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ПЕРЕХОДИМ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Последняя четверть учебного года началась в необычном для нас формате – режиме дистанционного обучения! Это новый опыт для всех нас. Две недели
мы интенсивно готовились, были определены формы обучения: онлайн-уроки, кейс-задания, телефонные консультации педагога. Все мы впервые имеем возможность глубоко ознакомиться с образовательными интернет-ресурсами, увидеть и услышать уроки лучших учителей страны, республики, города. Выпускники получают уникальную возможность готовиться к экзаменам в режиме особой интенсивности. Открыт доступ на все образовательные платформы, виртуальные музеи, кино и театры.
6 апреля 2020 года учебные занятия во всех школах республики начались в 10:00 с первого онлайнурока с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Урок транслировался на
телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV. Потом онлайн-уроки провели директора
школ. В последующие дни занятия также начинались с онлайн-урока с известной личностью.
Начался учебный процесс, который явился для нас самих шагом к новым открытиям в профессиональной сфере. На этом пути педагоги очень нуждаются в поддержке родителей, ставших главными помощниками и
союзниками. В этот период необходимо следить за расписанием, режимом дня, выполнением гигиенических требований, помогать в учебе, держать постоянную связь с
классным руководителем и учителями-предметниками.
Дистанционное образование гимназии в первую очередь строится на основе АИС «Образование», т.е. нашего
электронного журнала и дневника БРСК, куда учителя
вносят необходимые сведения, в том числе темы уроков,
домашние задания, презентации, дополнительные материалы. Система АИС «Образование» также позволяет
учителю получить выполненное задание от ученика.
Уроки в режиме видеоконференции (живое общение) на платформе https://meet.jit.si/ будут проходить по определённому графику с целью предотвращения перегрузок учащихся. Ссылки для подключения к конференции будут отправлять учащимся их классные руководители.
Некоторые учителя готовят свои видеоуроки, закачивают их на свой канал в YouTube, а также загружают на сайт гимназии в раздел «Дистанционное обучение». На сайте гимназии размещена вся
необходимая и актуальная информация. Надеемся, что этот новый опыт станет для всех нас плодотворным. Учителям и ученикам он позволит освоить новые современные образовательные методики. Родители должны стать еще ближе к своим детям, еще теснее подружиться с ними. Ведь
счастливое детство измеряется именно количеством дней, проведенных в семье. Желаем всем
успешной и интересной работы, учебы и познавательного досуга. Берегите себя и своих близких!

ТЕЛЕУРОКИ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В Республике Башкортостан с введением
дистанционного обучения ежедневно после
«Открытого урока» с известной личностью
проводятся телеуроки для первоклассников.
Посмотреть их можно на телеканалах БСТ,
Россия-Башкортостан-24, Вся Уфа и UTV. Телеуроки ведутся по нескольким предметам: литературное чтение, русский язык, математика,
окружающий мир, ИЗО, технология и музыка.
Проект «Телеуроки для первоклассников»
рассчитан, в первую очередь, на тех первоклассников, которые по тем или иным причинам не могут заниматься в онлайн-режиме.
С 13 по 17 апреля телеуроки вела Лена
Индусовна Байкова, учитель начальных
классов нашей гимназии.
Гордимся Вами, Лена Индусовна!

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
7 апреля 2020 года гимназию посетили Министр образования и науки Республики Башкортостан
Айбулат Вакилович Хажин, Глава администрации Ленинского района Олег Александрович Котов,
начальник Управления по социальным и гуманитарным вопросам Ленинского района ГО г. Уфа
Венера Асхатовна Гафарова и начальник районного отдела образования Юлия Юрьевна Белякова.
Цель их визита ‒ практическое знакомство с организацией дистанционного обучения.
Вместе с директором гимназии Ганиевой Айгуль Фаниловной и корреспондентом телеканала
Россия-24 Кристиной Сухановой гости побывали на онлайн-уроках учителя английского языка
Эммы Эдуардовны Сафиуллиной в 10Г, учителя начальных классов Елены Викторовны Ганеевой
в 3Е и подключились к уроку учителя математики Гульнары Альфатовны Юсуповой в 8Б, который она вела из дома. Репортаж об этом шел в прямом эфире телеканала Россия-24.
Айгуль Фаниловна пояснила, что с момента начала занятий серьезных сбоев в уроках нет. Работа идет в штатном
режиме. Алгоритмы взаимодействия всех участников образовательных отношений четко отработаны по всем направлениям. Учителя работают из дома, в гимназии находятся лишь несколько членов администрации. Возникающие проблемы решаем оперативно, перестраиваемся
и двигаемся дальше. Решаем, работаем, чтобы дети
получили знания!
Айбулат Вакилович и Олег Александрович пожелали
ребятам и педагогам успехов и удачи!
Присоединяемся к этим пожеланиям и нисколько
не сомневаемся, что у нас ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Автор публикации:
замдиректора по НМР
Сутковая Т.В.
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УФИМСКИЙ ЮНКОР

