
на него оказала работа 
в школе.  У РамизаМи-
яссаровича прекрасная 
семья: любящая жена, 
дочери и внучка. 
На свою судьбу не 
жалуется: «Мне повез-
ло. А ведь, сколько 
ребят осталось там - в 
Афгане».19 февраля в 
школе прошел вечер  
памяти “А память 
сердце бережет» Идея 
вечера состояла в том, 
что стихи и песни об 
Афгане, как солдаты, 
вернулись с войны и 
рассказали нашим ре-
бятам обо всем. На 
вечере состоялась 
встреча с Рамизом 
Мияссаровичем. 

Фаткуллина Алсу 
(9класс) 

Из села Тирис-
Усманово в горячих 
точках участвовало 
всего 8 человек из них 
в Афгане – 6 и в Чечне 
– 2. 
ГиниятуллинХалит, 
Миннулин Сагадат. 
Насибуллин Василь, 
ТазиевРамиз, Зарыпов 
Ильсур 
Закируллин Фаиль, 
Шайдуллин Руфат, 
Талипов Ришат. 
ТазиевРамизМиясса-
рович служил в Афга-
нистане на должности 
старшего водителя в 
звании ефрейтора. Его 
задача – перевозка 
грузов от Шинданда 
(«Долины смерти») до 
Кандагара. Мой учи-
тель о себе говорит 

мало, больше всего 
рассказывает о боевых 
товарищах. Дружба на 
войне очень многое 
значила, от нее зависе-
ла жизнь. Например, 
случай на горной до-
роге: из-за гололеда 
машина Рамизаабыя 
начала скатываться 
вниз. Спас его наш 
земляк из села Ново-
ЯкуповоДанил Гиль-
фанов - своей маши-
ной затормозил  и 
остановил машину 
друга, рискуя своей 
жизнью.  
РамизМияссарович от 
природы спокойный и 
терпеливый человек. 
Из всех,  у кого мы 
брали интервью,  он 
один считает, что 
служба в Афгане не 
повлияло на взаимоот-
ношения с окружаю-
щими, не помешала в 
его дальнейшей жиз-
ни, разве, что сделала 
только организован-
ней.  
Наряду с трудностями 
фронтовой жизни он 
вспоминает и концер-
ты Лещенко в госпита-
ле, песни под гитару.  
Он не осуждает тех, 
кто их послал на вой-
ну, считает, что это 
была необходимость. 
Возможно, реабилити-
рующее воздействие 
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Поздравляем нашего 

любимого учителя Ра-

миза Мияссаровича с 

25 летием вывода войск 

из Афганистана 

С праздником весны! 

6 марта в школе 

было организовано  

поздравление мам и 

чаепитие. Силами 

учащихся был пока-

зан концерт.  

А мальчикам нашей 

школы (их не так то 

много) пришлось 

ломать голову: Что 

же подарить? Надеемся 

девочки остались до-

вольны. А вот поздрав-

ления мальчиков девоч-

кам: 

Мы с вами учимся уже 

так много лет, 

И вы для нас роднее всех 

на свете. 

Желаем в праздник взле-

тов и побед, 

Сияйте лучиками солнца 

на планете! 

И каждый день пусть 

будет, словно сказка, 

И ежедневно в жизни 

будут праздники! 

Раскрасьте всё своей 

любимой краской. 

Мы вам поможем. Ваши 

одноклассники.  



Главная ёлка района 

цом, который либо сожжет твою 

одежду, либо ты ощутишь непри-

ятный запах [и весь пропитаешься 

им]» М.(с.г.в.) 

 

С этой же работой 27 февраля  в 

Альметьевском государственном 

институте муниципальной службы 

я участвовала в Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции «Ризаэддин Фахреддин и та-

тарское просветительство». В ши-

роком обсуждении проблем, свя-

занных с творчеством татарских 

просветителей, приняли участие 

образовательные, научно-

образовательные учреждения Ми-

нистерства образования и науки 

РТ, научно-исследовательские 

центры АН РТ, Исполнительный 

комитет Всемирного конгресса 

татар, Совет и Исполком Альметь-

евского муниципального района, 

Альметьевский государственный 

институт муниципальной службы. 

Наша работа заняла 3 место.   

