
ям и открытиям. В уни-
верситетах на конфе-
ренциях выдвигают 
новые теории и защи-
щают их, презентуют 
проекты по научной 
тематике.  

Михаил Васильевич 
Ломоносов, Иван Пет-
рович Павлов, Дмитрий 
Иванович Менделеев, 
Константин Эдуардо-
вич Циолковский, Петр 
Леонидович Капица, 
Лев Давидович Ландау, 
Игорь Васильевич Кур-
чатов, Павел Сергее-
вич Александров, Сер-
гей Павлович Коро-
лев—вот только малая 
часть имён российских 
учёных, внёсших вклад 
в мировую науку. Не-
мало российских и со-
ветских учёных были 
удостоены Нобелев-
ской премии. Первым в 
1904 году стал акаде-
мик Иван Павлов за 
работу по физиологии 
пищеварения. 

 
Валерия Тощева 
Диана Сагитова 
 
 

Ежегодно 8 февраля 
отечественное научное 
сообщество отмечает 
свой профессиональ-
ный праздник—День 
российской науки, 
учреждённый указом 
президента РФ Б.Н. 
Ельцина 7 
июня 1999 го-
да. Этот празд-
ник приурочен 
к дате основа-
ния Российской 
академии наук 
и Академиче-
ского универ-
ситета. В СССР 
День россий-
ской науки 
отмечался в 
третье воскре-
сенье апреля, 
так как в 1918 году 
между 18 и 25 апреля 
В.И. Ленин составил 
«Набросок плана науч-
но-технических ра-
бот». День российской 
науки—это праздник, 
объединяющий науч-
ное и преподаватель-
ское сообщество, ака-
демическую и вузов-
скую науку.  

В вузах стало доб-

рой традицией отме-
чать праздник научны-
ми мероприятиями. В 
этот день проводят 
ежегодные конферен-
ции и слёты молодых и 
перспективных учёных 
в разных областях 

науки. Проводятся ме-
роприятия, которые 
позволяют обсудить 
вопросы и увидеть 
огрехи в современной 
научной деятельности, 
а также отметить её 
новейшие достижения. 
Для школьников орга-
низуют научно-
практические конфе-
ренции, стараясь при-
вить интерес и любовь 
к науке, исследовани-

День в календаре 

Фестиваль наук 0+ 
 Что ещё нас 
ждёт в фев-

рале? 
Событий будет 
очень много! 

 
Городской смотр 
строя 
среди 10-11 классов 
Встреча с предста-
вителями военного 
комиссариата 

Городской смотр строя, 
песни и речёвки 
юных защитников 
среди 3-4 классов 

Урок мужества с пригла-
шённым гостем 
А ну-ка, парни! 
Квест «Через тернии 

к звёздам» 
 
Это ещё не полный 
список событий! Нас 

ждёт много интересного! 

8 февраля, в  рамкаах 
Дня российской науки в 
стенах школы стартовал 
«Фестиваль наук 0+», 
посвящённый Году 
науки и технологий. 
Фестиваль открыло важ-
ное событие—в школе 
появилось собственное 
телевидение! Репорта-
жи, снятые учащимися 
старших классов можно 
увидеть на экране, кото-
рый находится в фойе 
школы.  

 

Спустя долгое время, 
отнятое пандемией, 
вновь с вами команда 
школьной газеты 
«Переменка». 

В феврале началась де-
када географии, в кото-
рой учащиеся нашей 
школы принимают ак-
тивное участие. В конце 
месяца эстафету наук 
подхватит декада рус-
ского языка и литерату-
ры. 
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Гордость школы 

5 февраля наши ре-
бята приняли участие 

в научно-
практической конфе-
ренции НОУ «ЛИК» и 
показали хорошие 

результаты: 

Диплом I степени—
Шириева Иделя 4б 
класс 

(руководитель Бойцо-
ва Н.В.) 

Диплом II степе-
ни—Гулов Роман 3г 
класс 

(руководитель Кари-
мова Г.Я.) 

Поздравляем ребят  

и желаем  



2 февраля 2021 
года в нашей  шко-
ле прошло торже-
ственное посвяще-
ние ребят в пионе-
ры Башкортостана. 
55 детей из 4-5 
классов стали об-
ладателями пио-
нерских галстуков, 
значков и свиде-
тельств. 

Ребята произ-
несли клятву пио-
нера и отдали тор-
жественный салют 
за дело, дружбу и 
честь. 

