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Гаджиев Рашид, учащийся 6 класса Яфаровской школы весной этого года принял участие в
конкурсе “Первые шаги в науку”.

Он представлял конкурсную работу” Свадебные
традиции аварского народа” в номинации “Этнография”.

Участие в данном конкурсе было его первым
опытом в подобном мероприятии. В данном конкурсе он
стал победителем в своей номинации. Так как его
старшая сестра Гаджиева Элиза уже несколько лет
увлекается научно - исследовательским работами и имеет
большой опыт в написании проектных и
исследовательских работ, она послужила Рашиду
хорошим примером и поддержкой. Также немаловажную
поддержку оказали ему его родители и родственники из
Дагестана, с которыми они поддерживают общение.
Сейчас Гаджиев Рашид работает над новым проектом,
тема которого пусть для вас останется сюрпризом.
Пожелаем Рашиду творческого развития и новых побед!

О Рашиде рассказала Аделина АДИГАМОВА
Фото Элизы Гаджиевой

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с
Всемирным Днём учителя! Желаем Вам вдохновения,
крепкого здоровья, множество прекрасных,
солнечных дней. Пусть, благодаря Вашим стараниям
и усилиям, весь мир с каждым днем становится
грамотнее, образованнее, умнее и просвещеннее.
Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются
невероятных высот успеха. Большое спасибо, что за
такой короткий срок вы стали частью нашей жизни,
помогая нам развиваться и совершенствоваться.

День учителя - профессиональный праздник работников сферы
образования - был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в первое
воскресенье октября. И с того момента 5 октября или в день, приближенный к
этой дате, во многих странах и отмечается национальный День учителя.
В этот день мы должны задуматься о том, как важна профессия учителя, и что у
каждого из нас был хотя бы один учитель, который остался в памяти и дал нам
много ценных уроков и информации!
                                                                            Ваша Аделина АДИГАМОВА
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Осень -  прекрасное
время года, это время сбора
урожая, это начало учебы в
школе. И, как бы там ни было
на улице , родная земля все-
гда прекрасна, привлекатель-
на, очаровательна!

С 1 по 9  октября в Ге-
оргиевской  школе прошел
праздник «Золотая осень».
Такой праздник проходит у
нас из года в год на протяже-
нии многих лет. В этом году
прошел необычно из-за ко-
ронавируса. Каждый класс
проводил свое мероприятие
в классе.

В понедельник был
объявлен конкурс рисунков и
поделок на тему «Золотая

осень» для всех учащихся
школы. В коридоре была
оформлена выставка рисун-
ков и поделок «Золотая
осень»,  где были представ-
лены  работы обучающихся.
Учитель начальных классов
Юлия Васильевна провела в
своем классе поэтические
минутки «Очей очарование»,
на которых дети слушали и
читали стихи об осени.
Пшоть Татьяна Николаевна
провела  «Музыкальную
шкатулку «В гостях у Осени»
для учащихся 2, 4 классов.
Нафиса Рафиковна и Лариса
Рашитовна для учащихся 6 -
8 классов приготовили свои
загадки, головоломки и ребу-

сы, которые нужно было раз-
гадать за определённое вре-
мя!
Можно с уверенностью ска-
зать, что неделя «Золотой
Осени» прошла в атмосфере
творчества, сотрудничества.

Учащиеся 8 класса Георгиев-
ской школы Максутова Алсу
и Муминова Мадина

Фото Ульяны Браун, 7 класс,
Ждановская школа и
Аделины Адигамовой,
 8 класс, Яфаровская школа



4 -------------------------------------   Герой  месяца   ---------------------------------------------

-Как вы стали учителем?
- Учителем я стала случайно.
Когда я закончила девятый
класс, в Оренбурге открылось
новое училище, и папа сказал:
“Давай попробуем”, и я согласи-
лась. Вот так и началась моя
учительская деятельность.
- Какие у вас были в школе
любимые предметы?
- В школе у меня любимыми
предметами были: химия,
биология, математика. По этим
предметам я всегда получала
“пятёрки”. А по русскому у
меня всегда была “четвёрка”.
Читать я любила, но, когда были
экзамены, я всегда выбирала
химию и биологию. Когда я
переехала в село Яфарово, там
еще не было учителя русского

