№2
ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
Победа в Великой Отечественной
войне – слава и гордость России. Эта
Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы мы отмечаем как главный
праздник страны. Никогда не будет
забыт подвиг тех, кто отстоял в боях
нашу Родину!
В преддверии Великого праздника в МАОУ гимназия № 1 г. Белебея
состоялось торжественное мероприятие «Помнит мир спасенный», посвященное Победе в Великой Отечественной войне с приглашением
ветеранов боевых действий и воинов-интернационалистов. Гимназисты порадовали гостей интересным
и ярким выступлением на сцене,
зрелищными танцами, проникновенными песнями и выразительными стихами. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.
По ежегодной традиции старшеклассники во главе с директором,
педагогами гимназии и приглашенными гостями организовали возложение венка к Вечному Огню на
мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» в знак безграничной благодарности героям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Коллектив педагогов и учащихся
МАОУ гимназия № 1 г. Белебея с
особой гордостью участвовали в
День Победы в акции «Бессмертный
полк». Люди шли, неся портреты
родственников, каждый из которых
внѐс свой вклад в Великую Победу.
Общая победная колонна была живым воплощением Памяти. «Салют,

Победа!» - звучало в каждом сердце.
Независимо от вероисповедания,
национальности, политических и
иных взглядов, мы стремились отдать дань уважения и памяти героическому подвигу солдат Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Виталиевич приняли участие на муниципальном этапе профессиональных конкурсов педагогического мастерства, победитель Республиканского конкурса «Учитель Башкортостана – 2019» в номинации «Перспективный взгляд» Исмагилов
Игорь Анатольевич был награжден
Дипломом и денежным сертификатом.
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БАШКИРСКОГО
ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ФОРУМ ДОСТИЖЕНИЙ»

В рамках реализации плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году
24.04.2019 г. на базе МАОУ гимназия №1 г. Белебея представители
Башкирского института технологий
и управления (филиал Московского
государственного университета технологий и управления) из города
Мелеуз провели встречу с учащимися 11 классов. Целью мероприятия
являлось усиление профориентационной работы, формирование осознанного выбора дальнейшей траектории обучения и профессионального самоопределения выпускников.
Обучающиеся ознакомились наименованиями направления подготовки,
перечнем вступительных испытаний, преимуществами обучения в
данном институте. В финале встречи
выпускникам гимназии были розданы информационные буклеты.

26 апреля на базе МАУК «Центральный дворец культуры» г. Белебея состоялось торжественное мероприятие «Форум достижений», посвященное подведению итогов конкурсов профессионального мастерства педагогических работников и
олимпиадного движения обучающихся в 2018-2019 учебном году.
В торжественно украшенном зале
в очередной раз собрались лучшие
из лучших. Под громкие аплодисменты на сцену поднимались победители и призеры олимпиадного
движения, педагоги – участники
различных конкурсов профессионального мастерства.
Среди награждаемых были наши
гимназисты и учителя: ученица 9а
класса, которая стала призером Республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике и
английскому языку, учителя подготовившие призера Коровина Наталья
Ивановна и Гарипова Марина Викторовна, ученик 9в класса, ставший
призером по экологии, учитель
Смирнова Ольга Айратовна, учениДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В
ца 11б класса – призер по физкульСАМГТУ
туре, учитель Солдатова Венера Маратовна.
День открытых дверей в ВУЗе Учителя гимназии Афанасьева это прекрасная возможность взгляЕвгения Петровна и Чернов Вадим нуть на учебное заведение "изнутри"

и принять окончательное решение о
том, соответствует ли выбранный
институт или университет Вашим
критериям и стоит ли в него поступать.
24.04.2019 в 13.00 в Филиале
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебей
состоялся День Открытых Дверей,
куда были приглашены и учащиеся
гимназии № 1 г. Белебея. Гимназисты с интересом прослушали выступление директора филиала университета, ознакомились с информацией о направлениях, профилях приема, количестве мест (в том числе
бюджетных) в 2019 году, с условиями обучения, получили подарки с
символикой филиала СамГТУ.
На празднике гимназистам вручили грамоты за многопрофильную
инженерную олимпиаду «Звезда»,
которая проходила на базе Самарского государственного технического университета по предметам естественных наук.

