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, а также победитель и призер 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

и Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам русский 

язык, литература, обществознание, 

право, экономика. 

Илина – признанный лидер в классе и 

школе. Под ее руководством было 

проведено много мероприятий по 

проекту «Наш могучий, свободный 

русский язык», она показывала 

мастер-классы, проводила 

интересные лингвистические игры с 

обучающимися средних классов, 

проект успешно защитила в г. Санкт-

Петербург.   В День Дублера ей 

доверили быть завучем. Нельзя не 

отметить и то, что она закончила еще 

музыкальную школу по классу 

«Скрипка» и занималась борьбой в 

спортивной секции. Все эти годы она 

училась только на «5»! Вы скажете: 

возможно ли это, можно ли успевать 

все это делать и делать все на «5»? Как 

видите, можно, если это делает 

Сабанаева Илина! Еще долго. после ее 

ухода наша школа будет нуждаться в 

учениках такого масштаба, но мы 

верим, что она и в дальнейшей 

студенческой жизни проявит себя и 

найдет достойное место в жизни. 

 
Хайретдинов Ильназ – тоже один из 

лучших учеников в классе, о ком 

можно сказать: всегда готов к уроку. 

Действительно, не раз 

одноклассников и учителей поражала 

глубина и основательность ответов 

Ильназа, умение коммуникативно и 

логически правильно строить свои 

суждения. Успех не приходит 

случайно: Ильназ готовится к урокам  

 он успевает заниматься спортом, 

участвовать и побеждать в 

спортивных соревнованиях разного 

уровня, в конкурсах сочинений, в 

предметных олимпиадах по истории, 

обществознанию, праву, экономике и 

физике. В этом году стал призером 

республиканской олимпиады на 

знание Конституции РФ и РБ, 

участник республиканского этапа 

Всероссийского конкурса по 

избирательному праву «Атмосфера». 

Он надежный товарищ, умеет держать 

данное слово.  

Тухватшина Ильмира и Самигуллина 

Сабина влились в класс в 10-м и сразу 

обратили на себя внимание 

упорством, настойчивостью и 

широтой разносторонних интересов. 

Они обе любят читать и интересно 

рассуждают на литературные темы. 

Ильмира, став победителем заочного 

этапа Всероссийского конкурса 

«Россия-2035», приняла участие в 

финальных мероприятиях в г. Москва 

и достойно защитила свой проект 

«Село в 2035». Сейчас она с 

удивлением обнаруживает в 

программах правительства по 

преобразованию села и свои 

предложения и очень рада этому. На 

протяжении двух лет не раз 

участвовала и становилась призером 

муниципального этапа ВОШ по 

литературе, биологии и химии. 

Примечательно, что ЕГЭ по химии 

она сдала на 95 баллов – силы и 

знания, которые в нее вкладывали 

учителя-химики из СОШ№2 с. Шаран 

Фаррахова Д.М. и СОШ с. 

Мичуринск, в которой она прежде 

училась, Степанова Т.П., она 

оправдала! 

 

   
Самигулина Сабина тоже принимала 

участие во многих конкурсах. 

Например, в районном конкурсе 

видеофильмов она заняла 3 место, в 

районном конкурсе сочинений – 1 

место, чтецов – 2 место, 

республиканском конкурсе 

сочинений «Учитель будущего» - 4 

место. Кроме этого, она призер 

предметных олимпиад по 

английскому языку, имеет сертификат 

участника Акмуллинской олимпиады 

по английскому языку. Сабина 

целеустремленна, любознательна, 

добра и неравнодушна к чужим 

проблемам 

 

Всегда 

легка на 

подъем 

Закирова 

Ляйсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она с 

удовольствием принимала участие в 

олимпиадах и конкурсах по русскому 

языку и литературе, занимала 

призовые места. В 2017 году 

принимала участие в 

республиканском конкурсе 

ораторского мастерства, в котором 

интересно выступила с речью о Дне 

Победы 

 

 

ВЕСТИ  

 

ШАРАНСКОГО РАЙОНА И СЕЛА ШАРАН 

в каждый дом № 3 
 

 

Конечно же, в классе есть яркие 

личности, кто своей старательной 

учебой, активной жизненной 

позицией, успехами в творческих и 

исследовательских конкурсах 

вписал свои имена в историю 

школы. Это прежде всего Сабанаева 

Илина, участница финальных 

мероприятий Всероссийского 

конкурса молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

и Международного заезда юных 

любителей слова в ВДЦ «Орленок», 

по итогам которого она за 

ораторское мастерство награждена 

Грамотой Минобрнауки и ВДЦ 

«Орленок» 

 Она обладатель Диплома 

победителя районного конкурса 

чтецов «Позывные Победы»-2018, 

участница республиканского 

конкурса ораторского мастерства, 

республиканского конкурса 

сочинений «С чего начинается 

Родина?», республиканского этапа 

ВОШ по литературе и праву. Она 

неоднократный победитель 

районных конкурсов сочинений, 

интерактивного конкурса «Я 

избиратель», призер 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса по 

избирательному праву «Атмосфера» 

и участник Всероссийского этапа, 

участник республиканского 

диктанта на знание Конституции РФ 

и РБ  

Праздник Последнего 

звонка в школе №2 с. 

