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 ГимназистЪ 

Подводим итоги 2022 года 
     Дорогие мои коллеги, гимназисты и уважаемые родители! 

     2022 год подарил нам новые победы и достижения!  

МАОУ "Гимназия № 111" стала единственной школой в столице -        

участницей международного исследования качества образования 

и навыков 21 века по функциональной грамотности PISA-2022, 
наш положительный опыт в этом направлении был признан лучшей 

практикой в республике Башкортостан, и управленческая команда 

гимназии награждена благодарственным письмом Министерства   

образования и науки Республики Башкортостан.  

     Гимназия приняла участие в республиканском конкурсе    

«Лучшая организация патриотического мероприятия» и            

награждена благодарственным  письмом за вклад в патриотическое 

воспитание детей и молодежи, вошла в число лучших образователь-

ных организаций и стала призером ежегодного районного конкурса 

по муниципальной системе оценки качества образования!  

     В этом учебном году в гимназии открылся   

кадетский класс по направлению МЧС, класс 

Юнармия и Орлята России в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации» в гимназии 

заработала студия еженедельного школьного   

радио "Перемена FM.111", ведущими которого 

стали наши гимназисты, которые делятся в      

прямом эфире актуальными новостями, проводят 

информационные выпуски, посвященные спорту, 

здоровому питанию и качеству образования! 
Зидиханова А.М.—директор МАОУ «Гимназия 111» 

     МАОУ «Гимназия №111» принимает участие 

во Всероссийском смотре-конкурсе                

образовательных организаций «Достижения 

образования» на основе многокомпонентного 

анализа по итогам 2022 года! Голосование на 

сайте открыто с 17 по 31  января 2023г  
                       Алгоритм голосования: 

1. Перейти по ссылке  http://достиженияотрасли.рф/

main/registration/visitor 

2. Заполнить данные посетителя 

3. Перейти по ссылке http://достиженияотрасли.рф/

lenta/users/id=17188 

4. Проголосовать за МАОУ "Гимназия № 111" 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80ahddjcbxpgfygigg3t.xn--p1ai%2Fmain%2Fregistration%2Fvisitor&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80ahddjcbxpgfygigg3t.xn--p1ai%2Fmain%2Fregistration%2Fvisitor&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80ahddjcbxpgfygigg3t.xn--p1ai%2Flenta%2Fusers%2Fid%3D17188&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80ahddjcbxpgfygigg3t.xn--p1ai%2Flenta%2Fusers%2Fid%3D17188&cc_key=


Никто не забыт, ничто не забыто!                               

     27 января – Международный день памяти жертв         

Холокоста . Эта памятная дата призвана напомнить         

каждому из нас о жесточайших событиях, происходивших 

в нашем мире в период Второй Мировой войны  -               

о геноциде. Она была установлена Генассамблеей ООН    

и отсылает к событиям, произошедшим в этот день           

в 1945 г., когда войска Красной Армии освободили       

несколько тысяч узников Аушвица (Освенцима). 

     27 января — особая дата в истории нашей страны.          

79 лет назад—27 января 1944 года была снята блокада      

Ленинграда, которая продолжалась около 900 долгих дней   

и ночей. Оборона города на Неве стала символом беспри-

мерного мужества и силы духа советского народа. 

     Во всех классах нашей гимназии в рамках Разговоров      

о важном 16 января прошли беседы  по теме              

«Прорыв блокады Ленинграда».  

     Учителя рассказали ребятам о блокаде, в  железном  

кольце которой долгих 872 дня задыхался Ленинград.       

Дети посмотрели видеофильмы о блокадниках города  на 

Неве, узнали о том, что более 600 тысяч человек умерло 

страшной голодной смертью в окруженном   фашистскими войсками городе, несколько сотен тысяч 

— в оккупированной нацистами области.  

     Тот далёкий зимний день 27 января 1944 года   стал одним из самых счастливых в жизни сотен 

тысяч ленинградцев; одним из самых счастливых — и одновременно одним из самых скорбных — 

потому что каждый доживший до этого праздничного дня за время блокады потерял или родствен-

ников, или друзей. 

     Эта чудовищная трагедия никогда не должна стереться из памяти. Последующие поколения 

должны помнить о случившемся, чтобы подобное не повторилось никогда. 

      В память о героическом подвиге Ленинграда класс юнармейцев нашей гимназии принял         

эстафету «Читаем вместе».  Ученики 5 Д класса подготовили выразительное чтение стихотворе-

ния Ольги Берггольц «Ленинградский салют». 

        С 18 по 31 января 2021 года в Российской Федерации 

проходит Неделя памяти жертв Холокоста, приурочен-

ная к Международному Дню Памяти Жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобождения       

лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. Наша гимназия присоединилась к этой 

акции. В память о жертвах Холокоста ученики 5 классов совершили онлайн-экскурсию по крупней-

шему лагерю смерти. Также в школе была оформлена   портретная галерея героев Красной армии, 

освободивших пленников Освенцима.  