Халиуллина Гузель  

Лучшая работа по исследованию творчества Ризы Фахретдина  
В начале февраля я участвовала в 

VII региональной научно-

практической конференции уча-

щихся этнокультурных школ 

“Риза Фахретдинов – публицист, 

историк, педагог и теолог”.  

Её работа называлась «Кто он – 

друг? Мои любимые страницы из 

книги Ризы Фахретдина Джавами-

гуль калям шархи»  

 В ней Гузель попыталась выяс-

нить, какие качества необходимы 

человеку для создания настоящей 

дружбы и ее сохранения.  

В комментариях к хадисам 

Р.Фахреттдина приводятся много 

как определить, каких людей мы 

называем своими друзьями, с ка-

кими людьми не стоит дружить, 

как вести себя с друзьями, как 

проверить человека, друг он тебе 

или нет.  

«Друг сравним с продавцом благо-

воний. Он либо подарит тебе 

благовоние, либо ты ощутишь 

приятный запах [и будешь насла-

ждаться этим, находясь рядом]. 

Скверный же друг, схож с кузне-

Ежегодно в нашем район-

ном центре устраивается 

праздник для детей с особы-

ми успехами в учебе, спор-

те. Обычно туда едут 7 клас-

сники, победившие  на 

олимпиадах. В этом году это 

были Динара (призер по 

нем яз.) и Гузель (призер по 

информатике) Познакомь-

тесь с впечатлениями Дина-

ры: 

«В этом учебном году я с 

Халиуллиной Гузель побы-

вала на «Ёлке для одарен-

ных детей». Праздник 

начался в 15.00 часов дня. 

Когда мы приехали сразу же 

обратили внимание на 

большую, красивую, наряд-

ную  ёлку,  которая стояла в 

центре зала. На ней висели 

огромные шары и разно-

цветная гирлянда. Потом 

мы расположились на крес-

ле, и тогда началось пред-

ставление. 

  Представление вела снегу-

рочка. Она предложила нам 

сыграть в интересную игру. 

Проверить – кто больше 

знает новогодние песни. 

После выступили ребята, 

они пели и танцевали. По-

том нас пригласили в хоро-

вод. Мы с ребятами спели 

песню – «В лесу родилась 

ёлочка». После 

нам подарили 

подарки и тем  

детям,  которые 

оделись в раз-

ные новогодние 

костюмы, поми-

мо подарков 

раздали  ёще и 

мягкие игруш-

ки . 

Мне очень понравилось 

побывать на “Главной  ёлке 

района»! Там было очень 

весело и интересно».  

Саттарова Динара 

Стр. 2 ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ 



В очередной раз прошел 

районный фестиваль этно-

графических групп «Радуга 

2014» Наша фольклорная 

группа «Умырзая» выступила 

в этом году с постановкой 

праздника «Навруз».  

Во все времена среди самых 

радостных событий в жизни 

людей был приход весны. По

-разному отмечали его раз-

ные народы. Но все - как 

праздник возрождения при-

роды, торжества жизни, 

надежд на щедрый урожай-

ный год. Навруз в переводе с 

фарси означает новый день - 

самый большой из всех 

праздников поклонения 

Солнцу и огню, отмечавший-

ся три тысячелетия назад по 

солнечному календарю 22 

марта, - в день весеннего рав-

ноденствия. Готовились к 

нему задолго, и порой торже-

ства продолжались неделю, а 

то и больше.   

Вот этот праздник-обряд и 

показали наши юные арти-

сты: Мухутдинова Миляуша, 

Фаткуллина Алсу и Лилия, 

Шарапова Регина, Загидул-

лин Раиль, Курамшин Иль-

дар и Валиев Динар. Подго-

товила выступление Мухутди-

нова Дилара Раисовна. Ребята 

вернулись с третьим местом 

по номинациям «Молодецкие 

забавы», «Забытые ремесла» 

первым местом по номина-

ции «Кулинарное искусство». 

Мы любим наши праздники, 

наш язык, наши песни и тан-

цы. И так будет всегда. 

