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КЛАСС
МЫЖДЁМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Еженедельно с 9 февраля 2013 года в МОБУ Гимназия №3 будут проводиться курсы по подготовке
будущих первоклассников «АБВГДейка», целью которых является всестороннее развитие детей, позволяющее
им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой, снятие психологического стресса перед школой,
развитие любознательности, как основы познавательной активности, развитие интеллектуальных особенностей,
развитие творческого воображения, формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Мы ждём
любознательных малышей, желающих узнать много нового и интересного. Занятия будут проводиться
еженедельно по субботам в 11 .00 часов (до мая) опытными педагогами гимназии и будут включать в себя:

- «Весёлая математика»;
- «По дороге к азбуке»;
- «Мир вокруг нас»;
- «Волшебная мастерская»;
- «Информашка»;
- «Счастливый английский»;
- «Олимпионик»;
- Азбука школьной жизни».

Уверены, что у всех детей, которые будут посещать курсы «АБВГДейка»,
процесс адаптации в школе пройдёт успешно и в максимально короткие сроки!

Гимназия №3 - лучшая гимназия
Из истории гимназии
• 1 937 год — год основания школы
• 1975 год— торжественное открытие нового
здания средней школы №3
• 1991 год— средняя школа №3 признана
«Школой года России»
• 1992 год—введено профильное обучение с 5
класса;школа полностью перешла на разноуровневое и
профильное обучение
• 1998 год—средней школе №3 присвоен статус
гимназии

Достижения гимназии
2006 год—гимназия заняла II место в
республиканском туре конкурса «Лучшие школы
России» в номинации «Школа современных
общеобразовательных технологий»
2006 год—гимназия заняла I место в республиканском

конкурсе « В спортзал за здоровьем»
2006 год—гимназия победитель конкурса среди
инновационных общеобразовательных учреждений в
рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование»

Гимназия одиннадцать раз (с 2000 года) становилась
победителем муниципальных олимпиад в
общекомандном зачете .
Спортивная команда гимназии с 2000 года является
победителем городской спартакиады школьников
В гимназии учатся
• 920 гимназистов
• 39 класс-комплектов
В гимназии работают
73 педагога – 67 % имеют высшую
квалификационную категорию

25% имеют первую квалификационную
категорию



«Будь терпелив в ожидании
чуда. И будь готов для
встречи с ним в ребёнке», -
так на протяжении более 22
лет тонко чувствует
маленького человека и
умеет по-матерински
заботливо ввести его в
новый мир учитель
начальных классов
Зубаирова Милеуша
Назибовна. Свои знания,
чувства, ум и сердце она
отдаёт любимому делу,
обогащая ценными
находками каждый учебный
день. Как много
воспоминаний связано с
именем первого учителя.
Наверное, нет на свете ни

одного родителя, которого не волновало, как его
ребёнок будет учиться в школе, как будут
складываться взаимоотношения с учителем, со
сверстниками, насколько учение будет для него
радостным и полезным. Оптимизм, вера в творческие
способности каждого ребёнка, требовательность,
основанная на доверии, активизируют
положительную мотивацию обучающихся. Милеуша
Назибовна обладает удивительным даром: даже
самый слабый ученик с её помощью может поверить
в свои силы. Она стала для многих детей
наставником, и защитником, и другом, который
призван помочь ребёнку приобрести не только знания
об окружающем мире, овладеть умениями и
навыками, но и помочь адаптироваться в этом мире и

проявить свои способности, почувствовать себя
самостоятельной, творческой личностью. Дети на
уроках учатся мыслить, самостоятельно
ориентироваться в потоке информации, спорят,
выдвигают предположения, доказывают, делают
выводы. Организаторский талант и человеческая
щедрость ярко раскрылись за годы педагогической
работы. Каждый урок педагога – россыпь
индивидуальных приёмов и методов обучения,
уникальность педагогического общения, чёткая
продуманность каждого элемента урока,
использование современных технологий, работа по
укреплению и сохранению здоровья обучающихся.

Отражением успеха учителя служат и учебные
достижения обучающихся: высокое качество
успеваемости на протяжении многих лет, участие,
победы и призовые места школьников в разных
интеллектуальных, творческих конкурсах,
предметных олимпиадах. Выпускники Милеуши
Назибовны отличаются воспитанностью, умением
сопереживать, быть настоящими друзьями.
Успешному достижению цели по формированию
ценностных мотивов учения способствует работа с
родителями. Вместе с учителем родители на
праздниках, экскурсиях, в походах, дружных
родительских собраниях.

Милеуша Назибовна считает, что воспитывать
детей надо с радостью, передавая им наш оптимизм,
жизнелюбие, немеркнущее восхищение. Нужно учить
детей и самим быть маленькими солнышками,
светиться хорошими поступками и согревать
окружающих своим теплом.

М. Н. Зубаирова

«Математика - царица
наук!» - неоднократно
повторяет своим ученикам
Каримова Лира Хабировна,
учитель высшей категории
МОБУ Гимназия №3.
Выпускница средней школы
№3, закончившая СГПИ и
проходившая педагогичес-
кую практику в родной
школе, и ныне работает в
Гимназии №3 вот уже 22
года. «Любовь к математике
привил мне мой отец -
Заслуженный учитель РФ и
РБ, Каримов Хабир

Хайбулович», - говорит Лира
Хабировна, теперь я стараюсь

передать этот интерес к предмету своим ученикам и
считаю, что каждый желающий ученик может
участвовать в предметных олимпиадах. Для меня
радость заниматься математикой, но ещё большая
радость, если удаётся воспитать ученика, любящего
математику».

