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ПУШКИН – ЭТО НАШЕ ВСЁ
Ежегодно 6
июня в России
отмечается
Пушкинский
день России.
А во всем мире 6 июня отмечают Международный день русского языка.
Этот праздник учредил департамент
ООН по общественным связям. По
данным ООН русским владеют около 250 миллионов жителей планеты.
Этот день невероятно важен для
русского языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу
появление современного русского
языка, коим мы пользуемся в данный момент. Пушкин – любимый
русский писатель, поэтому объяснять – почему именно 6 июня, в
день его рождения, было решено
сделать День русского языка, нет
никакой необходимости. Просто
потому, что Пушкин – это наше все.
Александра Сергеевича называют основоположником современного русского литературного языка.
Его литературное наследие очень
богато, а произведения объединяют
людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь
ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих
почитателей почти во всех уголках
нашей планеты.
Литературное творчество поэта
сопровождает нас на протяжении
всей жизни, ведь с его сказками мы
начинаем знакомиться, еще не
научившись читать; со школьной
скамьи практически наизусть знаем
многие его произведения, и даже в
повседневной жизни часто цитируем его: «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О сколько нам ошибок
чудных…», «Я к вам пишу - чего же
боле?»...

6 июня в летнем лагере «Бригантина» при МАОУ гимназия № 1 г.
Белебея был объявлен «День русского языка. Пушкинский день».
Детям было предложено поучаствовать в конкурсе рисунков по сказкам А. С. Пушкина «Там русский
дух, там Русью пахнет…». Ребята
заинтересовались. Выставка удалась. Работы были отмечены дипломами и грамотами.

6 побед принесли гимназисты на
НПК республиканского уровня: Горюхина Дарья (11б), Кофанова Мария (10а), Додонов Владислав (7б),
Таухетдинова Элина (10)б, Абильтарова Евангелина (7б), Масленников Леонид (6б).
Кофанова Мария, ученица 10а
класса, стала победителем олимпиады школьников «Физтех».

31 МАЯ 2019 ГОДА НА ПИОНЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

республиканском чемпионате по
финансовой грамотности «Мозговой
штурм» и 2 место в конкурсе
«Триз».
Активное участие приняли гимназисты в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» и заняли 4 призовых места.

На традиционную общешкольную
линейку собрались учащиеся 2-8 и
10-х классов.
Решением
педсовета
(протокол № 7 от 31 мая 2019 г.) 730
гимназистов переведены в следующий класс. А это значит, что все
мы славно потрудились и заслужили
летние каникулы.
Подводя итоги года мы с гордостью говорим о том, что этот учебный год только на оценку «5» закончили 150 гимназистов, на «4» и
«5» 443 учащихся. Качество знаний
составило 82% при 100% успеваемости. Молодцы, ребята!
57 гимназистов стали победителями и призерами муниципального этапа ВОШ по разным предметам, 4 гимназиста стали призерами
регионального этапа ВОШ. Это
Мифтахова Алсу, ученица 9а класса, по физике (учитель Коровина
Н.И.) и по английскому языку (учитель Гарипова М.В.), Горюхина Дарья, ученица 11б класса, по физической культуре (учитель Солдатова
В.М.), Шелест Антон, ученик 9в
класса, по экологии (учитель Смирнова О.А.).

Второй год подряд 1 место занимают гимназисты в Открытом

Команда «Патриот» гимназии
в составе 8 четвероклассников
одержала победу в муниципальном
и зональном этапах соревнований
«Защитники, вперед!», а также достойно представили гимназию в муниципальном конкурсе строевой
песни 9 мая на мемориальном комплексе Защитников Отечества.
На счету гимназистов множество
спортивных достижений и побед по
таким видам спорта как легкая атлетика, плавание, борьба, волейбол,
баскетбол, лыжные гонки и т.д.
Разносторонние, одаренные, талантливые гимназисты украшают
многие мероприятия не только гимназического, но и муниципального
уровня, одерживают победы в различных конкурсах. Так, 2 учащихся
11-х классов Просвирнина А. и Тимофеев Е. стали победителями муниципального и республиканского
песенного конкурса «Молодые голоса».
Свои блестящие лидерские качества продемонстрировал Тимофеев
Евгений, ученик 11а класса, и занял
1 место в муниципальном конкурсе
Лидер XXI века.
Всем известна истина, что только талантливый учитель может

