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ОБРАЗОВАНИЕ. ПАРАД ТАЛАНТОВ.
В актовом зале ДДЮТ прошло
традиционное мероприятие – церемония награждения одаренных детей
и учителей, их подготовивших, призеров конкурса «Учитель года –
2019», стипендиатов Главы Администрации муниципального района.
Обучающихся и их педагогов с
новыми победами поздравил глава
Администрации района Р.Н. Шамсутдинов. Рустэм Наилевич вручил
20 ученикам дипломы стипендиата главы Администрации района.
«В течение всего учебного года вам пришлось много потрудиться, чтобы добиться блестящих результатов. Своими достижениями и успехами вы доказали
свои способности и талант, прославили наш район. И мы все - ваши родители,
преподаватели и я лично гордимся и радуемся за вас. Вы по праву заслужили высокие награды», - сказал он.
Также глава района отметил Благодарственными письмами учителей, подготовивших призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и призеров республиканских олимпиад, наградил победителей муниципального этапа конкурсов «Учитель года – 2019», «Молодой педагог – 2019».
Начальник управления образования А.Г. Сатлыков и председатель профсоюзной
организации работников образования района Р.К. Бердегулов отметили Благодарственными письмами педагогов, ведущих плодотворную работу с одаренными детьми.
Ветеран педагогического труда Л.В.Шлычкова и председатель Союза предпринимателей А.Н.Гавва наградили дипломами и почетными грамотами победителей и призеров Всероссийской и Республиканской олимпиады школьников.
Начальник информационно-методического отдела управления образования Н.Н.
Федорова и индивидуальный предприниматель Г.М. Суслова вручили Почетные грамоты и памятные сертификаты призерам олимпиад.
«Вы обладаете огромным творческим потенциалом, даром видеть прекрасное,
возможностями достигать самых высоких и благородных целей», - сказала
Гюзель Мухтаровна в завершение своего выступления.
Есения Щербакова

ЭКОЛОГИЯ. КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.
27 апреля в Мелеузе состоялась IX республиканская
конференция научных и
творческих работ школьников по программе ЮНЕСКО
«Я – исследователь». Это
одно из главных событий для
юных ученых, которое организует национальный парк
«Башкирия» с 2002 года. Из
маленькой районной конференции она переросла в республиканскую, получив этот статус в 2010 году. В минувшую субботу удивляли новыми открытиями учащиеся школ, лицеев и гимназий всей республики. Конференция
работала по 7 направлениям, оценивали труды ребят сотрудники национального парка
«Башкирия», заповедника «Шульган-Таш», «Башкирского заповедника», преподаватели БИТУ, а также представители историко-краеведческого музея Мелеуза.
Начальник научного отдела НП «Башкирия» Лилия Султангареева рассказала, что
конференция для школьников –
своеобразное окно в большую
науку и огромный шаг в развитии. За многие годы работы она
видела, как маленькие стеснительные ребята, не умеющие отстаивать свою точку зрения и
приводить верные научные аргументы, после нескольких выступлений обретали смелость, в их
работах появлялась основательность и глубина.
Вера Федорова

Апрель 2019 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

Экология
Жители Зиргана –
участники
акции
«Зеленая планета»
27 апреля 2019 г. стартовала акция «Зеленая планета» Сельское поселение
Зирганский сельсовет решило не оставлять без
внимания данную акцию и
принять в ней активное
участие. Им было закуплено 20 саженцев: 10 боярышника, 5 рябины, 5
калины. Местом посадки
аллеи стала улица Восточная, так как жители неоднократно обращались в
сельский совет с просьбой
озеленить
территорию
данной улицы. В посадке
деревьев приняли участие

город Мелеуз

учащиеся
11
класса
МОБУ СОШ с.Зирган и
некоторые жители данной улицы. По словам
председателя Зирганского сельского совета Абдулганиева Р.Р. со временем по всей улице будут
высажены деревья.
В
акции приняли участие и
филиалы МОБУ СОШ
с.Зирган-ООШ
д.Антоновка,
ООШ
д.Верхнеюлдашево,
НОШ д.Сабашево. В этот
день на территории школы и села Зирган силами
учащихся и педагогического коллектива был
проведен экологический
субботник.
Камилла Ямалетдинова

№1
Волонтерство
Недавно мы учащиеся 7
-8 класса филиала ООШ
д.Верхнеюлдашево ходили к
труженику тыла
Амирхановой
Рахиле
Хабибназаровне.
Она
живет одна. Мы привели
к порядок двор, девочки
помогли по дому.

Она поблагодарила нас,
угостила вкусным чаем.
Рассказала о трудностях
военного времени и посоветовала нам дорожить
тем, что мы сейчас имеем.
Даутова Карина
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