языка, и я переучилась и нис-
колько не жалею об этом.
- Что помните из школьной

жизни?
- Из школьной жизни я помню
увлекательный кружок по
химии. Там мы ставили
разные эксперименты и
опыты, а после показывали
фокусы. Для меня это было
самым интересным.
- Что вам нравится и что не
нравится в вашей работе?
- В моей работе не нравится
то, что нужно очень много
выполнять бумажной работы,
а мне хочется работать только
с детьми, чтобы не ограничи-
вали во всем, чтобы я была

свободна.
- Сколько лет вы работаете в
школе?
- в школе я работаю 25 лет.
- О чем вы думали, когда шли
на первый урок?
-Идя на первый урок, думала,
что дам самый самый лучший
урок в мире, а в итоге оказалось,
что все не так просто. Свой
первый урок я всегда вспоми-

наю не с восторгом, но со
временем человек учится.
- О чем вы думаете, идя в
школу и из школы?
- Когда я иду в школу, я думаю о
том, все ли мои ученики на
месте, все ли они сделали
домашнее задание, все ли мои
задания сегодня будут выполне-
ны. Идя из школы домой, ду-
маю, что я сейчас отдохну.
- Волнуетесь ли вы перед
первой встречей с классом?
Конечно, обязательно, волнение
всегда присутствует. Волнение
присутствует не только перед
встречей с первым незнакомым
классом, но и 1 сентября, ведь
дети меняются, они становятся
более взрослыми, другими, у
них меняются взгляды, и всегда
1 сентября идёшь с неким
волнением “А как в этом году
будет?”

С Эльмирой Бахтияровной
беседовали Аделина АДИГА-
МОВА и Алсу ШАБАЕВА,
Яфаровская школа

Яфарова Эльмира Бахтияровна –
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Яфаровская СОШ»
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- Когда вы начали работать в
нашей школе?
- Это было 42 года назад, в
далеком для вас 1978 году .
- Расскажите немного о школе
тех лет?
- Я начал работать в Ждановс-
кой школе сразу после оконча-
ния института . Село тогда
заселяли немцы. Преподавание
шло на русском языке, но все
общение шло на разговорном
немецком местном диалекте.
Мне пришлось его изучать,
чтобы влиться в этот коллектив.
Ученики были такими же, как
сейчас: озорные, любознатель-
ные.…  В школе были парал-
лельные классы, начиная с
первого класса. В школе было
около 400-500 учеников.
- Какое учебное заведение вы
закончили и расскажите о
студенческой жизни?
- Я окончил  Оренбургский
Государственный педагогичес-
кий институт,  физико-математи-
ческий факультет.

Сидоренко Анатолий Алексеевич -
учитель математики и физики,
заместитель директора МАОУ
«Ждановская СОШ»

Студенческие годы - это самые
незабываемые годы и самые
интересные. Больше всего мне
запомнилось в студенческой

жизни - это период летних
каникул, работа в  студенчес-
ких строительных отрядах.
Мы строили город Ясный
(Восток нашей области) там,
где сейчас российский кос-
модром. М не еще посчастли-
вилось побывать на Всесоюз-
ной комсомольской (моло-
дежной)  стройке! М ы строи-
ли Байкало-Амурскую   же-
лезнодорожную магистраль.
М не это очень запомнилось,
жили в палатках, в тайге,
было очень весело и интерес-
но.
М ы ставили там концерты,

участвовали в спортивных
соревнованиях, ходили по
грибы и ягоды, ну и, конечно,
работали. Наша бригада строи-
ла железнодорожную станцию (
ст. Беленькая на участке БАМ -
Тында- Нерюнгри). Каждый
получил по специальности,
например,я получил специаль-
ность «Стропальщика» и «Ка-
менщика 3 разряда».
- В каком возрасте вы решили
стать педагогом?
 - Где-то в 7 классе,  на уроках
физики, у нас был молодой
учитель физики, мне понрави-
лось, как он опыты ставил, и
мне захотелось стать учителем.
- Как вы учились в школе?
- В школе я учился хорошо!
У Вас были в школе нелюби-
мые предметы?
- Я не любил географию,  хи-
мию.
 - Гордитесь ли вы своими
выпускниками?
- Ну, конечно, я горжусь ими.
Мои первые выпускники нахо-

