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Дорогой читатель!
Весна - страшная сила! Это успели понять давно и все. Действует на всех и безотказно. Но на
каждого по-разному. Кто-то ищет любовь, забывая про учебу, кто-то находит, а кто-то
наоборот учится, забывая про все остальное. А вот на редакцию газеты "NEXT" весна влияет
очень даже положительно. Если вы заметили, уже с марта мы стали выходить чаще - два раза в
месяц. Поэтому выпуск апреля достаточно ранний, но новостей мы успели нахватать. Школа центр событий, круговорот эмоций, еще скопище проблем. Но не будем о плохом. На первой
странице ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ. Просим обратить внимание на него. Так много
произошло, что мы просто не успеваем все отразить на страницах, так что заранее
извиняемся, в следующем выпуске вы обязательно прочитаете и о себе! Скажу лично от себя,
как выпускница: при упоминании о календаре и слове ЕГЭ меня передергивает… Вот такие
нервные выпускники становятся весной) Но это явление временное, временное как и четвертая последняя четверть.
Стоит подумать об этом…Да какой там думать! Действовать пора! Вы действуете, а мы за вас переживаем и вместо вас
философствуем. Кто-то же должен этим заниматься, раз все заняты! Так что ноги в руки, пять рублей в зубы и вперед!
Навстречу весне, труду и распространителям "NEXTа".

С задором в глазах, ВРеды

Срочное объявление!
На школьный сайт пришло письмо
следующего содержания:
"Здравствуйте!Меня зовут Трипутень Виктор Петрович. Проживаю в г. Смоленск. Занимаюсь поиском погибших воинов в Смоленской области.
На местах боев, на реке Днепр, недалеко от
д.Ратчино я нашел крышку от армейского котелка с надписью,
нацарапанной на поверхности:
Садилов Иван Максимович 22 июня
Не смог связаться с Вашей районной администрацией. Не получается через Сайт Лаишевского района. Осталось - обратиться к
Вам. Помогите найти родственников солдата. Думаю, это важно.
Надеюсь и для них.
В базе данных МО РФ получил сведения о солдате:
Фамилия Садилов
Имя Иван
Отчество Максимович
Дата рождения __.__.1921
Место рождения Татарская АССР, Столбищенский р-н, с. Усады
Дата и место призыва __.__.1940, Столбищенский РВК, Татарская АССР, Столбищенский р-н
Последнее место службы 108 сд
Воинское звание сержант
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 30.04.1945
Источники информации ЦАМО
Хотел бы передать родственникам солдата эту находку, если
кто-то из них еще жив и кому из них это действительно важно.
С уважением, Трипутень В.П.»
Уважаемые ученики и учителя! Мы уже начали активные
поиски, но нам бы не помешала и ваша помощь. Расспросите
своих бабушек и дедушек, может кто-то что-нибудь знает об
этом человеке. Обращайтесь в редакцию, если появится информация. Заранее спасибо.

С ДНЕМ
УЧИТЕЛЯ!
Новости одной
строкой
По итогам третьей четверти 50% учащихся закончили на "4" и
"5"; неуспевающих 4 человека и 3 человека не аттестованы из-за
пропуска уроков. В 10-11 классах отметки за третью четверть не
выставлялись. Всего в нашей школе 44 отличника и 166 ударников.
Все отдыхали в каникулы, а многие занимались углубленным
изучением школьных предметов: кабинеты физики, биологии,
математики и литературы не пустовали ни один день. Учащиеся 7-11 классов упорно приобретали знания.
Пока мы отдыхали, а некоторые получали знания, нашу школу
посетили работники образования Буинского района (40 человек). Им наша школа-красавица очень понравилась. Они пожелали учителям и учащимся строго беречь то, что сделали взрослые
для детей.
В марте состоялась районная олимпиада по литературному чтению среди учащихся 3-4 классов. Климагина Ирина, ученица 3А класса, заняла 2 место. Молодец!
1 апреля мы с вами начали учиться. В этот же день прошел
всероссийский семинар учителей татарского языка. Гости из разных уголков России уехали удовлетворенными.
3-5 апреля в центре "Патриот" старшие кадеты "Отечества"
и Булкин П.Н. приняли участие на открытии Вахты Памяти-2009
и первых полевых учебных сборах поисковых отрядов РТ.
Школа взрывается от внутренних мероприятий - 8 апреля прошел День здоровья, активисты СШУ вновь показали Республиканскую зарядку в спортивном зале, и учителям даже удалось поучаствовать в этом мероприятии и показать, что они всеми руками за
здоровый образ жизни.
Уже традиционно прошла акция "Мин татарча яратам". Ученики вместе с учителями даже в коридорах поближе знакомились
с татарской культурой в очень зажигательной форме.
10 апреля 40 выпускников проверили свои предварительные знания по математике и съездили на пробный ЕГЭ.
Начинаются соревнования по волейболу. Пожелаем нашим
командам удачи!
Хотя четверть началась только недавно, нельзя расслабляться,
думая, что конец четверти еще не скоро.
Маша, 9А
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Узнай поближе
Каждый когда-нибудь покинет школу, возможно, что-то забудется, но учителя, которые были
постоянно с вами, - никогда. Чтобы не только их не забыть, но и узнать лучше, мы подготовили
это интересное интервью четы Бабиевых, по совместительству еще и учителей нашей школы. У
каждого из них огромный жизненный опыт за плечами. Они с радостью рассказали нам о себе.
Лиа: "Где Вы родились и учились. Что запомнилось из
школьной жизни?"
Анатолий Алексеевич: " Я родился в Сибири, учился в
начальных классах у учительницы, которою до сих пор
вспоминаю с глубоким уважением. Среднюю школу
оканчивал в Казахстане, г.Актюбинск. Моя любимая
учительница была Вера Павловна, учитель русского языка
и литературы. Она открыла для меня прекрасный мир
поэзии".

