
 

     В  соревнованиях по теннису, дартсу, шашкам были 

задействованы  почти все ребята, две недели напролет  

бились ребята в борьбе за право называться лучшим. 

Победителями стали: 

по шашкам: Такиулина Ю(1кл.), Клюшин  Н(4кл),Исупова 

Л(7кл),Алексеенков С (6 кл),Хайрзаманова А(9кл), 

Шафиков В (8 кл); 

по дартсу: Александров И(4кл), Салихова А(6кл), 

Гончарова Н(5кл), Сираждинов Ш (7кл), Ярчихин А(11кл); 

по теннису: Фахретдинов И (9кл)
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Газета Теченской средней 

общеобразовательной школы 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 



Этот выпуск газеты посвящен  

 Месячнику, посвященному Дню защитника 

Отечества 

 

Любовь Отечества нежна, по- русски широка,  

Но и Отечеству нужна защита от врага. 

Допустим, если враг с войной в страну захочет 

влезть,  

то у страны моей родной защитник уже есть. 

Не важно, будет день иль ночь, иль зимняя пурга, 

Мы верим , ты прогонишь прочь незваного врага. 

Напрасны шалости с огнем у рубежей страны. 

С мужским вас поздравляем днем, 

Отечества сыны! 

 

С праздником вас, мужчины! Мирного неба. 

Здоровья, любви и успехов! 

 

 

16 февраля  в клубе прошел конкурс «А ну-ка, парни!» , в 

котором участвовали 2 ученические команды «ВДВ» , 

«Десантники» и одна  команда выпускников «СССР», 

почти на равных шли команды «ВДВ»(11кл) и «СССР), но 

на один балл первая команда опередила «СССР», в 

которой был отмечен  за активность , подготовленность 

командир Шагеев А., а приз зрительских симпатий 

получил Кутлыхужин А.  Все команды – участницы были 

награждены призами, предоставленными 

Администрацией сельского поселения. 

 

 

 

 



 

 

                                  О солдатах ,о гранатах… 

     6 февраля в Теченской школе состоялась встреча 

учеников 7-11 классов с майором Осаулко  И.А., 

побывавшем на войне в Афганистане,  Чечне. Главное в 

бою, как отмечал  Игорь Анатольевич,  держаться друг 

друга, прикрывать товарища, осознавать, что от тебя 

зависит судьба  твоего друга, исход всего дела. Каждый 

солдат старается в бою прикрыть своего офицера, 

стремится  выполнить задание честно и добросовестно.  

 

 

                          Конкурс рисунов 

 

Среди учащихся 1-7 классов проходил конкурс рисунков, 

посвященных Дню Защитников Отечества, лучшими 

художниками стали  ребята из 1 класса Прохоров К., 

Губайдуллин Ш., Галиуллин Д,  отмечены ребята 4 класса 

:Нургалина Э., Шафикова С., Маркина К., Клюшин Н., 

Кадников Р, Китаев А. 

 

 

21 февраля состоялся конкурс чтецов стихотворений о 

Родине, где участвовали ребята из 1,3,4,5,6,7,8,10 

классов. 

Победители конкурса :Такиулина Ю (1кл), Хидиятуллина 

Д (8кл), Галимова Е(10кл) 

  

 



 

В начале февраля проходил конкурс стихов татарского 

поэта Мусы Джалиля, победители конкурса  Аббасова С 

(3кл), Утебаева Р (5кл), Нерсисян М (10), Нургалин Ф (8 

кл), представляли нашу школу  на районном конкурсе, 

где Нерсисян М взял 3 место. 

 

22 февраля месячник завершился Смотром песни и 

строя. Браво шагали девчонки и мальчишки, выполняли 

строевые упражнения, пели песни, рапортовали   

участнику боевых действий в Чечне Бухтаренко Д.С. 

 

 

 

Строгое жюри  назвало лучшие команды : 4 класс, 7 

класс, 8 класс; отметило лучших командиров : 

Староселец В. (7 кл), Васильеву А (3кл) 

 

 

 



Викторина «Этих дней не смолкнет слава»,  среди 7-10 

классов победителями  стали ученики 10 класса, 7 и 9 

классы разделили 2 место. 

 

 

Радисты расшифровывают донесение.  Конкурс «Ану-ка, 

парни!» 

 

 

 

 

 

 Команда - победитель в Смотре строя и песни 



 

 

 

Товарищеская встреча по баскетболу 

 

Сочинение о маме (отрывок) 

Мою маму зовут Олеся. Она самая лучшая мама на свете. 

У нее самые добрые и красивые глаза. Я рассказываю 

мамочке случаи из моей жизни, она дает правильный 

совет. Мама нас очень любит, и мы ее любим всей 

семьей. 

Гончарова Н.5 класс 

 

 

 

 Сочинение о бабушке 

Мою бабушку зовут Людмила, она очень добрая, но в то 

же время строгая. Она очень любит меня, а я ее. Моя 

бабушка для меня поддержка и опора. Я всегда могу 

рассчитывать на нее в трудную минуту. Каждый день, 

приходя из школы, я быстро делаю уроки и бегу к 

бабушке. Моей бабушке интересно все, что со мной 

происходит, она всегда интересуется , как прошел день. 