Шаран 
стал одним из самых 

запоминающихся торжественных 

мероприятий этого учебного года. 

Уходит 11-й класс. Их всего 20 

человек, но каждый выпускник 

оставляет свой неповторимый след в 

истории школы. Этот класс, сказать 

без преувеличения, имел свое лицо, 

свой характер. Все, без исключения, 

воспитанные, доброжелательные, 

открытые и отзывчивые. Ни от кого 

никогда не слышали грубого слова в 

адрес учителей или других 

работников школы. Все учителя-

предметники отмечают их 

трудолюбие, целеустремленность, 

коммуникабельность, 

ответственное, осознанное 

отношение к учебе. Это не мешало 

им быть веселыми и озорными, 

шутливыми и находчивыми тогда, 

когда это было уместно. Активность, 

мобильность, спортивность, 

креативность – эти черты также 

присущи большинству в классе 

Особой теплотой, любовью и 

заботой была окружена Ризида 

Гилязтдиновна Хуснуллина -  

бессменный классный руководитель 

с 5 класса. Именно под ее 

руководством были организованы 

поездки по Башкирии: дети 

побывали в пещере Шульган-Таш, 

на горе Иремель, на озерах Аслы-

куль и Зюрат-кюль, а также в других 

уникальных местах нашей 

республики 

Часто их сопровождали родители, 

такие же активные, открытые и 

инициативные. В их творческом 

потенциале мы убедились и 23 мая, 

когда неожиданно для всех на 

площадку высыпала «цыганская» 

толпа и под веселую музыку не 

только спела, но и станцевала 

озорную пляску. Участвуя в 

волонтерском движении, 

выпускники вместе с классным 

руководителем ездили в Дом 

престарелых в с. Базгиево, в приют с. 

Мичуринск, помогали престарелым 

людям с. Шаран. Стиль общения 

Ризиды Гилязтдиновны с детьми – 

кому-то покажется непривычным. В 

нем много иронии, юмора, даже 

некоторого легкого брюзжания. Но 

все подкупает искренность и 

доброта, настоящий интерес к 

судьбе детей. Она не жалеет времени 

для школьных дел, увлеченно 

преподает физику – сложнейший 

предмет в школьном расписании. И 
недаром смелее ученики 
выбирают физику для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ К слову сказать, Ризида 

Гилязтдиновна сама постоянно 

находится в творческом и 

профессиональном поиске. Она 

абсолютный победитель районного 

конкурса «Самый классный 

классный»-2010, номинант 

профессионального конкурса 

«Учитель года-2015», лауреат 

премии Благотворительного Фонда 

Багаутдинова в 2017 году, а в 2015 

году награждена Почетной грамотой 

Минобрнауки РФ.  
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  Фаррахова Д.М., замдиректора по УВР, с удовольствием и особой теплотой вспоминает, как весь класс в 
прошлом учебном году очень ответственно отнесся к районному конкурсу «Служу Отчизне!» и в упорной 

борьбе занял второе место.  

    Хочется сказать что-то хорошее о каждом из выпускников. Старательны были в учебе Исроилова Мархабо, 
Шавалеева Алина, Мавликаева Юлия, они принимали активное участие в разных конкурсах по русскому языку 

и литературе, по другим предметам. Смогли легко влиться в новый коллектив и завоевать любовь 

одноклассников Мелибаев Азиз, Баймурзин Никита, Салимгареева Ильвина, Минлишева Арина, Ахмеров 
Ильмир. Почти в конце 10 класса в коллектив влился Тохтаев Руслан. 

   Прозвучал Последний звонок для одиннадцатиклассников … Как он был трогателен и заливист! Как он рвал 

душу, прощаясь с одиннадцатиклассниками! Ведь он закрывал школьную страницу в их жизни и открывал 
новую, еще не написанную …  

 Школьная жизнь закончилась. Здравствуй, новая жизнь! В добрый путь, дорогие выпускники! 

 Яковлева М.П. учительница русского языка и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Биглова 

Лиана, на первый взгляд, очень 

несмелая, скромная и незаметная 

девушка. Но так думают те, кто не 

видел ее на сцене и не слышал ее 

пения. Сильный, покоряющий любую 

застывшую душу голос не оставляет 

никого равнодушным. Мощный голос 

Лианы, усиливаемый силой музыки, 

задевает глубокие струны души 

каждого, кто ее слушает, и долго еще 

оставляет слушателей в своем плену – 

вот что значит быть талантливым! О 

таланте Лианы говорят ее награды: 

Диплом 3 степени районного этапа 

республиканского конкурса юных 

дарований «Весенняя капель»-2016, 

Диплом лауреата 1 степени районных 

конкурсов песни «Позывные Победы» 

и «Салют, Победа!», она Дипломант 

III степени IX Международного 

конкурса-фестиваля «Вдохновение» в 

номинации «Вокал эстрадный». 

