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 ГимназистЪ 

В добрый путь! 
  Дорогие ребята,  

уважаемые коллеги,  

родители!  

     Осень - очаровательное время го-

да, но особенно оно примечательно 

тем, что начинается пора знаний! 

Первый школьный звонок - волни-

тельный праздник.  

     Дорогие ребята! На протяжении 

многих лет гимназия станет для вас 

вторым домом, а школьные годы за-

помнятся на всю жизнь. Конечно, 

учиться- это непросто! Нужно прило-

жить умение и старание, научиться 

преодолевать трудности. Желаю всем 

легко осилить этот путь! 

     Именно с этого дня, уважаемые 

родители, школа разделяет с вами 

ответственность за воспитание ва-

ших детей. Спасибо вам за доверие, 

мы сделаем все, чтобы наша гимна-

зия стала для вас тёплым и родным 

домом. Надеемся на вашу поддержку 

и плодотворное сотрудничество!        

     Дорогие наши выпускники, имен-

но этот учебный год станет для  вас 

решающим школьным годом. Пусть 

для каждого из вас он станет интерес-

ным, насыщенным, значимым и ус-

пешным. Мы в вас верим и точно  

знаем, что все у вас получится!  

     Уважаемые коллеги! Желаю всем 

неиссякаемой энергии, творческой и 

плодотворной работы, интересных 

проектов и реализации намеченных 

целей и задач.  

С праздником, с днем знаний! 

      С уважением, директор МАОУ 

«Гимназия 111» Зидиханова  

Антонина Михайловна.  

    1 сентября 2022 года МАОУ "Гимназия 111" распахнула 

свои двери для 118 первоклассников. На торжественной 

линейке состоялась церемония поднятия государственных 

флагов Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан под исполнение государственных гимнов. С привет-

ственной речью выступила директор гимназии Зидиханова 

Антонина Михайловна, которая пригласила всех ребят от-

правиться в сказочное путешествие по удивительной  

стране знаний и пожелала всем  успешного учебного года. 

На празднике был представлен советник директора по во-

просам воспитания Герасимова Мария Георгиевна.  

     Школа — это не только место получения знаний, это 

второй дом, где ждут друзья, а любимые учителя стремят-

ся создать атмосферу теплоты и доверия.  Пусть все полу-

ченные знания сыграют свою особенную роль в  жизни 

каждого ребёнка и принесут только пользу. 

     Дорогие дети, мы, взрослые, в вас верим и точно знаем, 

что все у вас получится. Вокруг вас столько интересных 

возможностей и шансов себя проявить, так давайте их ис-

пользовать по максимуму  и становиться успешными.  

     В добрый путь!  



 ГИМНАЗИСТЪ СТР. 2 

    ВПЕРЁД, 111-Я! 

     12 августа 2022 года директор  нашей  

гимназии Зидиханова Антонина Михайловна 

выступала спикером в ГБУ РБ Конгресс-Холл 

Торатау на площадке республиканского авгу-

стовского совещания по образованию " Единое 

образовательное пространство в условиях гло-

бальных (геополитических) вызовов", где по-

делилась опытом организации работы  по  под-

готовке обучающихся  к международному ис-

следованию качества образования PISA-22.  

 

     Работа управленческой команды  гимна-

зии в данном направлении  признана лучшей 

практикой по формированию функциональ-

ной грамотности в школах Республики Баш-

кортостан  в 2022 году и была отмечена бла-

годарственным письмом Министерства обра-

зования и науки Республики Башкортостан. 

      

Двигаемся дальше, вперёд, 111-я! 

      

     С 16 по 19 августа 2022 года  директор МАОУ 

"Гимназия 111" Зидиханова Антонина  

Михайловна принимала  участие  во Всероссий-

ской конференции для руководителей образова-

тельных организаций "Управление школой 

2022/2023: актуальные вопросы" в г.Москва.  

     В ходе рабочей поездки были рассмотрены 

вопросы по единому содержанию  общего обра-

зования, аналитика управленческой команды 

школы, а также знакомство  с  практикой 

управления лучшими образовательными учреж-

дениями города Москвы. 

В 2021-2022 учебном году МАОУ «Гимназия №111» приняла участие               

в подготовке обучающихся к международному исследованию                                   

качества образования PISA—2022. 