 
    Обучающиеся начальной школы нашей гимназии 

приняли участие во Всероссийском проекте   

«Бабочки памяти».  
     Бумажные бабочки- это символ памяти,               

человеческой души, которая очень хрупка и уязвима. 

Бумажные бабочки символизируют детей-жертв     

еврейского народа.  

 

...Но бабочки здесь больше не летают. 

Нет больше в гетто бабочек теперь...  



Олимпиады, конкурсы, мастер-классы 

     25 января пятиклассники Республики Башкортостан,        

в том числе обучающиеся нашей гимназии, приняли         

участие в Мониторинге сформированности              

читательской грамотности.                                                                                        

Школьники выполняли задания на восприятие,           

понимание   и интерпретацию информации, получаемой 

при чтении.                                                                        

Результаты исследований будут использованы            

методическими службами и учителями для  успешного 

формирования функциональной грамотности в учебном      

процессе.  

     27 января на базе нашей гимназии прошел                               

Муниципальный этап олимпиады «Я помню! Я горжусь!»       
на знание истории   Великой Отечественной войны 1941-1945гг.                              

Олимпиада  проводится в рамках республиканского                    

образовательно-патриотического проекта «Я гражданин Великой 

страны» с целью расширения знаний по истории, воспитания чув-

ства гордости и патриотизма по отношению к своей Родине, осоз-

нания гражданской позиции и ответственности за будущее нашей 

страны.  

     В День студентов, который традиционно        

отмечается в нашей стране 25 января, советником     

директора по воспитательной работе Герасимовой 

М.Г. и психологом Музиповой Э.Р. был организо-

ван урок профориентации, на который была при-

глашена выпускница нашей гимназии  Каликина 

София. Студентка БГПУ рассказала обучающимся 

10 и 11 классов о правилах поступления в универ-

ситет, подготовке к экзаменам и сессии, показала 

направления, по которым проводится обучение 

студентов и ответила на множество вопросов,     

интересующих ребят. 

     Активные школьники Калининского района в рамках 

подготовки к VII Открытому городскому детско-

юношескому медиафестивалю "Молодо-не зелено-

2023" посетили федеральную медиашколу 

"ТЕЛЕШКО".                                                                     

Тема мастер-класса "Самопрезентация ". Спикером стал 

Никита Никитин - молодой преподаватель. Ребята       

получили первые навыки работы в кадре, разбирали     

ролики и учились самопрезентации. Школьники активно 

участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы медиатре-

нера. На практическом занятии освоили работу в кадре, 

выступлении перед живой аудиторией. 

     Нашу гимназию на данном мероприятии представляла наша радиоведущая, ученица 8А класса,  

член Совета Старшеклассников Крупская Екатерина. Со слов Екатерины, мастер-класс прошел в 

дружественной атмосфере. Все участники были активными, позитивными. 



Здоровое питание—отличная учёба! 
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     Министерством образования и науки нашей республики 

организован флешмоб "Мое национальное блюдо",      

основная цель которого – повышение культуры общения 

детей, приобщение их к традициям своего народа, популя-

ризация национальной кухни. 

     Обучающиеся нашей гимназии приняли активное      

участие во флешмобе. Под руководством своих школьных 

поваров, учителей технологии и башкирского языка,  

классных руководителей, родителей школьники             

приготовили блюда национальных кухонь. В процессе  

приготовления блюд ребята знакомились с кулинарными 

традициями башкирской кухни, осваивали принципы    

правильного питания. 

      Подобные мероприятия развивают у обучающихся    

интерес к приготовлению пищи, побуждают изучать       

кулинарные традиции родного края.    

     Также в гимназии проведены беседы с обучающимися  

о правильном питании по теме                                 

«Здоровое питание – отличная учеба». 
     Из бесед с учителями, мастер-классов от родителей    

ребята узнали много новой информации по правильному 

питанию. Сами ребята выполнили рисунки, стенгазеты,   

фотоколлажи на тему здорового и правильного питания. 

     6 января 2023 года на территории МАОУ 

«Гимназия  № 105» прошел муниципальный этап    

Республиканского фестиваля                                  

"Новогодние семейные игры - 2023". 

     Основной целью мероприятия было активное про-

ведение новогодних праздников обучающимися и их 

родителями, а также привлечение семей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

     Нашу гимназию представляла семья Гафуровых из    

3В класса (классный руководитель Леонтьева Л.В.) 

     Что такое буллинг? Чем буллинг отличается 

от конфликта? Как его предотвратить?  

     Эти вопросы волнуют и учителей, и обучающихся, 

и их родителей. 

     В нашей гимназии профилактике буллинга        

уделяется большое внимание.   

     С 16 по 20 января  среди обучающихся 1-11     

классов гимназии проведены беседы, круглые столы 

на тему "Стоп, буллинг!". 

Вместе против буллинга! 