Кроме этого, она победитель 

районного конкурса сочинений, 

посвященного 100-летию Великой 

русской революции и Дню 

Республики, она также награждена 

Грамотой РОО как победитель 

районного фестиваля русской речи в 

номинации «Исполнение романса на 

слова И.С.Тургенева», призер XVI 

НПК школьников района в 

номинации «Филология». В общем, во 

всех конкурсах Лиана показала себя 

как талантливая и старательная 

ученица! 

Говоря об активности класса, нельзя 

не упомянуть открытые уроки, 

которые я как учитель русского языка 

и литературы давала в этом классе, 

так как понимала, что класс не 

подведет. Так оно и было. Помню, 

высокую оценку уроку и работе 

учащихся на нем дали коллеги из 

школ района, когда был проведен 

урок в 8 классе по теме «Стили речи». 

Интересный разговор состоялся по 

рассказу В. Распутина «Женский 

разговор» в 9 классе, в 10 классе всем 

запомнился открытый урок по 

литературе «В салоне Анны 

Павловны Шерер», а в 11 классе 

провели открытый урок по русскому 

языку для слушателей 

республиканских курсов повышения 

квалификации и все, включая 

преподавателя ИРО РБ, были в 

восторге от уровня подготовки 

учащихся и их уровня 

коммуникативной культуры. Спасибо 

вам, ребята! 

   Активность, неравнодушие, 

желание общаться с другими 

сверстниками вылилось в участие в 

республиканском конкурсе 

ораторского мастерства «Как слово 

наше отзовется». В нем приняли 

участие Бикбулатова Влада, 

Шарифуллина Ильнара, 

Ямалетдинова Рузалина, в отдельной 

номинации участвовала Сабанаева 

Илина, а в группе поддержки были 

Самигулина Сабина и Исроилова 

Мархабо. Оставив позади несколько 

команд из районов и г. Уфа, 

отчаянные девушки заняли втрое 

место, уступив только уфимским 

лицеистам. И эта победа далась им 

нелегко. Дома, в школе готовились по 

всем темам. На уроке провели 

репетиционные дебаты, в которых 

участвовали все одноклассники. А 

затем приняли участие в 

показательных дебатах с 

обучающимися из СОШ №1 с. Шаран 

и всех удивили умением предметно и 

аргументировано спорить, держаться 

на сцене. Молодцы! 

 Ямалетдинова Рузалина не только 

оратор. Она активная участница НПК. 

В 8 классе стала призером 

всероссийского конкурса 

«Вернадские чтения» и была 

номинирована вместе с 

  

 
 

учителем Хуснуллиной Р.Г. на 

Президентскую премию. В этом году 

она принимала участие в 

Республиканской НПК «Старт в 

науку» в г. Стерлитамак и заняла 3 

место. 

Очень ярким, интересным в этом 

учебном году был проведен в нашей 

школе День учителя. Организаторами 

праздника были, конечно же, 

одиннадцатиклассники! 

Запомнились. 

и концерт, и поздравления, и уроки, 

которые проводили с нами и с 

другими учащимися. Сабанаева 

Илина, Мухамедьяров Флорид, 

Баймурзин Никита и другие. 

В классе, как утверждает учитель 

физкультуры Сарычева А.В., много 

тех, кто по-настоящему влюблен в 

спорт. Хайретдинов Ильназ, 

Сабанаева Илина, Минлибулатов 

Кирилл, Исроилова Мархабо, 

Салимгареева Ильвина не раз 

защищали честь школы на районных 

соревнованиях по баскетболу, 

футболу, волейболу и становились 

призерами. А Кирилл стал 

абсолютным победителем в районных 

соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу, Ильмир 

на этих соревнованиях занял 4-ое 

место. Как бы ни было трудно, многие 

сдали нормативы ГТО и получили 

золотые и серебряные значки.          

 
   Бикбулатова Влада, Шарифуллина 

Ильнара не только отличники учебы, 

старательные ученицы, но и 

неоднократные призеры районных 

олимпиад по биологии и химии, они 

же вместе с Сабанаевой Илиной 

составили костяк нашей школьной 

команды «Что? Где? Когда?»  по 

экологии и биологии и заняли второе 

место в районе. Учитель биологии 

Мадиярова Л.Б. очень благодарна им 

за их неравнодушное отношение к 

этому ежегодному мероприятию 

районного уровня. Влада, как и 

Илина, смогла окончить 

музыкальную школу. 
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