«Финансовый детектив», изучали
основы финансовой грамотности на
онлайн-уроках,
организованных
Центральным Банком РФ, а также
Уфимским филиалом Финансового
университета при Правительстве
РФ. Темы онлайн-уроков были разнообразны, познавательны и практико-ориентированы: «С налогами
на «ТЫ», «Пять простых правил,
чтобы не иметь проблем с долгами»,
«Все для будущей пенсии: для учебы и жизни», «Что нужно знать про
инфляцию» и др. Большой интерес у
обучающихся
вызвали
онлайнуроки, проведенные и.о. министра
финансов Республики Башкортостан
на тему «Бюджет для наших граждан» и управляющим Башкирским
отделением № 8598 ПАО Сбербанк
на тему «Зачем быть финансово
грамотным».

АКЦИЯ «СОХРАНИ ДЕРЕВО»

ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ!
С 17 по 24 апреля 2019 г. в России проходит V Всероссийская неделя финансовой грамотности для
детей и молодежи Проекта Министерства финансов Российской Федерации и Международного банка
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные цели Недели – способствовать воспитанию будущих грамотных
потребителей
финансовых
услуг, а также привлечь к этому
процессу их родителей. В этом году
география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до
Владивостока. МАОУ гимназия № 1
г. Белебея является активным участником Недели. Гимназисты участвовали во Всероссийском онлайнквесте по финансовой грамотности

государственной власти и муниципалитетов, сотрудники организаций
и предприятий, местные жители.
Также 27 апреля был объявлен
экологический субботник на территории Республики Башкортостан.
Гимназисты присоединились к
акции, и вышли на экологический
субботник под девизом «Сделаем
наш город чище!» Каждый класс
убрал закрепленную территорию,
очистил ее от прошлогодней листвы,
травы и прочего мусора. Старшеклассники посадили на территории
15 саженцев березы и 6 саженцев
рябины. Аллея была посажена в
честь 100-летия Республики Башкортостан в рамках акции «Зеленая
Башкирия». Гимназисты гордятся
тем, что внесли свою лепту в большое полезное дело и взяли шефство
над молодыми березами и рябинами.

АКЦИЯ
«ЗЕЛЁНАЯ БАШКИРИЯ»
В рамках единой республиканской акции «Зелѐная Башкирия»,
которая состоялась 27 апреля, высажено порядка 1,5 млн деревьев. Об
этом сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов на
еженедельном оперативном совещании, которое провѐл врио Главы
Башкортостана Радий Хабиров. В
акции, которая прошла под слоганом
«Посади дерево – подари жизнь!»,
приняли участие свыше 112 тысяч
человек, в том числе школьники и
студенты, волонтѐры, ветераны войны и труда, представители органов

В современном мире все чаще и
чаще возникает проблема сохранения природы для людей, живущих
ныне, и последующих поколений
землян. Экологическая проблема
приобретает глобальный масштаб.
Еѐ решение зависит от каждого из
нас и человечества в целом. Понимая важность вопроса и критичность
ситуации, мы ежегодно проводим
множеств мероприятий, целью которых является воспитание у учащихся
бережного отношения к природе.
Одним из традиционных мероприятий, направленных на сохранение
лесов, легких нашей планеты, является сбор макулатуры в рамках акции «Сохрани дерево». Так и в этом
году с 2 по 30 апреля был объявлен
сбор макулатуры. Гимназисты собрали около 500 кг бумаги и сохранили тем самым не один десяток
деревьев, которые являются зеленым
щитом Земли.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
17 мая состоится школьная ярмарка, посвященная Дню пионерии.
С 13 по 17 мая состоятся учебные сборы юношей 10-х классов.
23 мая состоится праздник, посвященный Последнему звонку в 9 классах.
25 мая состоится праздник, посвященный Последнему звонку в 11 классах.
31 мая состоится общешкольная линейка, посвященная окончанию 2018-2019 учебного года и чествованию отличников учебы и призеров олимпиада, конкурсов, соревнований.
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