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             3июня начал работу центр дневного пребывания. 

 

 
Продолжается работа на пришкольно- опытном участке. 
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     30 мая     6 учеников стали выпускниками начальных классов. Провели праздник 

"Прощание начальной школой". Классный руководитель Муртазина Гульфина 

Зиевна. 

 
     29 мая провели  экологическую  акцию «Нашим рекам и озерам- чистые 

берега» , в которой участвовали учащиеся 1-9 классов. Очистили от 

мусора берег реки Базы, прилегающий к с.Юнны.  

 

 

 
     Министерство образования  Республики Башкортостан выражает благодарность 

педагогическому коллективу школы за активное сотрудничество в проведении 

республиканской полиолимпиады "ОРБИТА- 2014". 

 
         Коллектив школы награжден дипломом за активное участие в республиканском 

открытом многожанровом фестивале башкирской этнической культуры и 

современного искусства "АУАЗ". 

 
Учащиеся 8 класса участвовали в   общероссийской предметной олимпиаде 

"Олимпус"по истории : 

Шафиков С.-3 место( призер) 

Галиханов М.-3 место(призер) 

Долиева М.,Хаертдинова И., Маннанова Т., Гафуров В.,  Гильманов В., Магафурова Г. 

стали лауреатами.Ученица 6 класса Фаррахова Р. стала  лауреатом по математике. 

 
Учащиеся  7 класса Гильманова Алсу и Галимарданова Айгуль 

стали  призерами  муниципального конкурса сочинений, посвященного Дню Победы 

9  Мая. Руководитель Миннигулова Ф.А. 

 
  29 апреля (в  день 60 -летия начала эксплуатации  самолета АН-2) состоялась 

встреча   учащихся с ветеранами гражданской авиации Уфимского объединенного 



авиаотряда: инструктором , командиром самолета АН-2 СССР-07753 Узиковым 

Николаем Яковлевичем,  Борт инженер - инспектором  самолета ТУ-154 БМ 

Никоновым Анатолием Васильевичем, летчиком-земляком Денисламовым 

Рифгатом Карамовичем. 

    Гости рассказали о летном пути, о строении самолета АН-2, об интересных и 

увлекательных моментах трудовой жизни. Учащимся дали советы как учиться, как 

воспитывать себя, чтобы стать летчиком. 

 

 

 



          Учащиеся нашей школы участвовали в соревнованиях по национальной 

борьбе "Курэш",посвященых 22 зимним Олимпийским играм-Сочи 2014 и заняли 

призовые места.Награждены грамотами МАОУ ДОД ДЮСШ№1 с.Верхнеяркеево. 

Шаяхметов Тимур(55кг)-1 место. 

Шайхмурзин Тимур (60кг)-2 место. 

Кашапов Камил(28кг)-1 место. 

Хабибрахманов Динар(35 кг)-1 место. 

  
  

 
Учащиеся нашей школы приняли активное участие во всероссийском конкурсе по 

русскому языку "Дети Кирилла и Мефодия"и получили сертификаты участников. 

Молодцы! Руководители:Миннигулова Ф.А.,Фарвазова Р.Ф. 

 

 
Ученица 2  класса Шафикова Азалия   приняла  участие на финальном  этапе 

фестиваля детского творчества"Корабль детства". 



 

 
        На базе Республиканского башкирского лицея-интерната прошла   ежегодная 
республиканская олимпиада «Матлет» по математике для учащихся 6 классов (Приказ 
министерства образования №183 от 12.02.2014).  Наша ученица  Фаррахова Розалина став 
одним из победителей 1 этапа олимпиады, успешно выступила  на втором этапе  и 
получила  Сертификат .(учитель-Рахматуллина Г.Х.) 

 
     8 апреля 2014 года состоялось  выступление театра - студии оригинального жанра 

г.Нефтекамск "Веселый апрель" . Выступление очень понравилось . 



 

 
       Ученик 6 класса Кашапов Камил  участвовал в 6 Открытом турнире по 

национальной борьбе "Курэш" на призы Главы Администрации Туймазинского 

района РБ и занял 2 место.Награжден Почетной грамотой и медалью. 

 
     С 1 апреля по 30 апреля в МБОУ ООШ с.Юнны пройдет месячник охраны труда. 

          Цель проведения месячника -совершенствование работы по улучшению 

условий и охраны труда. 

 
      3 апреля  2014 года подведены итоги Республиканского заочного конкурса на 

знание государственной символики Российской Федерации и Республики 

Башкортостан среди обучающихся в образовательных учреждениях , где ученица 8 

класса Гафарова Ляйсан стала дипломантом конкурса в номинации 

"Иссследовательские работы".(Руководитель Рахматуллина Г.Х.) 

