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Тёплый весенний праздник для мам, бабушек, сестер и
одноклассниц подготовили учащиеся гимназии. Каждый
смог проявить свои творческие способности. Например, в 4Б
классе добрую современную сказку «Репка» тайно репетировали и представили на концерте мальчики, играя все роли
образно, в прекрасных костюмах. Другие подготовили танец
«Берёзка» в русских народных костюмах! Продолжили концерт девочки с исполнением трогательной песни «Мама».
Все были в восторге, мамы прослезились, а папы гордились
своими креативными детьми. Праздник удался на славу!

Семейная атмосфера, улыбки, поздравления и весеннее
настроение остались у всех без исключения.
Желаем всем солнечных улыбок и теплой весны!
Родительский комитет 1Б и 4Б классов

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ
Ежегодно в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. коллективы педагогов, учащихся и родителей
поздравляют ветеранов и вручают открытки Президента РФ и Главы
РБ, а 2020 год особенный – мы отмечаем 75-летие Победы, и ветеранам вручаются медали, посвященные этой памятной дате. 16
марта 2020 года ветеранов с важной миссией посетили директор
гимназии, отличник образования РБ Ганиева А.Ф., заместитель директора по ВР Газизова Ф.Ф., старшая вожатая Мухаметшина Э.И.
Айгуль Фаниловна тепло поздравила ветеранов, поблагодарив их за
победу, пожелав им долгих лет жизни и мирного неба над головой.
18 марта 2020 года в гимназии в торжественной обстановке состоялось вручение юбилейных медалей
ветеранам. Участников войны и тружеников тыла поздравила начальник отдела
образования Администрации
Ленинского района ГО г. Уфа
РБ Белякова Юлия Юрьевна.
После торжественной встречи ветеранов пригласили на праздничный обед, а в завершении все желающие посетили Музей
Славы родственников учащихся гимназии.
Уважаемые ветераны, мы склоняем головы и говорим вам слова благодарности!!! Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являются образцом служения Отечеству. А сегодня ваши мудрые
слова и добрые советы – важное подспорье в деле воспитания подрастающего поколения. Мы чтим и помним ваш подвиг. Для нас большая честь жить и работать рядом с вами. Низкий поклон вам и благодарность за то, что подарили нам будущее, в котором
мы живём! Примите самые теплые, самые искренние

пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть
небо над головой всегда будет мирным!
Заместитель директора по ВР
Газизова Ф.Ф.
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УФИМСКИЙ ЮНКОР

УРОК БЕЗОПА С НОГ О ИНТ ЕРНЕТА
В рамках информационно-просветительской акции «Месяц
безопасного интернета» с нашими гимназистами провел занятие
гость из Москвы Евгений Азатович Сулейманов, директор департамента Интернет-проектов Лиги безопасного Интернета.
Ребята с интересом слушали гостя, задавали много вопросов.
В конце занятия каждый ученик получил памятку о правилах
безопасного интернета.
Интернет – неотъемлемая часть нашей жизни, но о правилах
безопасного поведения в глобальной сети никто не должен
забывать!

«ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ» ДЛЯ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ
5 марта 2020 года для параллели 10 классов была организована лекция студентов Института права БашГУ на актуальную и
интересную тему – «Финансовые пирамиды». Ученикам рассказали о признаках данной схемы, о том, как отличить добросовестную организацию от мошеннической, а также о различных
уловках, которые используют подобные организации для привлечения клиентов, после чего была проведена игра, во время
которой 10-классники потренировались в использовании полученных знаний на практике. Ученики получили много полезной
информации в необычной занимательной форме.
Ученица 10Б класса Хисамутдинова Алина

ОТ КРЫТ ЫЕ УРОКИ ПО ОБЖ

2 марта 2020 года в МБОУ «Гимназия № 39» прошли открытые уроки по ОБЖ, посвященные Всемирному дню гражданской обороны. Установленный в 1990 году, этот день отмечается с целью привлечения внимания мировой общественности к
значению гражданской защиты и повышению готовности населения к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала
национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями. Уроки провел преподаватель-организатор ОБЖ, заслуженный учитель РФ Сиваков И.И. Ребятам узнали, что такое
гражданская оборона, каковы ее функции, познакомились с
основными действиями по сигналу «Внимание всем!»
Адрес гимназии: 450077, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 67.
Звоните: +7(347)272-42-03.
Пишите: gym39ufa@gmail.com.
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ДЕКАДНИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХ С Я
В рамках традиционного школьного декадника по профессиональному самоопределению учащиеся участвуют в конкурсах
фотографий «Профессии наших родителей», рисунков «Моя
будущая профессия, сочинений на тему «Самая интересная
профессия». Знакомятся с профессионалами, изучают особенности современных профессий и свои возможности, с удовольствием участвуют в профессиональных пробах.

На классных часах на тему: «Как управлять своими интересами» семиклассники составляют свои карты интересов, рассуждают о жизненных ценностях и учатся управлять собой. Старшеклассники активно участвуют в открытых онлайн-уроках, посещают мероприятия, проводимые уфимскими вузами, консультируются у школьных психологов.
Счастливое будущее – у каждого в собственных руках! Важно
правильно определить цель, развивать свои возможности для
её достижения. Пусть ваша работа станет вашим хобби!
Заместитель директора по УВР Сапаева С.А.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

23 марта 2020 состоялись совещание и семинар-практикум
«Использование дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе гимназии». Разработана дорожная
карта, где каждая кафедра и методическое объединение предложили свои планы работы. Учителя с пониманием отнеслись к
новым реалиям и готовы осваивать образовательные платформы. Первым в нашем списке идет республиканский портал АИС
«Образование», а также «Российская электронная школа»,
«Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Московская электронная школа» – вот перечень основных онлайн-платформ, на которых мы останавливаемся. На школьном канале YouTube учителя будут размещать свои уроки.
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