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Мы помним, мы гордимся... 

С целью сохранения памяти и образовательно-патриотического воспитания школьников в     

Республике Башкортостан с 2013 года проводится Олимпиада по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «Я помню. Я горжусь», в которой ежегодно принимают участие обучаю-

щиеся 2-11 классов.  

Олимпиада традиционно проводится в три этапа,  каждый   

из которых приурочен ко Дню воинской славы или связан с    

памятной датой России:                                                                 

 школьный этап – 9 декабря  (День Героев Отечества),  

 муниципальный – 27 января (День полного освобождения    

Ленинграда от фашистской блокады),                                                        

  республиканский этап, приуроченный ко Дню защитника   

Отечества, в этом году запланирован на 2 марта. 

     В этом учебном году в школьном этапе Олимпиады по исто-

рии Великой Отечественной 1941-1945 гг. приняли участие       

55 обучающихся нашей гимназии.  

     Активисты из Совета Старшеклассни-

ков нашей гимназии приняли участие в 

акции                                                     

#Символ_мужественности,                  
организованной в поддержку российских   

военнослужащих,  участвующих в         

специальной военной    операции.      

Участники выстроились в форме боль-

шой звезды – символа мужественности и      

защиты.  

      Дети со всей России готовят новогодние        

открытки участникам спецоперации в рамках    

Всероссийской  молодёжной патриотической акции 

«Фронтовая открытка».                                     

     Обучающиеся нашей гимназии подготовили   

новогодние открытки с тёплыми словами для     

российских солдат, участвующих в специальной 

военной операции на Украине.  

     Дети надеются, что своими искренними пожела-

ниями мира и добра согреют сердца российских 

бойцов в преддверии Нового года. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Героям посвящается...                               
     В 2014 году 3 декабря объявлен Днём Неизвестного 

солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаме-

нование 25-летней годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и тор-

жественно захоронен в Александровском саду. 

                       Неизвестный солдат!                                                   

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 

Мы, молодое поколение России, всегда будем 

помнить героический подвиг нашего народа       

в годы Великой Отечественной войны.  Навечно 

останется в наших сердцах чувство безгранич-

ной благодарности тем, кто сражался за       

свободу любимой Родины. 
     В рамках этого дня в Гимназии 111 совместно  с         

советником директора по воспитанию Герасимовой М.Г.  и учителем литературы Красновой А.А. 

прошел поэтический урок, сопровождающийся видеоматериалом  с историей возникновения дня 

неизвестного солдата. Ребята читали стихотворения, посвященные подвигам павших в бою за на-

шу Родину. В гимназии была запущена акция "Герои моей семьи".                                                          

     9 декабря отмечается День Героев Отечества — 

дань высочайшего государственного и общественного 

уважения к тем, кто удостоен самых почетных государ-

ственных наград — званий Героев Советского Союза, 

Российской Федерации, ордена Святого Георгия и      

ордена Славы. 

     Ученики Гимназии 111 приняли активное участие     

в самых разных мероприятиях. 

     Ребята из 1 Б и 4 Б классов организовали фоточел-

лендж "Герой моей семьи".   

     Также ученики 1 Б и 10 А класса приняли участие в 

акции "Героям посвящается...". Они рассказывали сти-

хотворения о героях нашей Родины и их отважных     

поступках.  

     Ребята из 1 Б и 3 Б под руководством классных руководителей организовали портретные  гале-

реи с фотографиями и краткой биографией Героев России.  

     Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в онлайн-

конкурсе чтецов, разместив видео со стихотворениями на  

своих личных страницах ВКонтакте. 

     В 10 А классе прошли уроки мужества. Учитель истории   

и обществознания Мустафина З.Р. рассказала ребятам о     

подвигах героев нашей страны.  

