
 

Приемка школы 2019 
15 мая по графику Нижегородская школа 

встретила комиссию по проверке 

готовности образовательных учреждений 

к 2019-2020 учебному году. 

Практически все классные кабинеты 

оснащены новой школьной мебелью в 

соответствии с новыми стандартами, а 

также ожидается поступление новых 

интерактивных досок. 

С января 2019 года внутри здания школы 

и снаружи обновлено оборудование 

видеонаблюдения, установлены 

дополнительные камеры на цокольном 

этаже. Для соблюдения безопасного 

пропускного режима обучающихся на 

входной двери установлен современный и 

надежный магнитный механизм.  

 

 
 

 

 

 

Актуально 
С 1 сентября все школы Башкортостана перейдут на пятидневную 

форму обучения. 

На третьем родительском форуме, который прошел в Уфе в мае, 

его участники озвучили свои предложения по проведению 

тематических суббот в школах, после их перевода на 

пятидневную форму обучения. В частности, прозвучали идеи 

семейных туристических походов или экологической субботы, 

когда можно приучать детей к раздельному сбору мусора, 

экономить природные ресурсы, прививать им любовь к 

животным и домашним питомцам. Во время культурной субботы 

для школьников можно организовывать походы в театры или 

музеи, устраивать литературные гостиные. «Здоровую субботу» 

можно было бы посвятить урокам по стрессоустойчивости, 

психологии, здоровому питанию и здоровому образу жизни. 

Родители также считают, что обязательно должна быть 

«Патриотическая суббота», которую можно посвящать встречам 

с ветеранами Великой Отечественной войны и разного рода 

акциям.«Суббота должна быть событием, школьники должны ее 

ждать с нетерпением, обсуждать прошедшие. Во многом это 

зависит не только от учителей, но и самих родителей», — 

отметил тогда Радий Хабиров.Всего в течение учебного года 

предполагается проведение восьми тематических суббот из 32. 

Руководитель региона считает, что нужно грамотно продумать 

темы, чтобы они были интересны школьникам.(по данным сайта 

https://haib-vestnik.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/radiy-khabirov-v-

bashkirii-1-sentyabrya-vse-shkoly-respubliki-pereydut-na-

pyatidnevku/) 

Новости Нижегородской школы 
В новом учебном году  педагогический коллектив школы 

встречает 367 учеников, что почти на 30 детей больше по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

В школе сохраняется вторая  смена для 2-4 классов. 
Из-за увеличения прироста населения на территории Зубовского 

сельского поселения в этом учебном году обучающихся будут 

подвозить два школьных автобуса: один по направлению 

Нижегородка-Березовка –Кузнецовская поляна, другой-

Нижегородка-Зубово 
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Обновленный спортзал! 
Ежегодно в Нижегородской школе 

проводится 

косметический ремонт спортзала и 

спортплощадки, обновляется спортивное 

оборудование.Ученики нашей школы 

стабильно показывают высокие 

результаты на районных и 

республиканских соревнованиях. 

 

 

Капитальный ремонт  
Уже 2 месяца идет капитальный ремонт 

здания основной общеобразовательной 

школы с. Таптыково. Все учителя, 

родители, дети принимают активное 

участие в наведении порядка и 

благоустройстве классных кабинетов. 

Установлены новые пластиковые окна. 

По всей школе полностью заменены 

канализация и водоснабжение, 

электропроводка, установлены 

современные светодиодные светильники. 

На основании государственной 

программы «Доступная среда» 

установлен пандус при входе в школу. 

Коллектив педагогов и родителей 

благодарит администрацию Уфимского 

района и МКУ «Управление образования 

администрации МР Уфимский район РБ» 

за возможность встретить 2019-2020 

учебный год в красивой, обновленной 

школе. 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования 

администрации МР Уфимский район» во всех школах проходит 

месячник безопасности «Внимание-дети!» с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

В Нижегородской школе обновлены стенды по ПДД, обновлена 

учебная дорожная разметка на территории школы, разработаны 

новые памятки для обучающихся и их родителей. 

В школе утверждены правила использования световозвращающих 

элементов на одежде школьников, с которыми под роспись 

ознакомлены родители обучающихся. 

  Родители для ребенка всегда является авторитетом и примером в 

соблюдении Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет 

себя на дороге точно так же, как и Вы. В целях профилактики 

возможных ДТП Вам предлагаются несколько полезных советов. 

*  Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть 

размеренным шагом. 

*  Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - 

ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

*  Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в 

местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

*  При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать 

на проезжую часть дороги. 

 *При выходе из дома, если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это внимание ребенка. Вместе с ним 

посмотрите: не приближается ли транспорт. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, остановитесь, научите 

ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли 

опасности приближающегося транспорта. 

*При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше 

от проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части. 

*Находясь на улице с дошкольником и младшим школьником, 

родители должны крепко держать его за руку. 

*Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом машин со двора. 

*Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую 

часть со всех сторон. 

*Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы 

налево, направо для осмотра дороги; разделительную линию, где 

можно остановиться для пропуска автомобилей, держа его за руку. 

*Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно 

всем! В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие 

расстояния.  

 Дети должны сидеть в специальном детском устройстве 

или занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину или правую часть заднего сиденья. 

В рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в 

селе Нижегородка частично сделан тротуар при подходе к школе, 

дополнительно установлены уличные фонари. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


