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Мы разные, мы вместе! 

     Ежегодно в нашей стране в ноябре проходит      

уже традиционная Международная акция «Большой 

этнографический диктант».  

     Большой этнографический диктант – это просве-

тительский проект, который знакомит с культурой 

народов, проживающих в России, а также позволяет 

каждому из нас оценить общий уровень этнокультур-

ной грамотности. Девиз этого диктанта: «Народов 

много — страна одна!» 

     Наша гимназия приняла активное участие в  

Этнографическом диктанте—2022. Учителя, обучаю-

щиеся и родители (всего 863 человека) проверили 

свою этнографическую грамотность. 

     Наша страна является не только 

крупнейшей державой мира. Россий-

ская Федерация — одно из самых мно-

гонациональных государств.                

За почти тысячелетнюю историю на-

роды,  проживающие на её террито-

рии, нашли формы мирного нацио-

нального сосуществования  в единой 

державе без потери  своей самобытно-

сти.  

     «Мы разные, мы вместе» - этой те-

ме были посвящены Разговоры о важ-

ном в каждом классе нашей гимназии. 

      

     Хор обучающихся 3в класса 

«Весёлые нотки» принял участие        

в городском этапе Всероссийского 

конкурса вокальных и хоровых     

коллективов города Уфы. 

      Ребята подготовили замечатель-

ные номера под  руководством учите-

ля музыки Тихоненко О.Ю. и класс-

ного руководителя Леонтьевой Л.В.        

Особая благодарность учителю      

Рубцовой К.В. за костюмы. 



КУРС на КАЧЕСТВО                                
    Первая учебная четверть завершена, под-

ведены её итоги. Объективно ли выставлены 

оценки? Как повысить качество обучения?  

    Этим вопросам был посвящён ноябрьский 

педсовет. Его тема: «Механизмы повышения 

объективности оценивания обучающихся и 

повышения качества образования». 
     Оценки и отметки — это та тема, которую 

учителя готовы обсуждать бесконечно. Ведь 

школьная отметка — это не только результат 

работы ученика. В ней соединяются характер, 

настроение, личные качества педагога,  его 

отношение к ученику, стиль работы учителя. Без оценивания работы ученика невозможен никакой 

процесс усвоения. Оно оказывает большое влияние на учащихся, на его отношение к предмету, учи-

телю, школе и окружающему миру в целом. Поэтому к процессу оценивания качества знаний уча-

щихся предъявляются достаточно серьезные требования.  

     Безусловно, основным требованием к качеству оценивания является его объективность.  

     Задача педагога – проверить не только знания, но и элементы практического усвоения, ощуще-

ния учащимися нового материала.        

     Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов учащих-

ся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались ус-

ловия для последующего включения обучающихся в активную творческую деятельность.  

      Каждый учитель  мечтает, чтобы его ученики получали только отличные оценки.  К сожалению, 

этой мечте не всегда удаётся осуществиться, потому что у каждого ребёнка свои индивидуальные 

интеллектуальные способности, разный уровень мотивации учёбы, содержание общеобразователь-

ных программ стремительно усложняется, а уровень компетентностных требований по всем пред-

метам повышается из года в год. Однако всё же немало зависит от учителя, от его слов, решений, 

действий, потому что именно в его руках — судьба ребёнка, которому он не только должен дать оп-

ределённые знания, но и вдохновить его, вселить в него веру в собственные возможности.  

 

     Традиционно после окончания 1 четверти в нашей гимназии    

проводится малый педагогический совет по теме «Адаптация         

пятиклассников».  О том, как адаптируются обучающиеся 5-х     

классов, рассказали классные руководители, учителя-

предметники, психолог гимназии. 

     Итоги 1 четверти восьми-

классников обсудили на малом 

педагогическом совете клас- 

сные руководители 8-х классов 

и учителя-предметники. Они 

рассмотрели результаты ВПР, 

состояние   образовательного 

процесса, итоги четвертных 

контрольных работ, обозначи-

ли проблемы и наметили пути 

решения этих проблем.  