 
          Ученица 6 класса Фаррахова Розалина  стала призером муниципального этапа 

Всероссийского конкурса "Живая русская классика" .(Руководитель Миннигулова 

Ф.А,). 



 
Заместитель директора по воспитательной работе Рахматуллина Гульнара 

Хадитовна заняла 1 место в республиканском конкурсе воспитателных программ и 

награждена Почетной грамотой  и Кубком Министерства образования РБ. 

 

 
28 марта 2014  года заместитель директора по воспитательной работе Рахматуллина 

Гульнара Хадитовна принимала участие в Международной научно- практической 

конференции "Современный образовательный процесс : опыт, проблемы и 

перспективы". 

      Много красивых и нежных стихов и поздравлений были подарены 7  марта 2014 

года женской половине школы учащимися 1-4 классов. Ребята  подготовили 

праздничный концерт .  
  

  



 
    6 марта состоялось  общешкольное родительское собрание  на 

тему"Профилактика  правонарушений и преступности несовершеннолетних" с 

участием представителей различных ведомств: старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних Гарифуллиной Г.М, помощника прокурора Хайруллина  Динара, 

главного  специалиста  отдела образования Набиевой Л.В, заведующей  социальным 

приютом для детей и подростков с.Исамет  Гиззатуллиной Р.Р. 

       Также выступили  с докладами :директор школы Миннигулова Ф.А., учитель 

начальных классов Сагетдинова Г.И. ,заместитель директора по УВР  Рахматуллина 

Г.Х.. 



 
          5 марта состоялось  мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню. Мероприятие подготовили учащиеся 5 класса под руководством Гильмановой 

И.Х. В первой части  мероприятия показали литературно-музыкальную композицию 

"С праздником Весны". Во второй части был организован конкурс "Мисс Весна-

2014".Участвовали 5 конкурсанток из различных классов.  Гран-при конкурса и звание 

"Мисс Весна-2014" завоевала ученица 9 класса Шаяхметова Гульшат.  

 

 



 

 
    27 февраля перед учащимися 5-9 классов  выступила инспектор по делам 

несовершеннолетних Гарифуллина Г.М. Она ознакомила со статистикой 

правонарушении среди подростков.  Ответила на вопросы учащихся о 

комендантском часе, о вечернем патрулировании, об управлении мопедами, 

мотоциклами. 

 

 
26 февраля учащиеся нашей школы приняли участие на зональном этапе фестиваля 

детского творчества"Корабль детства". 



 

 
        24 февраля была проведена  военно-спортивная игра"Зарница". Участвовали 

учащиеся 5-9 классов.Ребята разделились на 2 команды. Заранее команды 

подготовили девиз, речевку, песню. Были проведены такие конкурсы как: 

перетягивание  каната, для мальчиков - подтягивание, отжимание, для девочек -

пресс, разгадывание ребусов .Выиграла команда "Боевой стимул". 

 

 

 



 

 

 

 
       24 февраля  учащимися 7 класса было организовано мероприятие, посвященное ко 

Дню защитников Отечества. Ребята показали сценку "Три богатыря". Затем 

мальчики 5-9 классов, разделившись на 2 команды, состязались в ловкости, умелости. 

Мероприятие подготовила Якупова А.Р. 

 

 



 
        Учащиеся школы награждены Благодарственным письмом Администраций сельского 

поселения Юнновский сельсовет муниципального района Илишевский район за активное 

участие в спортивных мероприятиях, проводимых сельским поселением. 

 
             Ученик 8 класса Гафуров Вильдан занял 1 место в весовой категории 52 кг в 

Открытом Первенстве села Субханкулово по боксу среди юношей 2000-

2001г/р.,посвященного Дню защитника Отечества и награжден почетной грамотой. . 

 

 

 
         Дорогие коллеги! 

Вас с днем защитника Отечества 

Сегодня будем поздравлять. 

Во имя счастья человечества 

Мир прочным нужно сохранять. 

Пусть все исполнятся желания, 

Любви и новых вам побед, 

Здоровья, счастья, процветания, 

И много долгих ярких лет! 

 

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_23_fevralya_2.html 
  

 
14 февраля учащимися 8 класса было проведено мероприятие , посвященное ко Дню 

Влюбленных.Были организованы различные конкурсы. Сами восьмиклассники 

показали две интересные развлекательные сценки:"Дискотека", "Встреча у 

памятника".В конкурсах участвовали 4 пары: 

1 пара - Хазипов Д и Гильманова Э. 

2 пара - Фаррахова Р и Тазиев А. 

