.1 

Стр. 3 
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   23 января 2020 года в ГБОУ РГИ имени Г.Альмухаметова прошла Научно-практическая конференция «Открытие». В 
защите своих работ приняли участие обучающиеся 6-8 классов. Целью проведения данного мероприятия являлось развитие 
интеллектуального творчества обучающихся и привлечение их к проектно – исследовательской деятельности. 
    На суд жюри были представлены 9 работ.      Жюри, в составе заместителя директора по УВР Нигматуллиной А.А., учителя 
русского языка и литературы Сагидуллиной З.Ф., учителя математики Басыровой Ф.Р., учителя башкирского языка и 
литературы Атангуловой Р.А., учителя ОБЖ Волковой С.С. оценивали работы детей. Работы были интересны, в каждой была 
изюминка. Были определены победители, призёры и номинанты Конференции: Гран-при завоевал ученик 7а класса 
Гизитдинов М., он раскрыл тему «Шэжэре как историко-культурный памятник народа»; I место - Лукманова Р.(6а) 
«Ткачество. История и современность»; II место – Аглямова Н.(7б) “Сопоставительный анализ степени сравнений имен 
прилагательных в английском и башкирском языках”; III место – Мухамедьянова Н.(8б) “Диалекты башкирского языка”. 
Номинации: “За изучение культуры башкирского народа” – Галиакберова Н.(7а), Узянбаева А.(7а), Шамсутдинова К., 
Кашапова А.(8а); “За изучение истории России” – Шагбалова А. И Климчук М.(8а); “За изучение физических явлений 
природы” – Хазетдинова С.(7б). Лучшие работы учащиеся смогут представить на Конференции следующего уровня. 
       Все участники Конференции, независимо от результата защиты, приобрели неоценимый опыт в работе над 
исследованиями, который смогут применить в дальнейшем. 
       Благодаря кропотливой работе наших юных исследователей и их руководителей были достигнуты отличные 
результаты. Желаем юным исследователям дальнейших успехов, интеллектуального и творческого роста, новых свершений и 
побед. 

Доклад на научно-практической конференции Малой академии наук школьников – 2020 на тему «Текст 
шежэре как историко-культурный памятник эпохи» 

      Народная мудрость гласит: без корня и полынь не растёт. Незнание своей родословной – это неуважение к своим корням. А.С. Пушкин 
писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» . Я думаю, каждому человеку следует знать свои корни, историю 
своей семьи. 
     Итак, гипотеза моей научной работы: род Гизитдиновых-Арслановых оставил большой след в истории Отечества. Мое исследование 
состоит из 2 частей: теоретической главы и практической части – это проект «Моя родословная». В теоретической части я обобщил 
информацию, найденную в исторической литературе. 
      Чтобы сохранить историю, своего рода, семьи, люди стали составлять свои родословные. Шежере – арабское слово, означает «дерево» - 
произведение, дополняемое и расширяющееся. Подобно дереву, оно отпускает всё новые и новые ростки и ветки. Корни – это наше 
прошлое, ствол – это настоящее, ветки – это будущее. Я узнал, что существуют разные типы башкирских шежере. К традиционным 
формам можно отнести словесную и графическую. Словесные шежере, как и устные сочинения сэсэнов (народных сказителей) написаны 
красивым, образным языком. В некоторых из них можно встретить сюжеты из башкирских сказаний, легенд, кубаиров, народных песен. 
      Я составил древо своего рода и исследовал  историю своей семьи. Результат моей работы – проект «Мое родословное древо».   
История моего рода для меня - не пустые слова. При составлении своей родословной я изучил семейный архив, фотографии, воспоминания 
мой прабабушки Таглимы Саитгалеевны, которой 91 год. Очень много интересного я узнал. 
     Мои лингвистические наблюдения также были плодотворны. Я выяснил, что шежере – это прежде всего текст, его языковое 
содержание – имена собственные, которые изучаются в таком разделе русского языка, как ономастика. Каждое имя имеет свою 
этимологию, т.е. происхождение. Так, фамилия Арсланов образовано от имени Арслан – переводится как «лев». В нашем роду  все 
храбрые и смелые, как львы. В перспективе я хочу изучить все имена собственные своего рода. У всех моих предков фамилии были 
образованы от имен. 
С одной стороны — это Арслановы, с другой — Гизитдиновы. В настоящее время в семейном архиве есть данные о шести поколениях 
моих родственников. Оказывается, моя прапрапрабабушка родилась в 1894 году в Кушнаренковском районе. Она сама ткала скатерти. 
Одну из них передали по наследству моей бабушке Риде Фидаевне. В нашем роду женщины всегда были хранительницами семейного 
очага. 

