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«СЕГОДНЯ - ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»
6 апреля Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провёл в режиме онлайн открытый
урок для школьников республики. Тем самым
руководитель региона дал старт занятиям учащихся в новой четверти, которые впервые будут
проходить в дистанционном формате.
«Сегодня – время героев», - отметил Радий Хабиров в своём выступлении. По словам Главы
Башкортостана, героизм в наши дни – быть дисциплинированными, ответственными, оставаться настоящими людьми. Это относится и к
школьникам. Ведь добросовестная учёба – это тоже героизм.
Завершается четвёртая неделя дистанционного обучения. О том, как МАОУ «Гимназия №111»
функционирует в условиях перехода на дистанционную форму обучения, рассказала
директор гимназии Евгения Сергеевна Рощупкина. Брифинг директора на
YouTube-канале проходит каждый понедельник в 10.15 и стал уже традиционным началом новой учебной недели.
Учителя нашей гимназии попытались создать для учеников наиболее комфортные условия, предусмотрели несколько вариантов организации дистанционного обучения: онлайн уроки на платформе Zoom, задания по электронной
почте, просмотр обучающимися видео уроков, беседы с ребятами в чатах в социальных сетях, транслирование заданий с помощью электронного журнала.
Проведены четыре общешкольных родительских собрания с участием председателей классных родительских комитетов. Ежедневно на пятиминутках
классные руководители проверяют присутствие учеников перед уроками,
узнают о заболевших детях, напоминают об усилении режима самоизоляции.
Ребята не только учатся, но и активно участвуют в масштабных акциях:
«Победа глазами детей», «Спасибо, доктор!», «Быть здоровым, жить активно—это стильно, позитивно!», “День национального костюма», «Сидим дома,
изучаем ПДД» и др. Сегодня уверенно можно сказать, что педагогический
коллектив справился с поставленной задачей: дистанционное обучение и
воспитательная работа в нашей гимназии ведутся на должном уровне.

75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Совсем немного осталось до 9 мая, и наша
страна будет праздновать уже 75-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. В
этот день мы вспомним тех, кто погиб, защищая нашу Родину, и поздравим тех, кто еще
жив. В связи с этим в нашей гимназии проходит акция, посвященная 75-летию Великой
Победы. Акция состоит из нескольких заданий, в которых можно принять участие:
Записать историю о герое своей семьи,
его подвиге и сохранившихся семейных
реликвиях
Принять участие в конкурсе рисунков
«Победа 75!»
Снять видеоролик воспоминаниями
своей семьи о родственниках, которым
в годы Великой Отечественной войны
было до 18 лет. В видео приветствуются
портреты героя, а также интересные документы из семейного архива. Для того,
чтобы стать участником проекта, необходимо выполнить одно из условий:
Прислать свою работу классному рукоРазместить свою работу под хештегом#уфапобеда75

Парта Героя в нашей гимназии
Обучающиеся 1г класса нашей гимназии под
руководством своей учительницы Г.М.Салиховой
присоединились к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя», посвящённому 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Первоклассникам ещё только предстоит изучить
героическое прошлое и настоящее нашей страны,
но они твёрдо знают, что своей жизнью под мирным
небом обязаны героям Великой Отечественной
войны.
В своём классе ребята оформили Парту Героя – ученическую парту с размещённой на ней информацией о нашем земляке легендарном генерале Минигали Мингазовиче Шаймуратове. Именно
про него Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сказал: «Счастлив тот народ, у которого
есть такие герои, как генерал Шаймуратов». С этого года орден имени Минигали Шаймуратова будет вручаться ежегодно в День Защитника Отечества достойным гражданам нашей республики.
Первоклассники увлечённо собирали материал о славном боевом пути Минигали Шаймуратова
и его легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, с помощью родителей оформили Парту Героя. И пусть открытие пока не состоялось, но оно обязательно будет! И за Парту Героя первыми сядут достойные ученики - отличники учёбы, настоящие гимназисты!