Л.М.: "В Столбищенской школе чувствую себя
своим человеком, как-то легко и просто вошла в
новый коллектив. Постоянно ощущаю поддержку и
взаимопонимание, потому что меня окружают воспитанные, высококвалифицированные педагоги с
добрым сердцем".
Л: "И напоследок, что хотите пожелать выпускникам, коллегам по работе и подрастающему поколению".
А.А.: " Желаю выпускникам выбрать правильную
дорогу, верных друзей, быть милосердными, отвечать
добром на добро, а милым коллегам желаю здоровья,
плодотворной работы, содружества с детьми. Не
останавливаться на достигнутом! Вперед и только
вперед!!!"
Л.М.: " Подрастающему поколению желаю не
торопиться взрослеть, надо пройти все этапы жизни.
Детство не вернешь! Быть активнее, все усваивать.
Надо уметь радоваться каждому мгновению и делать
добрые поступки. Уважаемым коллегам желаю многомного сил и здоровья для достижения поставленных
целей. Пусть хорошее все сбудется. Я желаю счастья
всем!"
У Вас очень добрые слова. Спасибо большое. Я
думаю, что не только мне было интересно читать,
но и большому количеству наших читателей. А от
нас желаем Вам всех благ и хороших учеников.

Людмила Михайловна: "А я родилась и училась в
Оренбуржье. Школу окончила в Казахстане, также в
Актюбинске. Моей любимой учительницей была Раиса
Петровна, она же и классная руководительница, которая
была старше всего на 6 лет".
Л: "А где получали высшее образование и почему
выбрали именно эту профессию?"
А.А.: "Передо мной распахнуло свои двери Ташкентское
танковое училище. Выбор стать военным был не случаен отец и мать прошли всю войну, встретив победу далеко от
дома".
Л.М. "Я мечтала стать врачом (в школе окончила профессиональную подготовку медсестры), но отец, которого
я очень обожала, хотел видеть меня, как мою маму, в
качестве учителя".
Л: "У Вас наверняка были интересные моменты в
жизни, как я знаю, Вы жили заграницей, в Германии.
Расскажите нам, что больше всего запомнилось".
А.А.: " Служил в Берлине. На 9 Мая рисутствовал на
митинге в Трептов арке. Запомнилось то, что стоял рядом
с правительством ГДР и с теми, кто освобождал Берлин".
Л.М.: "Работала в ГДР в советской школе при Посольстве. Учились дети разных национальностей. В каникулы
ездили на экскурсии в социалистические страны".
Л: " Как Вам в нашей школе?"
А.А.: "В школе работаю не первый год. Работать комфортно, потому что рядом умные и доброжелательные
коллеги, а также добрые и талантливые ученики".