АКТИВНАЯ  ГИМНАЗИЯ                                 

    В начале ноября прошёл Слёт детско-

юношеских движений Калининского района, 

где приняли активное участие представители 

всех школ нашего района, в том числе Советни-

ки по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. Нашу гимна-

зию представляла команда, в состав которой   

вошли члены Совета старшеклассников и       

Советник по воспитательной работе                

Герасимова Мария Георгиевна. 

     В рамках мероприятия была организована 

обучающая площадка для Советников директо-

ров школ, а для ребят в увлекательной форме 

провели флеш-мобы, игровые тренинги,         

интерактивные патриотические викторины,   

мини-дискотеку. По результатам квеста          

команда    нашей гимназии заняла 1 место, а  

Герасимова М.Г. была награждена дипломом за 

участие в районном Слете детско-юношеских 

движений Калининского района.  

     Обучающиеся нашей гимназии изучают историю и культуру род-

ного края не только на уроках. Традиционными стали экскурсии по 

нашей замечательной республике. Ребята из 5в класса совершили 

экскурсию в Благовещенский и Нуримановский районы. Они посети-

ли Свято-Георгиевский мужской монастырь "Святые кустики", уви-

дели Павловскую ГЭС,  испили чистейшей водицы из известного в 

России и Европе родника «Красный ключ». Обучающиеся узнали 

историю возникновения, наименования этих уникальных объектов, 

познакомились с традиционными промыслами. 

     Путешествуя, ребята ближе познакомились с историей и куль-

турой родного края.  

     Спешим сообщить, что в стенах нашей гимна-

зии теперь еженедельно звучит Радио Перемена. 

ФМ 111! А это значит, что вы сможете поделиться 

своими достижениями, новостями, каким-либо по-

здравлением с редакцией радио (3 этаж, каб.40), и 

ваша новость обязательно прозвучит в следующем 

выпуске нашего Радио Перемена.ФМ 111.  

     Ну и какое радио без любимых треков? Мы за-

пускаем голосование, с помощью которого опреде-

лим песню следующего выпуска! Если ты хочешь, 

чтобы твоя любимая песня звучала в школьных 

коридорах, голосуй, и она попадёт в лист голосова-

ния! 

     Оставайтесь на связи, слушайте Радио Переме-

на ФМ 111 и участвуйте в голосовании! 



МИНУТКИ БЕЗОПАСНОСТИ                                
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     Одной из эффективных форм предупреж-
дения происшествий с обучающимися на  
дорогах является проведение «Минуток 
безопасности» по правилам дорожного дви-
жения. 

     Ведь правила дорожного движения обу-

чающиеся должны не только знать, но все-

гда и везде неукоснительно их соблюдать, 

уметь применять полученные знания на 

практике. Добиться это можно лишь при ус-

ловии совместной и систематической целе-

направленной работы, пропаганды среди 

обучающихся «дорожной грамоты». 

    В первые дни второй четверти в МАОУ 

"Гимназия №111" в рамках акции 

«Внимание – дети!» прошли мероприятия, 

посвящённые Единому дню ПДД. 

     С целью профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма для учащих-

ся 1,5 классов были организованы уроки по 

изучению и закреплению правил дорожного 

движения «Мы - пешеходы», «Правила до-

рожного движения», «Светофор - наш вер-

ный друг». 

     Особое внимание уделялось соблюдению 

правил поведения на дороге в осенний пери-

од. 

С ребятами были проведены «Минутки 

безопасности», в ходе которых классные ру-

ководители напомнили учащимся о соблю-

дении правил дорожного движения. 

      

     Недавно на территории нашей гим-
назии была замечена необычная гостья.      
Как  однажды  к  герою  знаменитой   
истории о Гарри Поттере,  к  нашим 
ученикам прилетела сова. 
     Сова—символ мудрости, и её появле-
ние под окнами гимназии не случайно. 
 

Удивительное—рядом                                


