
Приближается ответствен-

ная пора для нас, ребята —

районные олимпиады. В 

прошлом году приняли 

участие 7  учеников 19 раз. 

 Всего заняли 8 призовых 

мест из 19 возможных 

(42%), в 2011-2012 учебном 

году было 9 призовых мест 

из 22 возможных (41%) 

В истории школы известны 

случаи, когда занимали по 4 

призовых места на район-

ном этапе. Это Шайдуллина 

Гульназ, Халиуллин Рамиль, 

Шайхрамова Юлия. 

В этом году на олимпиаду 

едут 8 человек 22 раза. 

С 10 по 30 октября были 

проведены школьные пред-

метные олимпиады:  по рус-

скому языку, русской лите-

ратуре, родному 

(татарскому) языку, немец-

кому языку, истории, обще-

ствознанию, физике, мате-

матике, химии, географии, 

биологии, информатике, 

ОБЖ, технологии, физ-

культуре, праву.  

Результативность по школе: 

первых мест – 31, призовых 

(вторых и третьих) – 54. Из 

возможных 164 призовых 

мест ученики заняли 84 ме-

ста (52 %). 

Самое большое количество 

призовых мест заняли: 

Саттарова Д. (6 класс) – 10 

мест, 5 – первых мест. 

Фаткуллина Л. (6 класс) – 10 

мест, 1 – первое место. 

Халиуллина Г. (7 класс) – 9 

мест, 3 – первых места. 

Фаткуллина А. (9 класс) – 9 

мест, 5 – первых мест. 

Всех победителей и призё-

ров поздравляем!  

Желаем успехов на му-

ниципальном этапе 

олимпиад!   

Новых побед на олимпиаде! 

Советы родителям для 

профилактики гриппа 

детям  

гулять на свежем воздухе 

утром и вечером; 

содержать комнату  в чи-

стоте, делать влажные 

уборки; 

обеспечить в помещении, 

прохладный, свежий воз-

дух с влажностью не менее 

40-60%; 

 бегать босым по полу; 

прививать с самого ранне-

го детства правила гигиены; 

не избегать, а наоборот по-

ощрять общение с детьми. 

В школе  Все мероприятия 

в школе сводятся к: 

проветриванию коридоров 

и классов; 

влажной уборке помеще-

ния; 

при первых признаках 

гриппа у одного из учени-

ков, его необходимо отпра-

вить на прием к медсестре; 
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Обратите внима-
ние: 

 Команда школы  в 

составе Загидулли-

на Р, Халиуллиной 

Г, Саттаровой Д, 

Фаткуллиной Л вы-

шли в полуфинал 

игры «Информашка 

2013» и сразились 

с учениками луч-

ших 5 школ района. 

 В районном конкур-

се  рисунков 

«Радуга профес-

сий» вноминации  

«Я б в рабочие по-

шел!»  Халиуллина 

Гузель заняла 3 

место. 

 В районной спарта-

киаде учителей ко-

манда нашей шко-

лы заняла 3 место. 

Урра Завит абый, 

Луиза апа и Диляра 

апа! 
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Профилактика гриппа в школе 

Соблюдать  правила лич-

ной гигиены; 

провести вакцинацию 

против гриппа; 

промывание носоглотки. 

 Будьте здоровы!  

Не болейте! 

Саттарова Динара 



Учеба и труд вместе идут 

и в военные. Еще мы хо-

дили в поход в лес, чи-

стить родники.  

Каждый день в лагере был 

как путешествие на новый 

остров. Каждый день нас 

ждали новые игры, новые 

блюда, новые ощущения. 

Мы хорошо отдохнули,  

пообщались, лучше узнали 

друг друга.  

Когда же лето?  

Адайбекова Адима 

В лагерь мы  приходили в 

10 часов. Вставали на  ли-

нейку, делали зарядку, а 

потом  шли завтракать. По-

сле завтрака мы играли  

разные игры: индейцев,  в 

прятки, в музыкальную игру 
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Мы, учащиеся, с удовольствием работаем на нашем 

пришкольном участке  во время  летних каникул по 

заранее   составленному графику.Вот наступила 

осень. Началась уборка урожая на пришкольном 

участке.  Собрали не плохой  урожай. Для школьной 

столовой  в 2013 году была выращено: 214 кг- корто-

феля, 112кг-томатов; 8 кг-лука репчатого; 60КГ-

КАПУСТЫ; 15КГ-ЦВЕТНОЙ  КАПУСТЫ; 15КГ-

МОРКОВИ, 10 КГ-ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ. Н 

уборке урожая все учащиеся учителя и техперсонал 

принимали активное участие. Спасибо большое. 

Учитель биологии Исламгулоа З.М. 

Воспоминания о лагере... 



Поездка в музей  
фоторепортаж 
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 Осень 

Приходит осень-жди чудес: 

Парк покраснел, желтеет лес! 

Как по ковру, по мостовой, 

Шагаю и шуршу листвой. 

Оренбургская обл. 

Абдулинский р-н. 

с. Тирис-Усманово 

ул. Оренбургская, 24 

кабинет информатики МБОУ "Тирис-Усмановская ООШ" 

Над выпуском работали редакторы и 

корреспонденты Саттарова Динара, 

Фаттахова Диана, Адайбекова Адимау. 

две части. Листья салата вы-
мыть, огурец нарезать тонки-
ми ломтиками. 

На нижнюю часть булочки 
выложить листья салата. 

Уложить ломтиками огурца. 

Уложить котлету и накрыть 
ломтиком сыра. 

Добавить лист салата и 
накрыть второи  частью бу-
лочки. Подавать к столу. 

Приятного аппетита! 

Домашний гамбургер 

Телефон: (35355)35836 

Эл. почта: 12_ou43@mail.ru 

К цели мы идём вперёд . 
 
Нас впереди  удача  ждёт. 

Тирис-Усмановская школа 

200 г куриного филе,1 лукови-
ца,3 булочки,3 ломтика копче-
ного сыра,листья салата,1 ч. л. 
прованских трав,1 свежии  огу-
рец, масло для жарки,соль по 
вкусу,перец по вкусу 

Куриное филе и лук пропу-
стить через мясорубку. Доба-
вить яи цо, сушеную зелень, 
соль и перец. Сформировать 
круглые котлетки. Обжарить 
на растительном масле с двух 
сторон до готовности.  

Булочки немного подогреть и 
духовке. Разрезать поперек на 

 Перуну приносились жертвы из католиков и 
даже православных». 

 Княгиня Ольга была хитрой, мудрой и свя-
той. 

 Елизавета Петровна считалась первой краса-
вицей среди своих подруг. 

 Елизавета сама повела Преображенский полк 
на штурм дворца, который охраняли солдаты 
Анны Иоанновны. Когда надо было бежать, 
ей мешало платье. Пара солдат подняли ее и 
несли на плечах до конца. 

 Несмотря на свою ответственность в делах 
государства, Елизавета вела праздный образ 
жизни, из-за чего и умерла. 

 Выйдя на мировой рынок, Россия поняла, 
что предложить ей нечего. Для начала реши-
ли напасть на японцев. 

 Иван Грозный запретил все газеты.  

 Сталин мог бы выиграть Ливонскую войну. 
Иван Грозный все-таки был не Сталин.  

Ляпы ЕГЭ-2013 по истории 
Улыбнись! 


