№5
ДОРОГИЕ НАШИ
ВЫПУСКНИКИ!
Вот и настал этот радостный и
грустный одновременно выпускной
вечер, вечер расставания, вечер
подведения итогов, вечер новых
надежд.
Шекспир сказал: «Весь мир театр», я же могу сказать, что вся
наша жизнь – учеба. Сегодня, по
сути, вы наши выпускники, переходите в следующий класс жизни, перелистнув школьную страницу. Отныне заливистый школьный звонок
не позовет вас на любимые и не
очень уроки. Место за вашей партой
займут другие гимназисты, ваши
любимые классные станут классными для других ребят. А вы разлетитесь по просторам нашей необъятной страны, обретете новых друзей,
приблизитесь к вашей мечте. Мы
будем с интересом наблюдать за
вашими успехами, ждать от вас вестей и новых встреч.
Каждый выпуск оставляет определѐнные воспоминания и впечатления. Ваш выпуск запомнится своей яркостью, неординарностью, талантами. С вами порой очень трудно, порой удивительно легко, но
однозначно всегда интересно. Нам
сегодня радостно сознавать, что вы
выросли порядочными, честными,
умными, добрыми, здоровыми, красивыми, именно такими, какими вас
мечтали видеть ваши мамы и папы,
бабушки и дедушки и, конечно же,
учителя.
Надеемся, что вы станете отличными
студентами,
оправдаете
надежды ваших близких и не уроните
авторитет
гимназии.
В
напутствие перед взрослой жизнью
хочется сказать: важно не то кем вы
станете, важно то, какими вы станете. Помните девиз нашей гимназии:
«Нести по жизни знания достоинство и честь». И пусть он станет девизом всей вашей жизни.

V ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
27 мая 2019 года состоялся V
Гражданский форум Республики
Башкортостан, в котором принимала участие педагог-психолог МАОУ
гимназия № 1 г. Белебея Анна Владимировна Валеева. Модератором
круглого стола на тему «Проект
«Будь рядом»: опыт и перспективы
в реализации» была Исаргакова
Л. С. – председатель Комиссии Общественной палаты Республики
Башкортостан по образованию,
культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества, кандидат
педагогических наук.
Обсуждались следующие вопросы:
 промежуточные итоги реализации проекта «Будь рядом»,
 профилактика деструктивных
форм поведения, в том числе распространения АУЕ,
 роль участников образовательного процесса в формировании
бесконфликтной школьной среды.
Выступали: Халикова Л. Р., заведующий кафедрой педагогики и
психологии ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики
Башкортостан, на тему: «Исследование представлений о буллинге и
специфике его проявлений в образовательных организациях РБ глазами детей и педагогов»;

Ялчикаева Г. Р., заместитель министра образования Республика Башкортостан, - «Об организации профилактической работы в общеобраХаннанова З.С. зовательных организациях»; Хох

И.Р., заведующая отделом психологического сопровождения и профилактики с телефоном доверия ГАУЗ
Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, - «Буллинг как
форма девиантного поведения: проблемы и пути профилактики; Гиндуллина Н.Ю., член общественной
организации «Клуб продвинутых
родителей Республики Башкортостан», - «Родитель – главная профессия. Роль родительского сообщества в формировании гармонично
развитой личности» и др.
После выступлений состоялась
церемония награждения по итогам
республиканского конкурса методических
разработок
педагоговпсихологов, социальных педагогов,
классных руководителей образовательных учреждений в рамках реализации проекта «Будь рядом». Педагог-психолог нашей гимназии по
итогам конкурса отмечена сертификатом участника.
О ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
Лето - пора поистине золотая.
Ведь от того, какую психологическую разгрузку получит ребѐнок,
какие
положительные
эмоции
приобретет, зависит его дальнейшая
успешность. МАОУгимназия №1
г. Белебея заявляет о себе как об
общественно-активной школе, в
которой развиваются мышление и
творческий потенциал личности
детей. Ежегодно педагогический
коллектив
гимназии
проводит
работу по организации летней
оздоровительной кампании. Пятая
четверть должна быть насыщенная,
как и все четверти года - яркой,
запоминающейся, полезной.
Необходимая информация об
организации летней оздоровительной смены в учреждении доводилась до родителей на родительских

собраниях, на заседании общешкольного родительского комитета, через школьный сайт и информационный стенд «Лето-2019» непосредственно в гимназии. С 3 июня июня
для ребят работает лагерь дневного
пребывания «Бригантина».