дятся в Германии (в прошлом
году,  по их приглашению, я
встречался с ними в Германии),
которые остались здесь это:
генеральный директор ООО
«Колганское» - Колганова
Ольга, ректор института физи-
ческой культуры и спорта
ОГПУ, кандидат педагогических
наук, отличник физической
культуры, почетный работник
ВПО РФ, заслуженный работ-
ник физкультуры г. Оренбурга –
Тиссен Павел,
кандидат физико-математичес-
ких наук, доцент кафедры
биофизики и физики ОГУ, автор
более 50 научных работ, в том
числе 2 патентов  - Летута
(Шевченко) Ульяна.
- Имеете ли вы государствен-
ные награды?
- К сожалению, наше государ-
ство не очень любит награждать
учителей орденами и медалями,
считает наш труд не героичес-
ким,  и все же в 1995 году
отмечен знаком «Отличник
народного образования» Мини-
стерства просвещения России,
имею звание «Ветеран труда».
 - Как для вас выглядит иде-
альный ученик?
 - Идеальный ученик должен
быть любознательным, уметь и
хотеть добывать знания.
 - Как для вас выглядит иде-
альный учитель?
 - Идеальный учитель тот, кто
любит детей.

По материалам газеты “Боль-
шая перемена” МАОУ “Жда-
новская СОШ”



6       Актуально

С начала сентября по
всей Оренбургской области
работает проект под интерес-
ным названием «Маленькие о
большом». «МоБ» – это проект,
направленный на продвижение
культуры информационной
открытости и стимулирование
интереса общества к деятельно-
сти детских и молодежных

организаций. В данном проекте
принимают участие детские
общественные организации со
всей области, и Александровс-
кий район не стал исключением.

Немножко об истории.
Проект “МоБ” зародился ещё в
ходе реализации другого проек-
та – “Департамента детского
мнения”. Во время одного из
опросов ДДМ, координатор
проекта Артём Мелентьев
вместе со своей командой
понял, что деятельность детских
организаций в нашем регионе в
средствах медиа практически не
работает. Что стало серьёзной
проблемой. А недостаток “ме-
дийности” плохо сказывается на
приходе школьников к активной
деятельности в детских органи-
зациях.

Как только объявили о
старте проекта, ребята с радос-
тью объединились в команду и
начали работать.  Получить и

улучшить свои знания и умения
в медиа важно для каждого
участника команды.

С начала работы проекта
прошло немного времени, за это
время ребята уже могут похвас-
таться своими умениями. На-
пример, мы умеем проводить
анализ группы, также мы смог-
ли обновить районную группу и
дать ей вторую жизнь.

Всего в проекте задей-
ствовано более 450 человек в
нашей области, по всему регио-
ну работает 43 группы и это
только начало. Ведь никто из
ребят не собирается останавли-
ваться, и готов делать группу
своего района все лучше и
лучше, чтобы в будущем это
была не просто группа, а насто-
ящая гордость района.

Участник проекта
Юлия МАКЕЕВА

Мы обратились к лидерам школьных детс-
ких организаций с одним вопросом: «Как ты
проводишь каникулы?»И вот что они отве-
тили:

Теркулова Светлана, Александровская шко-
ла,16 лет. На этих каникулах я максимально
занимаюсь саморазвитием. Читаю книги, ри-
сую, придумываю много разный идей для фо-
тографий, играю на инструментах. Ну и, конеч-
но же, не забываю про школу, потому что мне
предстоит сдавать ЕГЭ, я повторяю пройден-
ный материал и смотрю вебинары. Также по-
могаю родителям и общаюсь с друзьями.

Кристина Зверева, Ждановская школа, 15
лет. Я хожу в школу на дополнительные заня-
тия, сама учусь играть дома на гитаре, помо-
гаю по дому, сижу с младшим братом.

Юлия Смирнова, Петровская школа, 14 лет.
Я занимаюсь танцами, люблю читать книги,
помогаю по дому, провожу время с друзьями,
хожу на волейбол, а самое главное, провожу
время со своими родными.

Агишева Оксана, Новомихайловская школа,
14 лет. Нашла время порадовать близких раз-
ными вкусностями. Чтение книг и просмотр ат-
мосферных фильмов. Вечерние посиделки с
друзьями.