Мои оба прадеда были участниками Великой Отечественной Войны.  Первый - Гизитдинов Сулейман Мухарамович  жил в 
Таджикистане. Во время войны ему пришлось побывать во Франции в городе Марсель. В честь этого города меня так назвали. Второй — 
Арсланов Фидай Габдуллович жил в Уфе. Я с гордостью узнал, что в прошлом году по всей России прошла патриотическая акция, 
посвященная героям войны. Имя моего прадеда тоже прозвучало там. Его именем был назван авиарейс. Авиакомпания S7 Airlines в 2019 
году предложила пассажирам принять участие в традиционной акции "Рейс Героя", приуроченной ко Дню Победы. С 4 мая 2019 года 
участники проекта называли рейсы авиакомпании именами своих близких, участников Великой Отечественной войны.  Мой прадед воевал 
с 1943 по 1945 год. Был в конной разведке. Войну закончил на границе с Японией. Выполняя задание, один попал в окружение. Его лошадь 
подстрелили. Он сумел выбраться, по пути уничтожил двух японцев. Доставил важные сведения. У него был каллиграфический почерк. И 
его дочь — моя бабушка Рида Фидаевна унаследовала такой подчерк от него. Боевые награды моих прадедушек многочисленны. Это орден 
Отечественной войны 2 степени. Это награда за храбрость! 

Мой прапрадед учил грамоте деревенских жителей. Моя бабушка и ее родная сестра Альфия Фидаевна стали педагогами. Обе 
имеют почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан». Они несут свет знаний детям. 
      Я горжусь своей семьей. 
     Гипотеза, что род Гизитдиновых-Арслановых оставил большой след в истории Отечества - подтвердилась. У меня славная семья, я буду 
дальше изучать свою родословную, надеюсь, тоже стану достойным продолжателем рода, прославлю свою семью. 

Гизитдинов Марсель, 7а класс. 

    15 января 2020 г в  в ГБОУ РГИ им Г.Альмухаметова прошел  мастер-
класс по заправке и  ткачеству на настольном ткацком станке. Мероприятие 
проводилось для учащихся 5-7 классов,  посещающих кружок ДПИ 
«Умелые ручки». Мастер-класс провела Мустафина Гузель Раисовна, мастер 
по традиционным ремеслам, смотритель ВЗ «Ижад» филиала Башкирского  
государственного художественного музея  имени М. В. Нестерова.  Встречу 
организовала учитель технологии Кидрасова Римма Зарифовна. 

Ребята  познакомились с традициями ткачества, узнали,  что такое 
снование и бердо,  познакомились с различными технологиями ткачества , 
подготовкой нитей для ткачества, технологией заправки бердо  и самим 
процессом ткачества. Большинство людей, как показывают исследования, не 
знает ни своей истории, ни культуры своего народа и знает свое прошлое, 
истоки отечественной культуры, обычаи, нравы, традиции очень 
поверхностно. Потому что механизм естественной преемственности между 
поколениями, где традиции, были  важнейшими составляющими, был 
утерян. И,  конечно, потребуется немало времени  и много труда, прежде 
чем мы вновь обретем свою Память. Память, которую мы сможем не просто 
восстановить, а научить детей беречь ее и передавать  последующим 
поколениям. Поэтому возрождение различных ремесел, а точнее  ткачества, 
изготовление изделий и  предметов быта, считаю приоритетными  в своей 
работе. 

Кидрасова Р.З., учитель технологии. 

