
   
 

Выпуск № 6 (10) 
Февраль 2020 г. 

 

МБОУ «Гимназия № 39» 
 

 
 

Тираж 300 экз. 
 

23 февраля по всей стране прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. Наша гимназия не осталась в сто-
роне и провела масштабный конкурс строя и исполнения военной 
песни, районное мероприятие – Открытое первенство по волейболу 
среди ветеранов Ленинского района ГО г. Уфа РБ, посвященного 31-й 
годовщине вывода войск из Афганистана и Дня защитника Отечества. 
 

 
 

Финал конкурса строя и военной песни проходил в торжественной об-
становке, на мероприятии присутствовали почетные гости: генерал-
майор, начальник Главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по РБ Латыпов Марат Раисович; полков-
ник запаса, кавалер ордена «За службу Родине в вооруженных силах 
СССР» III степени Данилко Виктор Леонтьевич; полковник полиции в от-
ставке, заместитель председателя президиума Регионального отделе-
ния общероссийской общественной организации «Офицеры России» 
Елинсон Александр Михайлович; заместитель председателя Молодеж-
ной общественной палаты РБ, начальник тактической и огневой подго-
товки Юнармии РБ, выпускник гимназии Костров Никита Сергеевич. В 
финале выступили победители отборочных туров – учащиеся 9Г (кл. рук. 
Яппарова И.Ю.), 9Е (кл. рук. Камалова Г.Н.), 10А (кл. рук. Шевелева К.А.), 
10Г (кл. рук. Сафиуллина Э.Э.), 11А (кл. рук. Сиваков И.И.). Ребята пока-
зали блестящее владение элементами строевой подготовки и получили 
высокую оценку жюри конкурса. Лучшими командирами взвода были 
признаны Латыпов Динислам (9Г), Рахматуллина Сабира (10А), Лопатин 
Артём (10Г). Торжественное мероприятие сопровождалось выступле-
нием творческих коллективов гимназии: ВА «Мелодии и ритмы» (рук. 
Аюкасова З.У.), студия бального танца «39-я параллель» (рук. Бикбула-
това Ю.В., Валиева Э.И.). Особый восторг вызвало показательное вы-
ступление тренеров спортивной секции «Тхэквондо» гимназии, масте-
ров спорта международного класса, неоднократных победителей и 
призеров Чемпионатов мира, Европы, а также их воспитанников. 
 

 

 
 

Гимназии было доверено проведение торжественного Открытого 
первенства по волейболу среди ветеранов Ленинского района ГО г. Уфа 
РБ, посвященного 31-й годовщине вывода войск из Афганистана и Дня 
защитника Отечества, которое состоялось 22 февраля 2020 года. В фойе 
гимназии развернулась выставка средств защиты и безопасности. Ме-
роприятие началось с парада спортсменов и представления почетных 
гостей праздника: глава администрации Ленинского района ГО г. Уфа 
Котов Олег Александрович; министр промышленности и энергетики РБ 
Шельдяев Александр Николаевич; заместитель министра министерства 
молодежной политики и спорта РБ Муслимов Павел Ильич; военный ко-
миссар РБ Харченко Игорь Михайлович; депутат Совета Городского 
округа г. Уфа Васильев Павел Юрьевич; депутат Совета Городского 
округа г. Уфа, член попечительского совета Федерации волейбола  
РБ, генеральный директор Инвестиционно-строительного комитета  
Васимов Марат Васфиевич; начальник команды волейбольного клуба 
«УРАЛ» Газизуллин Ильдар Уралович; исполнительный директор Феде-
рации волейбола РБ Кирпичников Сергей Сергеевич; директор турнира 
Валиев Заки Маликович. С приветственным словом перед участниками 
и гостями турнира выступил Котов Олег Александрович. Открытие тур-
нира выдалось ярким и праздничным. С национальным колоритом вы-
ступили ансамбль народного танца «Айтуган» и артисты эстрады Алмаз 
и Айдар Юнусовы. В завершении торжественного открытия ветеранов 
волейбола поздравили юные учащиеся гимназии – 2А класс (рук. Кор-
неева Р.И., Беленкова Л.И.), а творческие коллективы исполнили фи-
нальную композицию «Герои спорта»: ВА «Мелодии и ритмы» (рук. Аю-
касова З.У.), студия бального танца «39-я параллель» (рук. Бикбулатова 
Ю.В., Валиева Э.И.). 
 