Лиа 11К
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Мастер-класс для учителей татарского языка России
1 апреля. Место событий - школа. Кажется, что все должны быть веселыми, ведь такой шуточный день один раз в год, но учителя
татарского языка и литературы ходят серьезные… Что же это такое? А все это потому что учителям совсем не до шуток, ведь в школе
в этот день была "Всероссийская конференция учителей татарского языка и литературы разных регионов РФ и руководителей
методических объединений РТ". Эта конференция была посвящена проблемам национального образования и инновационным технологиям
преподавания. Она проходила в форме методического совета. На конференции были руководители кабинета татарского языка и литературы
Н.В. Максимов и другие, так же приехали учителя из Тюмени, Удмуртии, Кировской области, Тобольска и других регионов РФ.
Учителя представляли новые технологии преподавания татарского языка и литературы. А каких только технологий, оказывается, нет…
Коммуникативно - развивающие, личностно-ориентированные, проектные и другие. Все эти технологии продемонстрировали учителя
на конференции с помощью учеников. Садыкова Мунира Гумеровна с учениками 8В представляла концентрированное обучение, а
Хазиева Миляуша Мулыевна представила открытый урок в свободной форме, в котором участвовали некоторые ученики татарских
классов. Никогда не было такого, чтобы на открытом уроке аплодировали, а нашим учителям это удалось, можно даже сказать, что гости
тоже принимали активное участие в уроке. А как у нас проходит работа с одаренными детьми, можно было посмотреть на маленьком
концерте. Наши учителя очень ответственно подошли к подготовке конференции, их работа оценена на высоком уровне и она прошла на
"УРА". Всем очень понравилось в нашей школе, общее впечатление - потрясающее.

АлЯ, 9А

Весна - влиятельная дама!
Ох, уж эта весна! Только стоит появиться солнышку, как сразу ни о каких делах и не думается. С другой же стороны для учеников
весна - это последняя, очень короткая четверть, после которой настанут самые длинные каникулы, а для нас выпускников - самое
ответственное время. Но вот интересно, влияет ли она на учеников и учителей нашей школы, и как это происходит.
Саша Фролов: Настроение стало лучше, и на улицу чаще выхожу.
Женя Шмаков: Влияет! Клёвое настроение, да и жизнь налаживается!!
Дима 9А: Ну, как сказать, конечно, она на всех действует в последнее время, ну с приходом весны я стал более загруженным и
скованным, но в основном все отлично.
Алинчик 9Б: Эта весна повлияла на меня очень хорошо: я нашла свою любовь... И наконец-то поняла, что такое счастье и, конечно,
стала на год старше!
Гулька 9Б: Если честно, весна на меня очень влияет, возможно, и повлияла! Очень хочется любви и ласки! Я, конечно, не уверена в
этом, но вроде я влюбилась! P.S. Я уверенна, что настанет happy end.
Дина 11К: На саму меня весна практически не повлияла, но очень сильно отразилась на моих друзьях. Некоторые из них и до этого
были немного странными, а с приходом этого непонятного времени года стали думать совсем не об учебе, которая для нас является очень
важной, а о личной жизни. По-моему, не вовремя))))
Андрей 11К: Появляется авитаминоз, недосыпание, усталость. Но чувствуется, наконец, близость лета, а чувство, что мы все скоро
расстанемся, стало еще сильней, поэтому, порой, стает очень-очень грустно.
Рифкат 11К: Все в ажуре, вот только погода не очень.
Анна Юрьевна: Когда на улице тепло и появляется солнышко, настроение повышается, хочется жить и работать. Но когда становиться
пасмурно и начинает идти снег, то и на душе не очень весело.
Ландыш Мансуровна: Вообще-то весна - это мое любимое время года. Особенно мне нравится месяц апрель. Пробуждается природа,
и во мне просыпаются чувства. Этой весной у меня появилось очень много стихов, тем самым я считаю себя счастливой, стараюсь не
унывать, ведь весеннее солнышко, журчание ручьев, пение птиц положительно сказываются на моем настроении.

