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2019 г.

№1
«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»
Мы входим во второе столетие с девизом: «Алға, Башкирия! Вперёд, Башкортостан!»
Радий Хабиров

Мой родной Башкортостан,
Край любимый мой!
Ты судьбою щедрой дан,
Пленил душу красотой.
Твои леса, озѐра, реки,
Прекрасные поля,
Нет ничего чудесней в мире,
Чем Башкирия моя!

урочено к Всероссийской акции
«100 баллов для победы», посвящѐнной Году театра в России,
передаче опыта высокобальников по русскому языку и литературе по вопросам успешной сдачи ЕГЭ. На празднике звучали
стихи и песни, посвящѐнные
русскому языку, показаны эпизоды из спектакля «Королева
Пунктуации» и танцы, выступили участники поэтического клуба
«Зелѐная лампа» со стихами собственного сочинения, посвященными 100-летию со дня образования Республики Башкортостан.
Гости и участники праздника получили большой заряд позитивных эмоций.

В дни празднования 100-летия
Республики Башкортостан в
Ахметзянова Ралия.
нашем муниципальном районе
10 класс
проходил традиционный праздник поэзии «Родники вдохновеМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ния». Самые трепетные чувства
ПРАЗДНИК РУССКОГО
человека обращены к родине.
ЯЗЫКА
Участники поэтического клуба
«Зелѐная лампа» посвятили юби17 апреля в МАОУ гимназия
лею родной республики свои №1 прошел Праздник русского
стихотворения.
языка, на котором были подведены итоги муниципального этапа
Родина большая наша
Всероссийской
олимпиады
И щедра, и хороша.
школьников по русскому языку и
РОО «СОБОР РУССКИХ
Здесь живѐт народ весѐлый!
литературе, конкурсов сочинеБАШКОРТОСТАНА»
Степи, горы и леса…
ний «Пою мою Республику»,
В БЕЛЕБЕЕ
«Всероссийского конкурса сочиПриезжайте к нам скорей
нений» и Международного кон26 марта 2019 года состоялось
В наш любимый Белебей!
курса чтецов «Живая классика». заседание РОО «Собора русЗдесь народ гостеприимный,
Также мероприятие было при- ских» в Белебее, в работе котоЩедрый, добрый и
счастливый.
Федорова Софья.
5 класс

Я иду по Белебею
Золотистым вечером,
Времени я не жалею,
Словно делать нечего.
Город, зноем утомлѐнный,
В этот час расслабился.
Листья шелестом зелѐным
Напевают радостно.
Белебей в Башкортостане
Нежит сердце ласково…
Повторять я не устану:
Хорошо здесь нам с тобой!
Полунина Ольга
Викторовна

Праздник русского языка в гимназии

рого приняли участие учителя
русского языка и литературы и
работники культуры города и
района. Перед аудиторией выступил В.А. Пчелинцев, председатель Комитета Государственного Собрания Курултая РБ по
местному самоуправлению, развитию институтов гражданского
общества и средств массовой
информации, председатель исполкома РОО «Собор русских
Башкортостана». Виктор Александрович ярко и образно рассказал о том, что роль Собора
русских уникальна, поскольку
эта организация объединяет усилия общественности для формирования и распространения идей
духовного единства, дружбы
народов, населяющих республику, патриотизма, любви к родному краю, ко всей России. Выступающие призвали сохранять самобытную культуру, традиции
взаимовлияния, взаимодействия
и взаимообогащения русской
культуры с культурами всех
народов, населяющих Республику Башкортостан. Это особо актуально в связи со столетием
нашей республики.
Эта встреча, которая ещѐ раз
доказала
единение
сердец,
настроений и устремлений людей и, несомненно, оставит след
в душе каждого, кто на нѐм побывал.

го конкурса «Лидер XXI века» в
актовом зале гимназии № 1 состоялась встреча учащихся с
представителями
городских
общественных организаций. На
встречу пришли председатель
городского и районного совета
ветеранов, полковник в отставке
З.К. Шамсутдинов, заместитель
председателя общественной организации «Боевое братство»
Р.З. Багманов, член организации,
ветеран
боевых
действий
Н.Н. Данилов.
«Российский союз ветеранов
Афганистана» представляли заместитель
председателя
С.В. Медведев, С.А. Егоров и
А.В Ерзаков.
Гости рассказали учащимся об
основных вехах своего славного
ратного пути, трудностях и испытаниях, выпавших на их долю,
дали юношам напутствие и посоветовали закалять волю и дух,
укреплять морально-волевые качества, необходимые будущим
защитникам Отечества.
Гимназисты усвоили, что воинская служба – это хорошая
жизненная школа, проверка на
прочность мужских качеств на
стоящих и будущих воинов.
Такие встречи являются большим подспорьем в деле гражданско-патриотического воспитания
современной молодежи.
Результатом кропотливой последовательной работы является
РАСТИМ ПАТРИОТОВ! то, что Е. Тимофеев, ученик
11 класса, стал победителем муВ рамках подготовки к муни- ниципального конкурса среди
ципальному этапу Всероссийско- молодых представителей и руко-

водителей детских молодежных
общественных
объединений
«Лидер XXI века».

МЫ ЮНАРМЕЙЦЫ
16 марта 2019 г. в актовом зале МАОУ гимназия №1 состоялась встреча участников объединения «Мы юнармейцы» с представителями городских общественных организаций «Боевое
братство» и Белебеевского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана».
Ветераны боевых действий и
воины-интернационалисты рассказали о своем боевом пути,
трудностях армейской службы и
призвали ребят развивать и совершенствовать
моральноволевые и физические качества,
необходимые будущему защитнику Отечества.
В рамках мероприятия участники объединения «Мы юнармейцы» посетили Мемориальный
комплекс «Защитникам Отечества» и провели субботник по
облагораживанию обелиска.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
26.04.2019 - состоится Форум достижений, посвященный чествованию победителей, призеров
ВОШ, НИК, а также педагогов - победителей и призеров профессиональных конкурсов.
27.04.2019 - состоится общегородской субботник.
27.04.2019 - пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и Труда и Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
9.05.2019 - состоится Акция «Бессмертный полк».
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