«...ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК
СВОЮ ПЛАНЕТУ...»
На телеканале «Вся Уфа» организован показ
онлайн уроков, которые проводят ведущие учителя нашей республики. Директор МАОУ «Гимназия №111»
ЕвгенияСергеевна Рощупкина провела урок на
актуальную тему «Экология».
Публикуем фрагмент этого урока.
Каждый человек должен быть экологически грамотен.
Вы можете не быть юристом, но понимать, какая среда вас
окружает. Можно не владеть понятиями медицины, но
знать основы, как сохранить здоровье планеты. Где и как
мы соприкасаемся с вопросами экологии? Например, когда вы идёте выбрасывать мусор, вы уже
становитесь «винтиком» в механизме системы, которая или нарушает общее благополучие окружающей среды, или помогает сохранить здоровье планеты. Нужно знать, как и куда правильно выбросить мусор, чтобы минимизировать отрицательное влияние отходов на здоровье людей и экосреды. Когда человек закуривает сигарету, он также оказывает непосредственное влияние на формирование фона здоровья природы. Одна, казалось бы, сигарета, но может принести массу негативных
перспектив и самому курильщику, и окружающему миру в целом.
Что же человеку под силу сделать уже сейчас, чтобы помочь природе восстановить баланс? Предполагаю, что у многих из вас сейчас возникли в голове такие мысли, как не выбрасывать мусор, где
захочется, а наоборот убирать и сортировать его, ограничить пагубное влияние человека на природу, выяснить причины нарушений биобаланса, усовершенствовать способы утилизации отходов.
Уверена, что у вас есть еще идеи, которые я не перечислила.
Что может сделать каждый из нас и прямо сегодня? (экономнее относиться к ресурсам, сортировать
мусор, сдавать макулатуру, посадить дерево, не ловить рыбу сетями, как вариант - не есть мясо хотя
бы один раз в неделю.)
А еще каждый из вас может участвовать в акции «Крышечки спешат на помощь» (средства идут на
помощь онкобольным детям) – в этой акции участвуют многие школы нашего города и республики.
Можно также присоединиться к акциям и мероприятиям волонтерского экологического штаба в РБ!
Или проводить такие мероприятия самостоятельно – например, всем классом или школой. Проект
мероприятия может продумать каждый из вас.
При этом стоит помнить, что, используя только одно из рассмотренных действий, привести состояние нашей планеты в равновесие невозможно. Все эти мероприятия должны быть комплексными.
Ещё в школе я прочитала замечательные слова:
«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и
сразу же приведи в порядок свою планету…»
Конечно, вы помните, что это фраза из повестисказки «Маленький принц», которую написал Антуан Де Сент Экзюпери.

Давайте же начнём заботиться
о своей планете!

# СидимДомаИзучаемПДД
В период самоизоляции обучающиеся
нашей гимназии присоединились к
акции #CидимДомаИзучаемПДД.
Юные участники дорожного движения
повторяют обязанности пешеходов,
правила перехода дороги и, конечно же,
правила езды на велосипеде.
Помимо проведения онлайн классных
часов по ПДД, классные руководители
разослали в родительские чаты и электронные дневники тематические
материалы по безопасности на дороге.
Это видеолекции, занимательные
задания и тесты.
Ученики начальной школы и среднего звена активно участвуют в конкурсах
рисунков, посвященных безопасности на дорогах, во время сюжетных игр
разбираются в дорожных ситуациях. Старшеклассники создают видеоролики,
посвященные дорожной тематике.
Проведение таких мероприятий поможет детям подготовиться к безопасному
участию в дорожном движении, особенно в преддверии продолжительных летних
каникул, когда дети большую часть времени проводят на улице, в том числе
выбирая для игр велосипеды, самокаты, ролики, а также современные средства
передвижения.
Соколова Ш.А., зам.директора гимназии по воспитательной работе

День национального костюма
17 апреля в Башкортостане отмечался день национального костюма народов республики. В нашей республике живут представители 164 национальностей.
У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник национального костюма
народов Башкортостана дал возможность еще раз обратиться к истории и культуре наших предков. Правда, в связи с эпидемиологической ситуацией в этом
году праздник проводился в формате онлайн.
Наша гимназия активно присоединилась к флешмобу в социальных сетях «В национальном костюме –
связь поколений». Гимназисты, их родители и педагоги выкладывают фотографии в национальных костюмах. В гимназии прошли классные часы, конкурсы
рисунков на тему «Национальные костюмы». Надеемся, что этот праздник станет доброй традицией, отражающей не только историческую память, но и дружбу
народов, проживающих в нашей республике.