ТАня, 11К

Что там с будущими кадетами?
Как вы все уже знаете, в нашей школе существуют четыре кадетских класса, один из которых- старшие кадеты. Уже стало принятым,
что каждый год в нашей школе открывается новый кадетский класс. И с каждым годом ряды кадетов пополняются, но будет ли открыт
кадетский класс в этом году? Если будет, то какой? Об этом ещё идут разговоры, но точно сказать никто ещё не может и вот что на этот
вопрос нам ответила директор нашей школы Шарафутдинова В. Н.: "Открытие кадетских классов каждой параллели начались с 5 класса,
предполагало в перспективе кадетскую школу на базе нашей школы. Поэтому, я думаю, что предстоящий учебный год не будет
исключением: при формировании пятых классов один класс сделать кадетским. Но для этого, прежде всего, необходимо желание самих
детей и их родителей, потому что это требует определённых финансовых затрат (форма приобретается на средства родителей). Не
скрою, что на сегодня, с уходом Трошина В.Л., у нас есть некоторые проблемы: необходимо найти человека, который смог бы взять на
себя организацию и внеклассные работы кадетских классов, дополнительную подготовку. Такого человека найти непросто, потому что
он должен, прежде всего, сам "гореть" этой работой. Думаю, что эту проблему мы решим. А так же жаль, что уходит 11К класс, потому
что те знания и умения, которые были вложены в них, позволяли добиваться хороших показателей, о наших кадетах знал не только район,
но и республика. Нынешнему 7К надо еренять у них эстафету и так же достойно представлять нашу школу на различных уровнях.»
Андрей Шмаков. Я бы хотел пойти в кадетский класс, мне кажется, что это будет очень даже интересно, научат маршировать,
начнутся дополнительные секции, будем везде ездить, отстаивать честь школы, принимать присягу. Я бы пошёл с удовольствием. Я не
знаю, будет ли он создаваться, но я бы очень этого хотел.
Козловская Ангелина. Я хочу идти в кадетский класс, потому что охота чего-то нового, смотришь на наших кадетов, кажется это както необычно своя форма, свои правила.
Щепило Андрей. У меня есть желание пойти в кадетский класс, очень люблю спорт, а так же в кадетском классе много всяких разных
спортивных секций, охота было бы попасть туда.
Исаева Настя. Я думаю, что попасть в кадетский класс - это очень большая удача, и не каждому это удаётся, я буду рада, если она мне
улыбнется, и я буду входить в ряды кадетов.
Бариев Ильдар. Кадетские классы в нашей школе это очень здорово, особенно нравится их форма - красная, синяя. Буду носить с
удовольствием, если будет открыт кадетский класс.

Алина и Альбина, кадетки
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1 апреля - никому не верю!
1 апреля - Всемирный День Смеха!! Очень интересный и
своеобразный праздник. Все шутят, смеются, улыбаются! У всех
великолепное настроение. Вот и нашу школу посетил этот чудесный
день. По этому поводу мы решили опросить учащихся. Кто, как и
над кем пошутил.
Валя 8а: Немало розыгрышей произошло с 8а.Один из них.
После уроков мы пришли в класс на 5ти минутку и Зинаида
Павловна на полном серьезе начала говорить, что мы завтра не
учимся, а идем на уборку школьной территории. Мы так
обрадовались, что многие уже даже не собирались идти на эту
уборку. Но тут учительница раскрыла перед нами все карты, и мы
немного расстроились, но посмеялись. Так вот мы повелись на эту
шутку
Леша М. 11а: Я на перемене подошел к Анне Николаевне и
сказал, что ее срочно вызывает Валентина Николаевна по поводу
какого-то журнала или личного дела. Она сразу же побежала))
Лера 8в: Мне позвонила какая-то девушка, как она сказала из
милиции. Сообщила, что видела меня в 10 часов вечера на улице около магазина "Любава". И сказала, что через минут 10 приедут
и будут по этому поводу разбираться. Я, конечно, была удивлена,
так как я в это время была дома, но потом вспомнила про 1 апреля
*Передаю привет своему любимому, самому красивому Мишеньке из 11в)))Люблю тебя/твоя малышка Анечка
*Передаю привет своей Ильвинке из 11а большой, большой.
Классной весны тебе/ Анютка С
*Передаю привет Лерочке! Я рада, что у тебя всё наладилось/Аня
*Альчонок, перестань на меня обижаться! Весна людям дана не
для этого/твой Жека
*Передаю всем парням из своей команды!?/FOX
*Передаю привет Лике и Ольге из 8а/............
*Лика, когда в кино поедем? =))))/FoX
*Шмелева Наталья Геннадьевна, не расстраивайтесь на счет
розыгрыша, и извините еще раз=)))/ДимоК
*Большое спасибо Ольге Юрьевне/ от всей команды [STLB.pro]
*Передаю привет моей самой лучшей подруге Альбиночке
7к!Я тебя очень сильно люблю!:)))/ Раминка
*Передаю привет Сашеньке 7 к!Хватит дуться/ Рамина
*Ольга Юрьевна,мы Вас очень сильно любим!/ ваш 7к
*Передаю приветик Иринке и Юльке из 7к,люблю вас/ Раминочка 7к
*Анечка моя любимая, я не могу без тебя..чмаф:*люблю/ твой
Мишутка
*Передаю огромный и пламенный привет Шигаевой Ирине/ от
Меркулова Кирилла. Чмок
*Большой и пламенный привет Гульнаре из 10б/ Димон
11в)))чмокаю
*Передаю привет своей лучшой подружке в мире Ирине.Ф./
Юленька!!!
*Ильвиночка-привет///Фаридуша
*6к девчонки вы рулите/ Юленька)
*Передаем привет Регине, Алене, Маше 11к,вы самые любимые и классные девчонки/ от Ириши, Юленьки:)
*Алинчик 9б, поздравляем тебя с прошедшим днём рождения!
Мы тя лю/ Эльмирка, Региночка 9б
*Передаю привет Иринке, Бусинке 9В/ от Иришки 6 к)
*Юленька 6к, ты супер-пупер моя подружка, чмок тя, зай/
Иришка.Ф.
*Передаем привет любимой учительнице Анне Юрьевне/ ваш 6к
*Всем девчонкам 6к класса привет/ от Камиллы!
*Мальчики 6к, мы вас любим/Иришка, ЮЛенька
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Гульнара 9б: Как всегда я забыла про 1 апреля, то есть про
День Смеха! С утра мне позвонила Алена и сказала, что нам нужно
ехать в Лаишево на конкурс. Я, конечно же, поверила, очень
перепугалась, ведь мы с группой совсем не были готовы. Я просто
была в шоке! Начала собираться. Очень хорошо, что она во время
меня остановила =)
Наглый и FoX: 1 апреля Димон (одноклассник) попросил ручку,
ну мы ему дали. Только не обычную, а ту, которая бьет током. Он
схватил, щелкнул и его ударило. Ручка вылетела, а он закричал.
Весь класс засмеялся, а Димону поставили двойку и выгнали из
кабинета. Вот такой, немного суровый розыгрыш.
Оля 8а: А я просто ходила и всем говорила, что у нас завтра 6
уроков химии!!!
Женя 8в: Мы нашей учительнице перед открытым уроком
сказали, что у неё блузка порвалась. А как она эту дырку искали
- это была жара...)))
Алена 11К: В самом начале урока химии Лидия Леонидовна нам
сообщила новые изменения в программе ЕГЭ. Сказала, что ввели
еще один обязательный предмет - иностранный язык. Но мы
настолько хорошо все выучили планы и изменения в этой
программе, что ей не поверили. Но розыгрыш нам понравился!