Мы вместе смотрим телевизор и обсуждаем 

просмотренные фильмы. Когда на улице хорошая 

погода, мы идем с бабушкой на прогулку. Я очень люблю 

свою бабушку, потому что она самая замечательная 

бабушка на свете! 

Пономарева Е. 6 класс 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 %D0%BE %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5&img_url=http://s11.radikal.ru/i183/0911/9b/7715e4d7abd6.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=54&noreask=1&source=wiz
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Газета Теченской средней 

общеобразовательной школы 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Этот выпуск газеты посвящен  

 Прекрасной половине человечества 

 

 

 

 

 

 

 

Моя любимая бабушка 

Наверное, в свете нет мудрее, справедливее и милее 

женщин, чем моя бабуля. Она всегда меня поддержит в 

трудный момент. Если что-то не получается, поможет, 

подскажет, выслушает, пожалеет. Еще бабушка вкусно 

готовит. Пельмени, пироги, варенья, компоты, котлеты – 

все получается вкусно, великолепно, чудесно и очень 

красиво. Однажды я решила сделать бабушкин 

фирменный пиррол с яблоками, взяла у нее рецепт, 

начала готовить. У меня ничего не получилось. Бабушка 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/80710473.bb/0_715a5_f42986d8_M.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=54&noreask=1&source=wiz


успокоила и сказала, что еду надо готовить вкладывая 

душу, припевая, пританцовывая, веселясь. 

  Всегда надо любить и ценить старших, особенно 

родных. Бабушка для каждого ребенка – это дар. 

 Губайдуллина А. 6 класс 

 

 

Размышления о бабушке 

В слове «Бабушка» очень много родного. Каждый 

человек в детстве читал с бабушкой книги, пек пироги.. 

что же любит бабушка?. Любит читать, вязать, отгадывать 

кроссворды, любит солнышко, хорошую погоду…теплом 

и уютом мы обязаны бабушке. Не забывайте про свою 

бабушку, любите, помогайте, навещайте! 

 Кушаева Л. 6 класс 

 

 

 

 

Моя подруга 

   Моя подруга очень хорошая, несмотря на ее 

недостатки.  Ссорились мы редко, но часто обижались 

друг на друга. Постоянно радовались каждому 

проведенному вместе  дню. Когда мы поссорились, не 

общались целый день, нам обеим было плохо. (Это 

выяснилось позже) У каждой  из нас возникла мысль, что 

дружба закончилась. Я подумала вечером, что такой 

дружбы больше  не будет. Сначала мы высказали друг 

другу все, что думали, потом стали вспоминать, как было 

плохо нам во время ссоры, и решили больше к такому не 

возвращаться, не ссориться, не обижаться.  Мы 

помирились, и порой хотелось плакать от переживаний, 

от мысли потерять друга. И я только после этой ссоры 

поняла, как дороги те люди, с которыми ты проводишь 

большую часть своего времени в жизни. 

Неизвестный автор 

 

 

Рассуждение  

 Какая она, современная девушка? 



Современная девушка – это та, которая идет по улице 

красивой походкой, с поднятой головой, женственная, 

умная. С ней не должно быть скучно, но она должна быть 

скромной… 

Современная девушка должна быть здоровой, красивой, 

умной, образованной, коммуникабельной, желающей 

иметь здоровую семью, любимого человека….. 

 

 

 

 

Взгляд юношей 

Современная девушка – образованная, без вредных 

привычек, воспитанная, следит за собой, общительная, 

любит слушать музыку. 

Современная девушка по вечерам любит смотреть 

женские передачи, красит ногти, ходит в клуб, не пьет, не 

курит, не  говорит матерные слова, не любит грубых 

людей. Вообще, современная девушка порядочная, 

красивая, добрая и честная. Больше нет нигде таких 

девушек, как у нас 

Ученики 8 класса 

 

Милые девушки нашей школы! Чтоб вас 

любили  друзья, одноклассники, родные 

люди, юноши, будьте добрыми, 

здоровыми, общительными, 

отзывчивыми, красивыми. 

 

Накануне 8 марта в школе проходил конкурс «А ну-ка, 

девушки!», в котором приняли участие 12 девушек. 

Лучшие были отмечены в различных номинациях, а 

корону «Мисс 2013» получила Пономарева Е. 6 класс. 

Также под руководством Ярцевой Л.В. прошел конкурс 

причесок, где 6 мастеров трудились над волосами своих 

подруг. Прически были неожиданные, красивые. Все 

девушки – участницы преобразились и расцвели. 

 

 

 



 

 

Мастер за делом 

 

 

 

Участницы с прическами  

 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 

 

Прическа  «Мисс 2013» 

 



 

 

 

Концерт, посвященный 8 марта, прошел хорошо, все 

классы поздравляли учителей и работников школы, 

желали мира, тепла, здоровья, весны в душе. 

 

Веселый танец 1 класса 

 в гостях 

Бурановские бабушки  