Мухутдинова Миляуша (9 класс) 

(подготовила Газизова Аль-

мира Аслямов-

на),  Халиуллина Гузель 7 

класс по информатике 

Призерами олимпиады стали 

три ученицы нашей школы: 

Саттарова Динара 6 класс по 

немецкому языку 

(подготовила Халиуллина 

Х.М.) и Фаткуллина Алсу 9 

класс по родному языку 

(подготовила Мухутдинова 

Д.Р.. Молодцы девочки!  

Радуга –Умырзая –Навруз 

Итоги олимпиады 

Приходится полусонными 

добираться до работы или 

учёбы, всю дорогу клевать 

носом и безуспешно пытать-

ся сконцентрироваться. 

«Поднять подняли, а разбу-

дить забыли», – шутим мы, 

глядя друг на друга в начале 

рабочего дня. 

Зато благодаря утренней за-

рядке, которая может прохо-

дить всего 10-15 минут, про-

исходит полная нормализа-

ция организма, сон уходит. А 

при регулярных занятиях 

зарядкой, хотя бы пять дней в 

неделю, у организма человека 

повышается общий тонус, 

замедляются процессы старе-

ния, так же нормализуется 

обмен веществ, а значит, сни-

жается и риск ожирения. Вы 

будете существенно эконо-

мить на лекарствах, если бу-

дете ежедневно уделять 15 

минут утренней зарядке. Бла-

годаря ей, усиливаются за-

щитные процессы организ-

ма, укрепляется иммунитет, 

простуды беспокоят гораздо 

реже. Приобщаться к здоро-

вому образу жизни, выполняя 

упражнения по утрам полез-

но абсолютно всем, ваше 

собственное здоровье вас за 

это и поблагодарит. 

 З. Шайдуллин (учитель 

физкультуры) 

Почему утренняя зарядка так полезна? 
Дело в том, что во время сна 

кровь в нашем организме 

циркулирует медленнее, чем 

во время бодрствования, бие-

ние сердца становится мед-

леннее и кровь густеет. Нерв-

ная система, как и весь орга-

низм, тоже отдыхает и, после 

пробуждения в организме 

человека продолжает дей-

ствовать тормозной процесс, 

снижена физическая и ум-

ственная работоспособность, 

скорость реакции, чувстви-

тельность. Причём состояние 

нормализации организма 

может продолжаться доволь-

но долго, около двух-трёх 

часов. Но, как это ни при-

скорбно, многие из нас не 

могут себе позволить лечь 

обратно в постель и дать 

организму спокойно перейти 

в состояние бодрствования. 

Стр. 3 ВЫПУСК 3 



Жизнь так устроена, слепле-

на, скроена,  

Надо с успехом судьбу созда-

вать.  

Новые цели, задачи, стара-

ния,  

Трудности, всплески удач.  

Каждый из Вас, я уверена, 

сможет  

Плотно на ноги встать.  

Кажется Вам, что в потоке 

стремительном  

Выплыть так сложно ко дну 

не пойти.  

 

Всё когда - то случается в 

жизни у нас в первый раз.  

Дети со школой встречают-

ся, учатся длительно, шутят, 

ругаются,  

Мирятся, спорят, дерутся, 

влюбляются...  

Жизнь так устроена... Это 

кончается.  

И всё опять в первый раз...  

Двери распахнуты, книжки 

захлопнуты,  

Но не спеши ликовать.  

Вспомните нас, улыбнитесь и 

знайте:  

Нет Вам преград на пути!  

Вы всё сумеете, целей достиг-

ните.  

Будут Вас все уважать.  

Жизнь так закружится,  

Вы не заметите, всё возвраща-

ется:  

С детками в школу надо ша-

гать.  

Двери распахнуты!  

Будем мы очень Вас ждать!  

Школьные зимние зарисовки 
Тирис-Усмановская  

школьная газета  

Второй дом  

Ранним утром с 

рассветом словно 

душу раскрыв  

Распахнула все 

двери путь, к 

наукам открыв  

Ты всем с детства 

родная и всегда к 

нам с душой  

Мы любя называем 

школа дом наш 

второй  

Позовет 

колокольчик нас на 

первый урок  

И откроет учитель 

сотни новых дорог  

Когда школа 

простимся перейдя 

твой порог  

В трудный час ты 

поможешь, 

защитишь от 

тревог  

Даже будем седые 

вспомним юности 

бег  

О тебе не забудем 

через тысячу лет 