Алена, 11К
*Передаю привет Шмелёвой Наталье Геннадьевне/ Ваш
любимый ученик Рим
*Гульчик 9б, поздравляем тебя с прошедшим днем рождения,
желаем тебе счастья, здоровья! Мы тя лю!/Эльмирка и Региночка 9б
*Привет большой передаю Заринке, Насте, ну и всем/ Вероника
*Радик 9б, ты хороший футболист/ Регина 9б
*Раиль 5к, я тебя люблю/ поклонница
*Амир 8б, ты просто супер!/ красотка
*Передаю привет своей любимой Ирине/ поклонник
*Алина, Эльмира, Гуля-вы классные! Лю вас!/ ваша Региша
*Привет трактористу/ Радик 9б
*[STLB.pro], скоро 12 апреля, готовьтесь// [STLB.pro] La1m
*Желаю удачи нашей команде по CS 1.6// La1m
*8в класс, мы самые лучшие и чемпионы!!!
*Передаем привет Заринуськи 7а/ от Анютки и Настенки 8в
*Ну и самый большой приветик девчонкам, кто писал эту газету!
*Танюшка 8б, не забывай, пиши!/ Анюта 8в
*Самый большой Превед нашим обижающимся, но любимым
сестренкам/ обижающие вас сестры
*Превед девчонкам 11б класса…вы лучшие/ Дилюшечка и
Фаридуша
*Лиля 9б, прости меня! Я тебя люблю! И не могу без тебя…..
*Привет Анюточке 10а/ от Анюточки 9в
*Большой привет девчонкам и мальчишкам 9б класса/ Инзилька 9б
*Поздравляю мою любимую подружку Лилечку 9б с наступающим Днём Рождения! Желаю тебе всего самого самого/ Инзилька
*Айсылушка с Денюхой!/ вредная Венера
*Рим…не говори ничего…ладно?!/ Вредная Венера
*Привет Усадам!/ Габит
*Огромный привет Венере/ Адель9Габит)
*Адель 6б, тебе тоже привет/ Венера
*Ира, мы тебя любим!/ девчонки 6б
*Айсылу, с днём рождения! Желаю, счастья, здоровья, любви/ princess
*11К, пришло время расстаться с общественной амуницией. Сдаем
камуфляж, берцы, берет, ремень. Все в чистом виде. Принимаю у
каждого лично из рук в руки - по вторникам и четвергам в 19.00 в
подвале или приносите домой. Все надо сдать до 1 мая./ ГГ
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