3 пара -  Хазипов Д. и Шаяхметова Г. 

4 пара - Хайбрахманов Д.и Хайртдинова А. 

Все учащиеся получили  призы за участие. 

 

http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_23_fevralya_2.html


Учитель начальных классов Муртазина Гульфина 

Зиевна  участвовала в районном  конкурсе «Учитель года -2014» и 

стала  призером районного конкурса"Лучший учитель начальных классов -

2014". Награждена Грамотой отдела образования и ценным подарком. 

 

 

  
17 января 2014 года на базе МБОУ СОШ им.Т.Рахманова прошел Районный конкурс 
исследовательских работ в рамках МАН. Ученица 6 класса Фаррахова Розалина 
заняла 2 место в номинации "Математика". 

 
3 января 2014 года учащиеся 1-2 классов  нашей школы посетили музей имени Мусы 

Гареева . После уувлекательной экскурсии, они участвовали в новогоднем утреннике, 

организованном работниками ЦДТ. Вместе Дедом Морозом они освободили 

Снегурочку от злого разбойника и коварной Баби-Яги, водили хоровод, участвовали в 

разных играх.Дети остались довольны, что с пользой провели один день зимних 

каникул. 



 

 

Гимазов Зиннур принял участие в соревновании среди учащихся сельских школ 

"Веселые старты на воде" и занял 1 место.Поздравляем! 

 
Команда МБОУ ООШ с.Юнны заняла 1 место в соревнованиях "Веселые старты на 

воде" среди учащихся начальных классов сельских школ Илишевского района. 

Команда награждена Грамотой муниципального автономного образовательного 

учреждения детей "Детско-юношеская спортивная школа №2". 

 

26 декабря прошел в нашей  школе Новогодний утренник для 1-4 классов.Утренник 

подготовили Нигматуллина Л. З. ,Ахмадиева И. И,МуртазинаГ.З, Сагетдинова Г.И. 

Было очень весело , интересно, красиво. На этот балмаскарад пришли в гости и 

родители учащихся.  



 

 

 

  

25 декабря в школе прошел Новогодний Бал-маскарад для 5-9 классов. Мероприятие 

организовали учащиеся 9  класса с учителем Насруллиной З.А..Они показали 

представление из  сказки "Маша и Медведь". Учащиеся каждого класса 

подготовили  свои Новогодние представления..Участники были награждены Почетными 

грамотами и подарками Деда Мороза. 



 
24 декабря была организована экскурсия учащихся в г.Уфу директором школы 

Миннигуловой Ф.А.   На экскурсию по аэропорту "Уфа" пригласил выпускник школы 

Динисламов Р.К. Там посетили  музей. Также побывали в Ботаническом саду, в 

Планетарий  посмотрели фильм "Семь чудес света" . Сфотографились у памятника 

Салавата Юлаева.   Было очень интересно, увлекательно. Ребята благодарны  и 

руководителям группы Фарвазовой Р.Ф. и Якуповой А.Р. 

 
24 декабря  в  районном Дворце культуры  прошла   Новогодняя елка для одаренных 
детей.Из нашей школы участвовали ученица 8 класса  Гафарова Ляйсан и ученик 9 класса 
Шаяхметов Тимур. Детей поздравил глава Администрации Мустафин И.И., 
депутат  Госсобрания Курултая РБ Мансуров В.А.,начальник отдела образования Ямалов 
Р.Х. Учащиеся посмотрели новогоднюю инсценировку"Емеля".Также получили подарки от 
Деда Мороза.  
Шаяхметов Тимур удостоился премии и Почетной грамоты от Мансурова В.А. 

 



 

 
Учитель истории Рахматуллина Гульнара Хадитовна  стала победителем 

муниципального конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию 

Конституции Российской Федерации в   номинации конкурс методических 

разработок по изучению конституции среди педагогических работников. 

14 декабря  2013 года учащиеся 4 -9 классов ездили в с.Актаныш на Ледяной 

каток"Лачын".Выражаем огромную благодарность директору школы  Миннигуловой 

Фариде Амирьяновне за организацию такого прекрасного мероприятия. 
14 декабря  2013 года учащиеся 4 -9 классов ездили в с.Актаныш на Ледяной 

каток"Лачын".Выражаем огромную благодарность директору школы  Миннигуловой Фариде 

Амирьяновне за организацию такого прекрасного мероприятия. 



 

 
19 декабря 2013 года была организована  экскурсия в с.Верхнеяркеево для  учащихся начальных 

классов , с целью посещения музея пожарной  безопасности, музея имени Мусы  Гареева, 

театрализованной новогодней сказки "Приключения Емели" в РДК.Дети остались довольны 

экскурсией. Хочется сказать спасибо артистам РДК за новогоднее представление. 