На мероприятие 
были приглашены 
вожатые старого и 

нового поколения: Ната-
лья Павловна Зайцева и 
Ирина Андреевна Абрамо-
ва. Они пожелали ребятам 
удачи и добра.  

Затем директор МАОУ 
«СОШ №11» городского 
округа г.Стерлитамак РБ 
Татьяна Валерьевна Ки-
риллова повязала ребятам 
галстуки с символикой 
ДОГО 
«Пионеры Баш-
кортостана». 

 
 Екатерина 
Арефьева 

Калейдоскоп  

грамма игры состояла из 
творческих, логических и 
спортивных этапов. Каж-
дая команда состояла из 
7 человек и сопровожда-
ющего педагога. Задание 
считалось выполненным, 
если команда в результа-
те его решения получила 
ключ-пароль к следующе-
му заданию. Конечный 
результат игры —
финальная станция квеста, 
на которой все команды 
собираются на одном месте 
и подводят итоги. 

Валерия Тощева 

«Дорогами войны» 

6 февраля в стенах 
нашей школы в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 
состоялся исторический 
квест «Дорогами вой-
ны», посвящённый 76-
летию окончания Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.  Дан-
ное мероприятие стано-
вится уже традицией. В 
квесте приняли участие 
учащиеся 7-8 классов. 
Участникам был выдан 
компас и координаты 
местоположений. Про-

Стр. 2  ПЕРЕМЕНКА 

Посвящение в пионеры 



6 февраля в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы прошла военно-
патриотическая игра 
«Зарница» для школьников 
5-6 классов.  Ребятам необ-
ходимо было показать от-
личную физическую подго-
товку, проявить меткость и 
смекалку. 

Соревнование проходило 
по следующим этапам: 

1. Строевая подготовка 

2. Лабиринт 

3. Полоса препятствий 

4. Меткий стрелок 

5. Медицина 

6. Шифровальщик 

7. Минное поле.. 

Все классы показали 
хороший уровень под-
готовки. 

По результатам всех 
этапов были подведены 
итоги: 

 

4 февраля 
Кильдиярова  

Светлана Зульфатовна 
(учитель начальных классов) 

5 февраля 
Алышова Розалина Амировна 

(учитель русского языка  
и литературы) 
13 февраля 

Миклеушан Елена Николаевна 
(учитель русского языка  

и литературы) 
18 февраля 

Ситдикова Анаргуль Амержановна 

19 февраля 
Валиева Венера Асхатовна  

(учитель технологии) 
23 февраля 

Сафиуллина Римма Ахметовна 

(заведующий библиотекой) 
24 февраля 

Бурмистрова Елена Анатольевна 
(учитель начальных классов) 

событий 

здав одноименный праздник 

– Международный день род-

ного языка. 

Самой большой ценностью, 

которой должен гордиться 

каждый народ, является 

родной язык. Ведь именно 

слова на родном языке слы-

шит малыш сразу после 

рождения, которые с уст 

родного человека льются 

песней. Именно эти вначале 

непонятные звуки становят-

ся для ребенка впоследствии тем 

самым родным языком, впитывая 

вместе с молоком матери культу-

ру, обычаи и традиции своего 

народа. 

 Лучший способ узнать человека 

– это прислушаться к тому, как 

человек разговаривает. Бережное 

отношение к родному языку явля-

ется важным показателем культу-

ры личности. 

И никакими способами не заста-

вить потом забыть те самые пер-

вые, самые родные слова. 

Язык – духовное наследие нации 

21 февраля—Международный день родного языка 
Для большинства людей 

естественно общаться, пере-

давать эмоции на своем род-

ном языке. Только человеку 

достался такой уникальный 

дар – обладать даром слова. 

И в рамках одной статьи тя-

жело раскрыть ту глубину, то 

волшебство, которое скрыто 

за этим даром. Подчеркнуть 

самобытность, уникальность 

каждого языка, каждого 

наречия попытались люди на 

международном уровне, со-

Стр. 3 Выпуск №4 

10 февраля ученики 9 классов 
школы приняли участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку. Им 
было предложено выполнить четыре 
задания: чтение текста вслух, его 
пересказ с привлечением 
дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной 
из 

выбранных тем и диалог с экзаменатором
-собеседником.   
Итоговое собеседование оценивается по 
системе «зачет»/«незачет». Для 
выпускников, получивших «незачет» 
либо не явившихся на собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены 
дополнительные дни проведения 
собеседования – 10 марта и 17 мая 2021 
года.  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 
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