СТР. 3 ВЫПУСК №1 

ИМИ ГОРДИТСЯ ГИМНАЗИЯ      
В нашей гимназии ведётся активная работа с одаренными детьми и       

обучающимися, позитивно мотивированными на учебу. Итогом этой работы 

стали  победы наших обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Школьный этап ВсОШ прошёл по 18 общеобразователь-

ным предметам. 242 обучающихся нашей гимназии приняли   

участие в олимпиаде по 12 предметам, из них 104 (43%) учащих-

ся стали призёрами и победителями (39 победителей, 65 призе-

ров) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.   

Необходимо отметить, что большинство обучающихся принима-

ли участие в нескольких олимпиадах.87 обучающихся приняли 

участие в муниципальном этапе.  

Шаймухаметова Дарина, ученица 7а класса стала          

призёром муниципального этапа ВсОШ по немецкому языку 

(учитель Закиева Л.Д.). 

      

     В школьном этапе Республиканской олимпиа-

ды школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

приняли участие 248 обучающихся нашей гимназии. 

Из них  80 человек стали призерами и победителями. 

По итогам муниципального этапа 37 обучающихся 

стали призерами, 4 человека победителями.  

     В республиканском этапе 10 человек стали призё-

рами, а ученик 4а класса Шартдинов Степан занял 2 

место по математике. 

     В олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина по истории Великой Отечественной войны приняли 

участие 488 учеников со 2 по 11 классы. 17 призеров и 9 победителей школьного этапа стали участ-

никами муниципального этапа. В муниципальном этапе 2 призера( Шартдинов Степан-4 класс, 

Крупская Екатерина -7 класс) и 2 победителя (Павлов Максим - 6 класс и Игебаев Салават -5 класс). 

    Игебаев Салават занял 2 место в республиканском этапе.   

    В течение 2021-2022 учебного года наши обучающиеся и их наставники принимали участие 

в научно-практических конференциях и конкурсах:  

Конкурс исследовательских работ «Познание и творчество»  

НПК «70 лет Калининскому району»  

НПК «Родина моя»  

Межрегиональный литературный конкурс,  

посвященный 190-летию со дня рождения М.Акмуллы  

II Всероссийский фестиваль юных корреспондентов  

ХХ городской онлайн-конкурс чтецов, посвященный  100-летию Уфы-столицы БАССР  

Межрегиональная олимпиада школьников  

Всероссийский конкурс «Литературая гостиная-2022»  

Всероссийский конкурс эссе по обществознанию «Взгляд молодежи»  

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству  

III Всероссийский(с международным участием) конкурс НПР учащихся и студентов  

«Как прекрасен этот мир» 
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СТР. 4 

    Помним, гордимся... 

     5 сентября в МАОУ "Гимназия 111" прошла торжественная церемония поднятия государствен-

ного флага Российской Федерации и Республики Башкортостан. Линейка была посвящена откры-

тию мемориальной доски выпускнику школы 56 Тарараеву Валерию Анатольевичау, погибшему 

при исполнении воинского долга в Афганистане.  

     Тарараев Валерий Анатольевич, с 1975 по 

1977 года учился в здании нашей гимназии.  

3 июля 1979 года был призван на службу в ряды 

Советской Армии. Служба его проходила в 

учебной части города Ашхабад. После оконча-

ния учебы он был направлен для прохождения 

дальнейшей службы в город Термез на границу 

с Афганистаном. Служил в мотострелковой ро-

те в звании младшего сержанта. За  проявлен-

ное мужество и героизм был награжден меда-

лью «За боевые заслуги». 

      3 мая 1981 года, возвращаясь с боевого зада-

ния, при подходе к Кабулу колонна мотострел-

ковой роты, где служил Валерий, со стороны 

гор была обстреляна душманами. Завязался 

бой.  

     Валерий, пытаясь спасти раненых товарищей 

и командира,  был смертельно ранен. Посмерт-

но награжден орденом Красной звезды. 

     С «Разговора о важном» классные руководители       

нашей гимназии будут начинать каждую новую учебную    

неделю. Такие занятия стартовали с 5 сентября.  

     В новом учебном году во всех российских школах поя-

вились классные часы «Разговоры о важном». На них с 

детьми будут говорить о ценностях российского общест-

ва. Их посвятят патриотизму и гражданскому воспита-

нию, историческому просвещению, вопросам нравствен-

ности и экологическим проблемам. Обсуждаться будут 

жизнь школы, городские события, ситуация в России и 

мире.  

 

      «Разговоры о важном» статут составной      

частью программы воспитания в школах, их  

можно будет проводить в разных форматах,    

ориентируясь на возраст учеников. Возможными 

формами могут стать дискуссии после просмотра 

фильма, интеллектуальные викторины, общение  

с экспертом по теме классного часа. 

    Поговорим о важном 