 

 
Ученик 6 класса Нигматуллин Владик стал призером  муниципального конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации в номинации конкурс 

рассказов «Мы – граждане Российской Федерации». 

 



 
Ученица 2 класса Гареева Ландыш стала призером  муниципального конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации в номинации конкурс 

рисунков и плакатов «Конституция глазами детей».(Руководитель Сагетдинова Г.И). 

 
        Ученица 8 класса Гафарова Ляйсан Азаматовна  стала победителем  муниципального 

конкурса  на знание государственной символики РФ и РБ в номинации исследовательская 

работа.(руководитель Рахматуллина Г.Х) 

 

 
Ученик 6 класса Нигматуллин Владик  награжден Благодарностью муниципального 

автономного образовательного учреждения допольнительного образования детей "Центр 

детского творчества" за активное участие на выставке фоторабот,посвященой Международному 

Дню пожилых. 



 

 
Ученик 8  класса Шафиков Салават   награжден Благодарностью муниципального автономного 

образовательного учреждения допольнительного образования детей "Центра  детского 

творчества" за активное участие на выставке фоторабот,посвященой Международному Дню 

пожилых. 

 

 
Подведены итоги Всероссийской дистанционной олимпиады для учащихся 7 класса 
по истории России проекта "Инфоурок". Победителями стали Вахитова Айгуль, 
Галимарданова Айгуль,Гафарова Зилия, Гильманова Алсу, Хабибрахманов Динар, 
Хайртдинова Алия, Шагабутдинов Дамир, Шайхалиева Гульчачак, Мансуров Радим, 
Насибуллин Максим, Мавлембердина Юлия,Тазиев Альмир. Все победители 
награждены Дипломами первой степени. Шафикова Лилия, Шаяхметова Зилара, 
Ялалова Лилия заняли второе место и награждены дипломами второй степени. 



 

 
Ученик 6 класса Кашапов Камил  занял 1 место на межрайонных соревнованиях по 

национальной борьбе среди юношей в весовой категории до28 кг, посвященных к Новому году и 

награжден Грамотой МБОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана 

Заманова" Актанышского муниципального  района  РТ. 

 

 
Ученик 9 класса Шаяхметов Тимур занял 2 место на межрайонных соревнованиях по 

национальной борьбе среди юношей в весовой категории до 55 кг, посвященных к Новому году и 

награжден Грамотой МБОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Хасана 

Заманова" Актанышского муниципального  района  РТ. 



 

 
С 9 по 14 декабря в школе  прошла Неделя биологии и химии. Проводились следующие 

мероприятия: 

9.12. Турнир "Что мы знаем, что мы умеем." 9класс. 

10.12. КВН "Знатоки природы"  для 5 класса. 

11.12.Круглый стол"Как прекрасен этот мир"-   для  учащихся 6 класса. 

12.12.Викторина "В мире животных" -  для учащихся 7 класса. 

13.12. Развлекательный  конкурс "Мир вокруг нас" -для  8 класса. 

Все ребята приняли активное участие. 

 
     Ученик 6 класса Кашапов Камиль занял 2 место в открытом турнире ДЮСШ по национальной 

борьбе"Курэш", посвященном 22 Олимпийским зимним играм "Сочи-2014". 

 
Ученик 6 класса  Нигматуллин Владик  стал призером  районного конкурса  сочинений "Мой 

любимый учитель" и  

награжден Почетной грамотой отдела образования.                                                                               



 
Учащиеся нашей школы Гильманова  Алсу, Хайретдинова Алия из 7 класса, Шаяхметов Тимур из 

9 класса, Гафарова Ляйсан , Долиева Мадина,Маннанова Тансылу, Галиханов Марсель из 8  класса 

участвовали во Всеросийском конкурсе по литературе"Дети Гоголя" и награждены 

сертификатами. 

 
С 18 по 23 ноября прошла неделя русского языка и литературы.Прводились следующие 

мероприятия: 

18 ноября- Открытие недели. 

19 ноября- Викторина по литературе в 7 классе(Миннигулова Ф.А.), "Своя игра " по русскому 

языку в 5 классе(Фарвазова  Р.Ф.). 

20 ноября- Аукцион знаний по русскому языку в 8 классе (Миннигулова Ф.А), 

Викторина "По дорогам сказок"  по литературе в 5 классе (Фарвазова Р.Ф.) 

21ноября-Занимательная грамматика в 6 классе.(Миннигулова Ф.А.) 

Конкурс сочинений , посвященный "Году окружающей среды" для учащихся 5-9 классов. 