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой
форме.
Для обеспечения безопасного и
полноценного отдыха обучающихся
в МАОУ гимназия № 1 г. Белебея
была подготовлена необходимая
нормативная и материальная база,
подготовлены
помещения
для
отрядов и занятий спортом, лагерь
дневного пребывания укомплектован необходимыми кадрами. Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере является
индивидуальный подход к каждому
ребенку. Создавая детям условия
для развития их талантов, дарований, способностей,силами педагогов дополнительного образования в
нашей гимназии на протяжении
двух лагерных смен организована
работа кружков и секций.
Среди
такого
разнообразия
кружков
и
секций
каждый
отдыхающий может выбрать для
себя дело по душе. Жизнь в летнем
лагере
дневного
пребывания
«Бригантина» насыщенная, полная
событий и встреч. Нами используются все возможности для
интересного и полезного общения

детей со сверстниками и взрослыми.
В программу мероприятий входят:
спортивно-оздоровительные мероприятия, фольклорные праздники,
походы, экскурсии, встречи с
интересными людьми, выставки
рисунков и фотографий, посещение
кружков, секций и клубов по
интересам и т.д. Кроме оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей для учащихся в летний
каникулярный период организован
лагерь труда и отдыха «Пчелка», а
также ученические трудовые бригады.

ков МАОУ гимназия № 1 г. Белебея
совершила небольшое путешествие
в столицу Татарстана – Казань. Ливень, яркое солнце, зеленые холмы,
широкие разливы реки Камы, и вот
уже мы видим златоглавые купола и
величественные минареты казанских соборов и мечетей. И совсем
скоро мы окунаемся в удивительную атмосферу тысячелетней истории Казани, когда профессиональный гид показывает нам самые яркие и красивые места города.

В нашей гимназии к общественно-полезному труду в период
летних
каникул
привлекаются
учащиеся на добровольной основе.
В школе создаются несколько
трудовых коллективов: звенья для
работы на пришкольном участке,
библиотеке и др. Учащиеся проходят летнюю трудовую практику
по графику, утверждѐнному директором школы. Нельзя не сказать об
организации туристических походов
и игровых площадок. В гимназии
созданы условия для раскрытия
творческих способностей каждого
обучающегося и укрепления здоровья каждого конкретного ребенка
через комплекс оздоровительных
мероприятий и организацию спортивной и досуговой деятельности.

Мы побывали на территории
Казанского
Кремля,
посетили
мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, узнали все тайны башни
Сююмбике,
освежились
под
прохладными струями «Поющего
фонтана». Мы также узнали, как
образовалась
Старо-татарская
слобода,
прогулялись
по
ее
улочкам, получили возможность
восхититься
набережной
реки
Казанки... А вечером как не
прогуляться по колоритной улице
Баумана и не послушать уличных
музыкантов! На следующий день
нас ждал не менее интересный
интерактивный музей «Россия – моя
история», после чего мы отправились домой. Лето началось для нас с
КАЗАНЬ
увлекательного
и
приятного
события!
В самые первые дни долгожданных летних каникул группа учениРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ







Планируем:
отремонтировать стены и потолок рекреации 1 этажа основного корпуса;
произвести текущий ремонт кабинетов и рекреаций;
заменить 2 запасные двери и 3 входные двери в ОУ;
установить молниезащиту на здание основного корпуса;
провести подготовку ОУ к зимнему отопительному сезону.
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