     В честь Дня героев Отечества в МАОУ «Гимназия №111» 

прошел митинг. В этом  патриотическом мероприятии       

приняли участие обучающиеся 8 Г класса. Ученики возложи-

ли цветы к мемориальной доске, установленной в память о 

выпускнике нашей гимназии, младшем сержанте Тарараеве 

Валерии Анатольевиче.         



Твори добро 
     5 декабря в Российской Федерации 

отмечается    День добровольца 

(волонтёра). Учреждению праздника 

предшествовала длительная история 

развития  волонтёрского движения в 

России, а  выбор даты пал на день, когда 

отмечается Международный день доб-

ровольцев во имя экономического и         

социального развития, установленный   

в 1985 году по  решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

    5 декабря в рамках «Разговоров о важ-

ном» во всех классах нашей гимназии 

прошли классные часы о волонтёрском 

движении. 

    В связи с этим праздником волонтёрское движение Гимназии 111 презентовало ученикам             

8 класса свою  деятельность. Они рассказали ребятам о своём опыте   участия во многих интерес-

ных благотворительных акциях и марафонах,  а также смонтировали видеоклип, посвященный 

празднику. 

     

     «Теперь, когда мы научились летать 

по воздуху, как птицы, плавать под       

водой, как рыбы, нам не хватает только 

одного: научиться жить на земле, как 

люди.» (Б. Шоу)  
     Именно этому искусству - жить с людьми и 

среди людей была посвящена наша переменка 

"День добра", проведённая в игровой форме    

и напомнившая детям о доброте, взаимопомощи, 

вежливости, заботе о других, любви и уважении   

к близким людям, стремлении помочь им. 

      

     7 ноября в фойе 1 корпуса  нашей гимназии 

открылась экспозиция  художественных  работ 

детской юношеской школы ART-Unior под     

руководством опытного педагога дополнитель-

ного образования, учителя высшей квалифика-

ционной категории  Давлетханова Роберта      

Рашитовича.  

     Работы  учащихся студии ART-Unior  выпол-

нены в разных техниках и стилях, отличаются своей креативностью,цветовыми решениями  

и достойно украсили входную группу нашей гимназии! Каждую  четверть работы в  картин-

ной галерее гимназии  будут обновляться, чтобы мы смогли получить эстетическое удоволь-

ствие от  прекрасных творений всех ребят,  занимающихся в нашей Изостудии.  
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     8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году 

Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

    День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи.         

Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. И этот замеча-

тельный праздник – для всех любителей прекрасного. 

     В честь Международного дня художника в нашей гимназии прошёл ДЕНЬ КРАСОК.           

В этот морозный день наши гимназисты раскрасили школу яркими красками и подарили 

друг другу заряд энергии, которого хватит надолго. Деталью одного цвета стали разные вещи: 

галстук, платок, шарфик, юбка, кепка, футболка, кофта, банты, вторая обувь. 

     Цвета распределили по параллелям: 

5 классы - красный, 6 классы - зелёный, 7 классы - жёлтый, 8 классы - синий,                                       

9 классы - оранжевый, 10 класс - голубой, 11 класс - красный. 

     Старшеклассники-активисты нашей гимназии в рамках проекта «Территория роста. Новый 

Движ» в Калининском районе отправились покорять командно-лидерский квест «Точка кипения». 

Выполняя различные задания, ребята попутно «прокачивали» креативное мышление, умение рабо-

тать в команде и лидерские качества. Вдохновились настолько, что решили провести похожий квест 

для ребят из своих школ. Вот так совершенно случайно и определилось направление работы:       

наставничество старшеклассников над младшими школьниками.   

     Проект реализуется Лигой молодежной политики на грант Главы Республики Башкортостан    

совместно с Благотворительным фондом «Территория счастья» при поддержке Госкомитета 

Республики Башкортостан по молодежной политики, 

Министерства образования и науки Республики Баш-

кортостан, Фонда содействия гражданскому обществу 

Республики Башкортостан, администраций городских 

округов и муниципальных районов Республики Баш-

кортостан. 