воспитать талантливого ученика.
Педагоги гимназии также активно
участвуют в конкурсах педагогического мастерства и одерживают победы.
Так учитель информатики Исмагилов И.А. стал победителем в номинации «Перспективный взгляд»
республиканского этапа конкурса
«Учитель года Башкортостана 2019». Традиционно команда учителей гимназии занимает призовые
места в муниципальных спортивных
соревнованиях «Здоровье», и в этом
году наши педагоги заняли почетное 2 место.
Вот с такими замечательными
результатами заканчиваем мы этот
учебный год.
В преддверии летних каникул
хочу поблагодарить педагогов, гимназистов и родителей за труд, за
целеустремленность за ваши беспокойные и неравнодушные сердца.
Желаю замечательно провести каникулы, отдохнуть, набраться сил и
вновь собраться 1 сентября на
нашей Пионерской площади в начале нового учебного года здоровыми,
полными сил и оптимизма.
З.С. Ханнанова
АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
На основании письма МО РБ «О
проведении мероприятий «Внимание, дети» в целях совершенствования профилактических работ с обучающимися, педагогами и родителями с 27 мая по 7 июня в образова-

тельных организациях муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан проводились профилактические мероприятия «Внимание, дети».
Цели акции:
 обеспечение безопасности на
дорогах;
 пропаганда соблюдения Правил дорожного движения;
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках акции «Внимание, дети!» 5 июня 2019 г. в ОЛДПД «Бригантина» был проведѐн конкурс рисунков на асфальте и конкурсная
программа на знание ПДД. Дети
рисовали дорожные знаки, решали
задачи по ПДД.
Дорогие ребята!
Помните эти правила:
1. Переходи проезжую часть по
пешеходному переходу, при наличии светофора – на зеленый сигнал;
2. Перед тем, как выйти на дорогу всегда посмотри налево и направо, убедись, что весь транспорт
остановился и пропускает тебя;
3. Переходи проезжую часть
быстрым шагом, при этом смотри
по сторонам. Не отвлекайся!
4. При поездке в автомобиле всегда пристегивайся ремнем безопасности. До 12 лет необходимо ездить
в детском удерживающем устройстве.
5. Не играй на проезжей части и
рядом с ней!

6. В темное время суток используй одежду со светоотражающими
элементами.
Соблюдайте правила дорожного
движения! Будьте внимательны на
дорогах!
Водители!
1. Будьте внимательны к юным
пешеходам! Помните, дети самые
непредсказуемые участники дорожного движения. Будьте особенно
осторожны на дворовых территориях и вблизи детских учреждений.
2. Помните, если в автомобиле
дети, взрослые за них в ответе.
Обеспечьте безопасность ребенкапассажира. Перевозите детей до 12
лет с использованием детских
удерживающих устройств, более
старших – пристегивайте штатным
ремнем безопасности. Только правильное и постоянное применение
детских автокресел и ремней безопасности позволит снизить тяжесть
последствий ДТП.
Родители!
1. Используйте в экипировке детей одежду со светоотражающими
элементами, которые сделают ребенка более заметным для водителей в темное время суток.
2. Помните, Вы образец для подражания. Соблюдайте правила дорожного движения, дети учатся у
Вас.
3. Отпуская ребенка на прогулку,
напомните правила безопасного поведения на дороге.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и коллектив гимназии № 1 г. Белебея выражает благодарность:
 ОАО «Белебеевский «Знак Почета» молочный комбинат в лице генерального директора
Е.Т. Линкевича за оказанную спонсорскую помощь для приобретения компьютерной техники в кабинет информатики.
 ИП Митряшкину В.М. за ценный подарок (комплект компьютерной техники) в кабинет информатики.
 ООО «Белебеевские городские электрические сети» в лице директора Травницкого А.В. за оказанную
благотворительную помощь в спиле старовозрастных деревьев на территории ОУ
 ООО «Коммунальник» в лице директора Хайбуллина А.Ф. за вывоз спиленных деревьев и веток с
территории ОУ.
 ООО «Теплоэнерго» в лице директора Лушица С.А. за выкорчевывание пней на территории ОУ.
Благодаря помощи данных организаций и их неравнодушных руководителей нам удалось укрепить
материально-техническую базу ОУ, облагородить участок территории гимназии, разбить большой
цветник, который будет радовать не только гимназистов, но и горожан.
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