Роенко Надежда, Ждановкая школа, 14 лет
Я помогаю родителям по дому, рисую и пишу
краткие рассказы на интересные для меня
темы. Несколько раз ездила с друзьями на
горы. И конечно же подтягиваю школьные
предметы.

Проводите и вы на каникулах время с
ползьзой!
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Ответы на ребусы из предыдущего номера:
Дочка. Узор. Кочка.
Ответы на загадки из предыдущего номера:
Полиция не тушит пожары.
По земле.
До начала игры счет всегда 0:0.
Чужая груша.

Наверняка каждый хоть раз видел стереокартинки. Их рассматривание – это не только интересное
времяпрепровождение, но еще и польза для зрения, воображения, саморазвития. Просмотр дает
возможность избавиться от стресса и активизировать умственную активность. Видеть в плоской
картинке объемное изображение могут не все, но научиться этому вполне реально.
Стереокартинки или стереограммы – специально созданные изображения, которые на первый
взгляд представляют собой плоский и бессмысленный рисунок, но, если присмотреться, можно
рассмотреть, что за ним скрываются объемные фигуры.
Чтобы увидеть скрытый рисунок, нужна расфокусировка взгляда. У кого-то это получается сразу,
кому-то приходится тренироваться.
Попробуйте максимально приблизиться к картинке и подождите, пока рисунок расплывется. После
этого начните плавно отдаляться от изображения. На определенном расстоянии зрение снова
сфокусируется, но вы уже будете видеть стереокартинку, а не обычную.

Во всех этих словах содержится нота, следующее
слово будет «соль».
Речь о денежных купюрах: на сторублевой фото
из Москвы, на тысячерублевой –    из Ярославля,
на пятисотрублевой – из Архангельска.
Возможно, если сегодня 1 января, а день
рождения у нее 31 декабря.

Рассмотрите стереокартинки и выберите «лишнюю». Ответы в следующем номере.

Стереокартинки подбирала Аделина АДИГАМОВА
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Любовь - удивительная вещь, под
влияние которой попадают все люди. Она
заставляет нас грустить или, наоборот,
радоваться. Когда ты влюблён, то всё в твоей
жизни меняется, для тебя нет никого дороже
любимого человека, в чью душу ты влюбился
с первой встречи, чьи поступки тебе кажутся
величайшими, и для тебя он один
единственный, неповторимый. Я считаю, что
мы любим только один раз в жизни, а после
ищем лишь похожих людей, людей, похожих
на того, кто ранее растопил наше сердце.

Ещё, когда ты влюблён, то практически
не спишь, и тебе не хочется что – либо делать,
ты постоянно думаешь о предмете
воздыхания и ищешь ответы на вопрос «всё
ли с ним сейчас хорошо?», «о чём он
думает?», «что ему нравится в этой жизни?».
Мы буквально просыпаемся и засыпаем с
похожими мыслями.

Для меня любовь - это когда ты вместе
со своим родным уже тебе человеком похож
во всём. У вас одни идеи, интересы. Вы
буквально наполняете друг друга, и при этом
вы можете быть настолько непохожи, что
будете дополнять друг друга.

Мне бы хотелось в далёком будущем
встретить именно своего родного человека
и при этом не ошибиться. Чтобы мы были
всю жизнь вместе, проделали долгий и
счастливый путь в ней, были опорой друг
для друга. И, конечно же, самое важное -
это не забывать, что нужно жить и для себя,
а не только для второй половинки. Иногда в
любви бывает не всё так красочно и
идеально, есть невзаимная любовь, когда ты
просто  изводишь себя, думая о человеке.
Ты становишься зависимым от мыслей,
постоянно мечтаешь и даже можешь
полностью копировать его поведение, образ
и манеру речи. Но это не самое ужасное,
ужаснее всего - это когда любимый человек
тебя предал.

Любовь бывает разной, и поэтому,
прежде всего, нужно не поддаваться
чувствам и думать головой, ведь любовь
может быть настолько жестокой, что мы
можем не выдержать всего порыва чувств и
сломаться…

О любви размышляла
 Виктория ТАРАСЮК,
Ждановская школа, 7 класс