  

20 ноября в нашей школе выступил народный артист РБ Раджап Вадутов.Он продемонстрировал 

музыкальные композиции на баяне, кубызе. 



 

 

  C 23 по 27 в нашей школе прошла неделя физики и математики.Проводились следующие 

мероприятия: 

21 октября- Математическая викторина для 5 класса. (руководитель Рахматуллина Г.Х.), 
Математический КВН для 6 класса (Якупова А.Р.). 

22 октября-Мероприятие, посвященное первой женщине-косманавту В.Терешковой. Физическая 

олимпиада 7-9 классы.(Насруллина З.А.),Звездный час в 7 классе (Якупова А.Р.). 

23 октября- Математические олимпийские игры  для 8 класса(Рахматуллина Г.Х.). 

24  октября-Подготовка к ГИА для 9 класса . 

Конкурс рисунков "Космические просторы". 

25 октября - Физико-математический КВН "Умники и умницы" для7- 9 классов(Якупова 

А.Р.,Насруллина З.А.). 

 
18 октября в нашей школе прошел "Осенний бал". Ребята участвовали в конкурсах и играх. 

Активные участники были награждены грамотами. 
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10 сентября состоялся утренник "Славься, моя Республика".Мероприятие подготовили 

учащиеся 8 класса. 

 

 
        4  октября 2011 года состоялось мероприятие , посвященное Дню Учителя. В этот день было 

сказано много теплых слов и слова благодарности за свой нелегкий труд. Далее с 

художественными номерами перед учителями выступили учащиеся 7 класса. Ребята пели песни, 

читали стихи.Мероприятие подготовила Гильманова И.Х. 
 

Друзья мои, коллеги! Примите поздравления! 

Я подбираю лучшие слова, 

Чтоб высказать свои вам пожеланья, 

Чтоб искреннею похвала была! 

Желаю вам успехов, вдохновенья, 

Крепкого здоровья и успехов. 

Всегда отличного Вам настроения, 

Больше радости, удачи, смеха. 
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        4 октября ученик 9 класса Шаяхметов Тимур участвовал  в соревнованиях по 

национальной борьбе"Курэш"и  награжден Грамотой муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ №1с.Верхнеяркеево 

МР Илишевский район за 1 место в весовой категории до55 кг.Поздравляем! 

  

     Ученик 9 класса Шаяхметов Тимур участвовал на открытом республиканском турнире по 

борьбе курэш на призы председателя совета директоров ООО "СНЭМА -Сервис" 

А.Н.Багаутдинова. Награжден Граматой Администрации муниципального района Шаранский 

район Республики Башкортостан. 

 

 
 Ученик 6 класса Кашапов Камиль участвовал  в соревнованиях по национальной 

борьбе"Курэш"и награжден Грамотой муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей ДЮСШ №1с.Верхнеяркеево МР Илишевский район за  1 место в весовой 

категории до 28 кг.Поздравляем! 
1.10.13. 1 октября состоялась встреча  с фельдшером ФАП Галимардановой Г.М.Она провела 

беседу на тему "Ваше здоровье  - в ваших руках". 

 
1.10.13. Учащиеся 3-4 классов  показали мероприятие,посвященное ко Дню пожилых. Состоялась 

торжественная посадка деревьев. 



 

 

 
2.09.2013 

2 сентября состоялась торжественная линейка , посвященная ко Дню знаний. С этим 

замечательным праздником  учащихся и учителей поздравили  методист РОО Колпакова 

Г.Р.,глава сельского поселения Шайхайдаров  Айрат Маратович, представитель 

Администрации  Фасхиев Р. В этом году в школу поступили  7 учащихся. Праздник прошел 

замечательно. 
  

 
            Директор школы Миннигулова Фарида Амирьяновна  награждена Почетной грамотой 

ГУП РБ РИК "Илишинформцентр" за тесное сотрудничество и активное участие в проведении 

подписки на газету "Маяк".Поздравляем! 

 
          Награждена Почетной грамотой Отдела образования Администрации МР Илишевского 

района сборная команда нашей школы занявшая 1 место в районных соревнованиях в зачет 15 

Спартакиады школьников РБ. 

 
Награждена Почетной   грамотой администрации МР Илишевского района Рахматуллина 

Гульнара Хадитовна за достигнутые успехи и воспитания подрастающего поколения. 

 
      Вот и близится к концу лето.После полных впечатлений незабываемых каникул учащиеся с 

новыми силами готовы постигать новые вершины знаний.В нашей школе проведен 

косметический ремонт внутри школы, бригада рабочих общества"Д-АРТ"выполнила настил 

крыши. 
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