            21 января обучающиеся 5а класса в 
сопровождении учителя истории 
Мухамедьярова А.Р. посетили 
Национальный музей Республики 
Башкортостан. Для наших гимназистов 
были проведены тематические экскурсии: 
«Археология: каменный и бронзовый века 
на территории Башкортостана», 
«Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева в Башкортостане», 
«Башкортостан в первой половине XIX в.», 
«Башкортостан в 20–30-х годах XX в.», 
«Башкортостан в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».          
                           Воспитанники наглядно 
смогли познакомиться с историческими 
экспонатами, связанными с древнейшей и 
современной историей нашего края и 
получить множество запоминающихся 
впечатлений.                                                    
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                  Мухамедьяров А.Р., 
учитель истории. 

Яңы килеүсе 5 кластар араһында талантлы у ыусылар күп. Өфө ҡымдан өйрәндем 
ы ы Хәми уллина Мә инә БСТ каналында ү ен һынап арарға ҡымдан өйрәндем ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға ҡымдан өйрәндем 

булған.  Журналист һөнәре о шаймы тип, Мә инәгә мөрәжәғәт ҡымдан өйрәндем ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға 
иттек. 
       Бәләкәй са тан БСТ каналында ү мер әр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау 
хәбәр әр” телетапшырыуын яратып арайым. Бына, ниһәйәт, быйыл ҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
ү емде корреспондент вазифаһында һынап арарға тәүәккәләнем. ҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
“Тамыр” телесту-дияһында кастингты уңышлы үтеп, 15 августа 
тәүге сюжетымды төшөр өк. Корреспондент эше бик еңелдән ҙәр өсөн “Тау-тау 
булмаһа ла, миңә о шай. Баш аларға ла ү әрен ошо ю ы та һынап ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау ҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 

арарға кәңәш итәм. ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 

                        Хәми уллина М., 5а класс. ҙы Хәмиҙуллина Мәҙинә БСТ каналында үҙен һынап ҡарарға 

               Не тот 
Мы не любим тех, кто нас не видит, 
Мы сознаемся тем, кто нам все лжет. 
А ведь пожар в жару не стынет, 
Так и душа не заживет. 
Мы смотрим вдаль и никого не видим, 
Идем вперед, смотря на небеса. 
Запомни, друг! Любовь бывает 
Но лишь одна и навсегда! 

Завтра будет хорошо, 
И мне, и всем ребятам. 
Много снега, много льда, 
А-ах, как нам приятно! 
                             Газизова А., 8в класс. 

Акростих – один из видов стихотворной забавы, в котором 
начальные буквы строчек образуют слово. 

Ҡалай һыуы  көн бөгөн, ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
Ыжғыр буран отора. ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
Шыршы менән арағай ар, ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау 
Ысын һылыу ай ар кеүек, ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау 
Нурланышып ултыра. 

Меня ты любишь, со мной ты шутишь, 
А я смотрю и улыбаюсь. 
Меня ты хвалишь, обожаешь. 
А я тобою восхищаюсь. 
                                                              Уразова А., 8а класс. 

  2020 йыл Бөтә донъя баш орттары оролтайы тарафынан Баш орт ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
теле йылы тип иғлан ителде һәм был тә димде Республика Башлығы ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
Радий Хәбиров хупланы. Ошо уңай ан Бөтә донъя баш орттары ҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 

оролтайында матбуғат кәңәшмәһе үтте. Һәр ай а айырым тематик ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҙәр өсөн “Тау-тау 
йүнәлештәр билдәләнгән. 
Мә әлән, ғинуар – ‘Баш орт теле – дәүләт теле”, ҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
февраль –” Баш орт теле – заманса тел”, ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
март – ғаилә теле, 
апрель – әсә теле, 
май – еңеүселәр теле, 
июнь – баш орт теле – халы  теле, ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
июль – ду лы  теле, ҫмерҙәр өсөн “Тау-тау ҡтан БСТ каналында үҫмерҙәр өсөн “Тау-тау 
август – юлдаш теле, 
сентябрь – ижад теле, 
октябрь – тарих теле, 
ноябрь – моңло тел, 
декабрь – рух теле. 
https://zori102-b.rbsmi.ru/news/2020-Bash-ort-tele-yili-82371/ сайтынан. 

https://zori102-b.rbsmi.ru/news/2020-Bash-ort-tele-yili-82371/ 
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