Ф ЕСТ ИВ АЛЬ ДЕТС КОГО И ЮНОШ ЕС КОГО
Т В ОРЧЕСТВ А « ДЕБЮТ -2 0 2 0»
В период дистанционного обучения гимназисты принимают активное
участие в творческих конкурсах. Под руководством педагога дополнительного образования Саетгареевой Р.Х. ребята подготовили и направили
творческие работы на республиканский Фестиваль детского и юношеского
творчества «Дебют-2020». Цели конкурса – содействие раннему профессиональному самоопределению школьников; поддержка и развитие детского и юношеского творчества; популяризация интереса к творчеству.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИКТАНТ ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ
Министерством образования и науки Республики Башкортостан совместно с автономной некоммерческой организацией по сохранению и
развитию башкирского языка, Международным союзом общественных
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир 25 апреля организована и проведена акция «Международный диктант по башкирскому языку – 2020», которая в связи с эпидемиологической ситуацией
в стране и мире впервые прошла в онлайн-формате.
В 11 часов на телеканале «Башкирское спутниковое телевидение», в
социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», видеохостинге «YouTube»
началась прямая трансляция чтения
диктором текста диктанта, причем
текст был прочитан по очереди в адаптации для трех разных групп по
уровню владения языком: начальный
уровень; свободное владение; северозападный диалект башкирского языка.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
Работы были представлены в номинациях: «Роспись по тарелкам»,
«Бумагопластика», «Оригинальная открытка», «Топиарий». Желаем
нашим ребятам успехов! С нетерпением ждем результатов конкурса!
Выражаем особую благодарность руководителю школьного кружка декоративно-прикладного творчества «Купавка» Саетгареевой Р.Х.
Автор публикации: заместитель директора по ВР Газизова Ф.Ф.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА НАРОДОВ РБ
17 апреля – День национального костюма народов Республики Башкортостан. Народный костюм служит в определенной степени одним из
признаков национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории и отличали
один народ от другого. Особенности костюма зависели от природных,
хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада
и производственных навыков. В костюме воплощались художественноэстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. Народный костюм как область декоративно-прикладного народного творчества и как часть предметно-вещной среды является важным фактором
эстетического воспитания. Он в яркой форме выявляет представления
ряда поколений о традициях, нравственности, функциональности, мировосприятии, образе жизни народа.
17 апреля в нашей гимназии прошли тематические онлайн-уроки, посвященные
Дню национального костюма. Учащаяся 5А
класса Майстренко Камилла приняла участие в конкурсе Центральной системы детских библиотек ГО г. Уфа РБ и получила диплом «Знаток национального костюма».
С 16 по 24 апреля 2020 года Министерством образования и науки РБ в социальных сетях организован флешмоб «Милли
кейемдә быуындар бәйләнеше» («В национальном костюме – связь поколений»). Учащиеся, педагоги и родители
нашей гимназии приняли активное участие во флешмобе.
Автор публикации: учитель башкирского
языка и литературы
Казаргулова Н.В.

День национального костюма в апреле 2019 года

Адрес гимназии: 450077, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 67.
Звоните: +7(347)272-42-03.
Пишите: gym39ufa@gmail.com.

26 апреля стартовал Московский международный салон образования. В
этом году платформа ММСО выстроена в онлайн-среде, куда переведены и
события форума – в формате «ММСО-стрим», и выставка образовательных
технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений – в формате
«Интерактивная карта индустрии образования» – много различных площадок, интересных вебинаров можно виртуально посетить до 29 апреля.
Наша гимназия – активный участник салона. 27 апреля Эмма Эдуардовна Сафиуллина раскрыла роль иностранного языка в развитии Soft
Skills («гибкие компетенции»), поделилась с коллегами опытом работы
нашей гимназии в лингвистическом направлении.
29 апреля мы приняли участие в вебинаре «Наставничество». Проектирование личностного роста педагога – неотъемлемый фактор достижения
качественного результата образования. Стремление учителя к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации заложено в формуле успешной личности. Именно об этих трех направлениях,
которые являются основными в работе «Института наставничества» в рамках гимназического Центра учительской карьеры «Восхождение», и рассказала заместитель директора по НМР Тамара Владиславовна Сутковая.
Огромная благодарность Эмме Эдуардовне и Тамаре Владиславовне!

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ?
Теперь школьники совершенно законно проводят за компьютером
больше времени. Как помочь организму справиться с дополнительной
нагрузкой?
🖥️ Подготовить рабочее место. Занимайтесь за письменным столом,
правильно расположив технику. Расстояние от глаз до экрана – на
длине вытянутой руки. Клавиатура должна находиться на высоте локтей
и под наклоном в 10 градусов назад.
⏰ Помнить о перерывах. Каждый час вставайте на 10-15 минут. Не
переключайтесь на телефон – лучше сделать зарядку и упражнения для
шеи. Так мышцы разомнутся, а глаза отдохнут.
👀 Делать гимнастику для глаз. Она не помешает как во время перерывов, так и во время работы. Вот несколько упражнений:
• зажмуривайтесь – любая интенсивность и частота морганий будет
полезна;
• перемещайте взгляд вверх-вниз, вправо-влево, по кругу;
• фокусируйте взгляд на ближних и дальних предметах. Это упражнение удобно делать возле окна, выбрав точку на стекле.
Выполняйте эти простые правила, соблюдайте режим дня и будьте
здоровы!
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