 
 

Выражаем благодарность за организацию и проведение всех меро-
приятий, посвященных Дню защитника Отечества заместителю дирек-
тора по ВР Газизовой Ф.Ф., а также преподавателю-организатору ОБЖ 
Сивакову И.И., руководителям творческих коллективов гимназии, клас-
сным руководителям, учителям физической культуры. 
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28 февраля 2020 года в рамках Всероссийской акции «Всероссийский 
урок первой помощи» в гимназии прошли открытые уроки по оказанию 
первой медицинской помощи. Уроки для учащихся проводил препода-
ватель-организатор ОБЖ, заслуженный учитель РФ Сиваков И.И. 

Проведение данной акции нацелено на повышение медицинской гра-
мотности учащихся среднего и старшего звена в вопросах оказания первой 
медицинской помощи, а также создания условий для формирования ответ-
ственного отношения к вопросам здоровья. На уроке ребята учились накла-
дывать повязки, познакомились с методикой определения состояний кли-
нической смерти и комы. В 11 классах ребята отрабатывали навыки оказа-
ния первой доврачебной помощи на тренажере «Гоша». 

Администрация гимназии выражает особую благодарность преподава-
телю-организатору ОБЖ Сивакову И.И. за проведение открытых уроков. 
 

 
Иоганн Вольфганг Гёте сказал однажды: «Человек столько раз чело-

век, сколько языков он знает». Основой бытия и мышления нового XXI 
века является диалог различных культур. 

Изучение иностранных языков расширяет наш мир, делает нас богаче. 
В новом XXI веке, провозглашённом ЮНЕСКО веком полиглотов, весь ци-
вилизованный мир стремится к открытости и взаимопониманию. В связи 
с этим возрастают роль и значимость изучения языков народов мира. 

В нашей гимназии сложилась славная традиция проведения фести-
валя, приуроченного к Международному дню родного языка, отмеча-
емому ежегодно 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО. Так 20 февраля 2020 
года на базе МБОУ «Гимназии № 39» состоялся IX Международный 
Фестиваль родных языков имени Джалиля Киекбаева. Фестиваль  
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» 
посвящён VI Всемирной фольклориаде и Году народного творчества  
в России. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 29 Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО России и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан 
(Пермь, Туймазы, Салават, Белебей; районы Иглино, Нуримановский, 
Хайбуллинский, Чекмагушевский, Баймакский, Зилаир). 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

   
 

 
Международные школы-партнеры: Украина – Киев, Республика Беларусь 

– Минск, Азербайджан – Баку, Казахстан – Алматы, Каскелен, Шымкент. 
Фестиваль прошел в формате вокального, хореографического, инструмен-

тального выступлений участников, также были представлены театральные 
миниатюры с участием фольклорных коллективов с элементами демонстра-
ции народных обычаев, праздников и обрядов. Выступления участников зву-
чали на 15 языках народов мира (русский, башкирский, татарский, англий-
ский, ирландский, армянский, казахский, узбекский, украинский, азербай-
джанский, белорусский, чувашский, итальянский, французский, немецкий). 

Среди почетных гостей фестиваля были Богуславская Людмила Михай-
ловна – главный специалист Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО; Тагирова Диля Рашитовна – методист по родным языкам методи-
ческого отдела Ленинского района МБОУ ДО «Научно-информационно-ан-
глийский методический центр». 

Слова благодарности прозвучали в адрес директора гимназии Ганиевой 
Айгуль Фаниловны, всего педагогического коллектива и, конечно же, детей 
за прекрасную организацию фестиваля, по завершению которого все участ-
ники были награждены сертификатами, благодарственными письмами. 

Выражаем огромную благодарность нашим участникам! До новых встреч! 
 

 

П Р О Е К Т  « Н Е Д Е Л Я  С Е М Ь И »  
С 25 по 29 февраля 2020 года в гимназии будут проходить конкурсы социального проекта «Неделя 

семьи». 25 февраля в фойе открылась выставка работ учащихся. Всего на конкурс было представлено 63 
фотоколлажа и 27 рисунков по теме «Семейные традиции», 38 фотографий «Моя любимая бабушка», 
«Мама – первое слово в каждой судьбе», «Мой папа самый лучший», «Мой супер дедушка», 9 поделок 
«Семейный очаг», 6 стихотворений «Мы помним!», а также впервые прошел конкурс видеороликов 
«Мы гордимся», посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Этот социальный проект стартовал в 2013 году, и ежегодно количество участников растет. Желаем 
всем конкурсантам успехов! 

 

В С Е Р О С С И Й С К И Й  У Р О К  П Е Р В О Й  П О М О Щ И  

I X  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь  Р О Д Н Ы Х  Я З Ы К О В  И М Е Н И  Д Ж А Л И Л Я  К И Е К Б А Е В А  


