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Дорогие коллеги, родители, учащиеся!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
В наступившем году хочется пожелать вам
всего самого хорошего: финансовой стабильности, приятных открытий, полезных знакомств,
успеха в начинаниях, больших возможностей
и уверенности в своих силах, а главное – крепкого здоровья, без которого всё остальное не имеет значения. С Новым годом вас!
Администрация МБОУ «Гимназия №39»
ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной,
спортивный задор и желание добиться победы захватывали
участников настолько, что они не замечали происходящего
вокруг. На старт вышли 9 семей. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание всех родителей
и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому, а также с целью активного и здорового проведения
новогодних праздников, в рамках проекта «Здоровое поколение –
сильный регион» пятого января в гимназии совместно с уфимским
отделением партии «Единая Россия» прошли соревнования «Весёлые старты» для обучающихся 1-ых классов и их родителей.

Почётными гостями праздника были Ишмухаметова Галима
Газимовна, депутат Государственного Собрания-Курултай, Гафарова
Венера Асхатовна, начальник Управления по гуманитарным
и социальным вопросам Администрации Ленинского района ГО
г. Уфа РБ, Кроткова Марина Александровна, руководитель
исполкома партии Единая Россия Ленинского района, и Спиридонова Кристина Сергеевна – мастер спорта по фристайлу,
чемпион олимпийской сборной России в Корее.

Заслуженное первое место заняла семья Каюмовых (1В), второе
место – семья Серебренниковых (1А) и третье – семья Усмановых
(1Б). Атмосфера спортивного праздника была радостная и в то же
время напряженная – ведь соревновались сильные соперники.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья
и молодости! Участвуя в «Веселых стартах», мы почувствовали
себя большой единой семьёй!
Автор публикации: Валиева Дина Фанилевна,
организатор детского движения
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ФЕСТИВАЛЬ «НОВОГОДНИЕ СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ — 2020»
В первое воскресенье нового 2020 года прошли товарищеские
встречи по волейболу команд пап и учащихся гимназии. На игровой
площадке встретились сборные команды «Чемпион» и «Салават
Юлаев». Игра получилась напряженной, спортивный дух охватил
всех участников соревнований! Со счетом 2:1 победу одержала
сборная команда «Чемпионы». Ишмухаметова Галина Газимовна
наградила команды, поблагодарив всех за увлекательную игру. Директор гимназии, отличник образования РБ Ганиева Айгуль Фаниловна вручила семьям-участникам благодарственные письма.

Администрации гимназии выражает благодарность родителям и
учащимся – участникам соревнований, классным руководителям 911 классов: Камаловой Г.Н. (9Е), Лопатиной Л.В. (10Б), Сафиуллиной
Э.Э. (10Г), Сивакову И.И. (11А), Киселевой Ю.Ю. (11Б), а также главным организаторам соревнований: учителю физической культуры
Сивакову И.И., заместителю директора по ВР Газизовой Ф.Ф.

ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ
В январе в рамках «Декадника безопасности»
в МБОУ «Гимназия № 39» с обучающимися проводились профилактические беседы с целью
предупреждения и профилактики преступлений и
правонарушений, а также профилактики наркомании среди подростков. В качестве приглашенного специалиста выступала инспектор отдела

профилактики правонарушений по Ленинскому
району Управления общественной безопасности
Абдуллаева Виктория Валерьевна.
Ребята с большим вниманием слушали инспектора
и получили ответы на все интересующие их вопросы.
Автор публикации: Мухаметшина Э.И.,
старшая вожатая

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «М ОЛОДЁЖЬ МОЖЕТ ВСЕ!»
18 января 2020 года на базе молодежного центра «Эврика»
прошёл Молодежный Образовательный форум «Молодёжь может все!», на который отправились десятки учеников школ Ленинского района. На форуме приняли участие ученики 39-ой
гимназии, члены Ученического Совета Зиятдинов Нариман (10А),
Власенко Эльвира (10А), Воронова Анастасия (10Г). Суть данного
форума в обучении молодых ребят созданию своих собственных
проектов и реализации их на практике. В программу мероприятия входили мастер-классы организаторов и почетных гостей.
Помимо этого, дети посещали небольшие станции, в каждой из
которых один мастер рассказывал все тонкости отдельного этапа
создания проекта и делал подсказки.

После того, как каждая команда прошла все станции и набралась
знаний, услышав о возможных идеях для проектов от директора и
специалиста союза молодежи, они объединились, чтобы создать
свой собственный проект. Затем ученики смогли презентовать и
защитить свои идеи, а также получили возможность увидеть работы учеников, которые готовились для этого большее количество
времени и уже собираются воплощать свои задумки. Каждый
участник получил набор с подарками от организаторов, поучаствовал в культурно-спортивной программе и услышал советы по профориентации, волонтерской и творческой деятельности.
Автор публикации: Власенко Эльвира,
член Совета старшеклассников гимназии, 10А класс

«ПЕРЕЗАГРУЗКА: БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ 2.0». ИТОГИ АКЦИИ
14 января в муниципалитете под председательством заместителя главы Администрации города Алины Сулеймановой состоялось
торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов
общегородской акции «Перезагрузка: Безопасный путь 2.0». В нем
приняли участие начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова, начальник отделения по пропаганде Отдела государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления МВД России по городу Уфе Ильдар Ихсанов,
начальники районных управлений и отделов образования,
Адрес гимназии: 450077, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 67.
Звоните: +7(347)272-42-03.
Пишите: gym39ufa@gmail.com.

педагоги и родители обучающихся. Отряду
ЮИД 5В класса 39-й гимназии «Зебра» (командир отряда Волков Матвей) был вручен памятный диплом за активное участие в деле пропаганды безопасности дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите себя и своих близких!
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