Она из тех учителей, которые могут принести в
класс увлечённость, любовь к детям и конечно же
знания.

На протяжении ряда лет Каримова Лира
Хабировна работает в классах физико-
математического профиля, где при успеваемости
100% качество знаний составляет 80 - 100 %.

Достижениями учеников является I и II места в
городских олимпиадах по математике (2004, 2008). Не
исключением стал и этот год. Аллаяров Азамат занял
II место в городской олимпиаде по математике.
Выпускники Лиры Хабировны в прошлом году
участвовали во Всероссийской олимпиаде по
математике, русскому языку, окружающему миру и в
викторине «Эрудит», проводимой Центром
талантливой молодёжи. 6 учеников подтвердили свои
знания и получили дипломы II и III степени.

Одной из целей своей работы учитель считает
сохранение и поддержку индивидуальности каждого
ребёнка.

На её уроках нет ни одного незаинтересованного
ученика, она умело помогает каждому стать
первооткрывателем в мире знаний. Поэтому её
выпускники - всегда дружный сплочённый коллектив,
в котором дети чувствуют себя комфортно, так как
проявляют уважение друг к другу, умеют отстаивать
своё мнение, но и принимают позицию другого.

На переменах вокруг Лиры Хабировны часто
собираются ученики разных выпусков, и она находит
время на всех сразу и на каждого в отдельности.
Всегда поймёт, выслушает, поговорит и поддержит в
трудную минуту. Не зря говорят в народе: «Учитель
не просто профессия, это призвание от Бога».

З. А. Гайсина

Л. Х. Каримова



Немало опытных учителей,
для которых характерны
трудолюбие, любознательность,
деловитость, ответственное
отношение к своему делу и,
пожалуй, самое главное –
влюблённость в свою
профессию, работают в
гимназии. Одна из них –
Старцева Людмила
Александровна – учитель
начальных классов высшей
квалификационной категории.
Людмила Александровна с
детства мечтала стать
учителем начальных классов и
упорно шла к своей цели. С

годами пришло убеждение: сделала правильный
выбор. Её педагогическое кредо: сердце отдавать
детям. И вот уже почти 32 года она учит детей,
отдавая им душу и частичку своего сердца, не жалея
сил и времени.

«Учитель - человек, постоянно находящийся в
поиске, выявляющий проблемы, ставящий цели,
достигающий результата», - считает Людмила
Александровна. В своей работе она успешно
использует современные технологии обучения,
реализует идеи и принципы развивающего обучения,
активно содействует развитию интеллектуального,
нравственного, коммуникативного, эстетического и
физического потенциала личности каждого
обучающегося. Старцева Л.А. внимательно следит за
тем, что есть нового, актуального в опыте других
учителей, интересуется достижениями
педагогической науки, стремясь творчески
использовать необходимое в своей практике. Её
педагогический арсенал постоянно пополняется
новыми идеями, формами, методами и приёмами,
которые помогают ей так построить учебный
процесс, что ученики не тратят в пустую ни одной
минуты, думают, анализируют, выдвигают гипотезы,

доказывают, сравнивают, делают выводы. С самого
первого школьного дня она ведёт работу по
сплочению детского коллектива, воспитывает в своих
учениках уважение к труду, честность, уважение к
себе и другим; желание самостоятельно
преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца; старается, чтобы ребята были внимательны
друг к другу, отзывчивы, умели разрешать конфликты
мирным путём. Её манера общения с учениками
создаёт условия для раскрытия и реализации
творческого потенциала детей, которые творят в
области своих интересов и на уровне своих
возможностей.

Характерной чертой уроков Людмилы
Александровны является их практическая
направленность, оптимальная плотность,
насыщенность, атмосфера творчества и
взаимопонимания. Они разнообразны по форме и
содержанию, проходят на высоком методическом
уровне, увлекательно, в стремлении пробудить в
ученике пытливость мысли, побудить его самого
расширять представления об окружающем мире.

Тесно сотрудничает Людмила Александровна с
родителями, что приводит к проявлению у последних
интереса к жизни своих детей, способствует
формированию благоприятного климата в школьном
коллективе.

Результатом кропотливой работы Старцевой
Л.А. являются стабильно высокие показатели
качества знаний у детей, многочисленные победы в
творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
на гимназическом и муниципальном уровне.
Педагогическое мастерство, любовь к детям и своему
делу, необыкновенное трудолюбие, творческий
подход к работе, стремление к
самосовершенствованию, высокая требовательность к
себе, умение в любую минуту прийти на помощь к
детям, их родителям и педагогам – всё это создаёт
Людмиле Александровне заслуженное уважение
среди учеников, родителей и учителей.

37 лет работает учителем
начальных классов Гайсина Зайтуна
Ахметовна. Все силы, опыт и
накопленные знания отдаёт она
своим ученикам, получая в ответ
любовь, уважение детей и
родителей. Её педагогическое
кредо: «Ученик - это не сосуд,
который надо наполнить, а факел,
который надо зажечь, а зажечь
факел может лишь тот, кто сам
горит». Зайтуна Ахметовна умело
организовывает учебный процесс и

сочетает его с такими интересными мероприятиями,
как праздники, конкурсы, экскурсии. В своей работе
учитель старается соблюдать следующие заповеди:
- Учить учиться, думать, доказывать.
- Интерес к учению есть там, где есть вдохновение от
успехов.
- Важно не количество знаний, а их качество. Можно
знать очень многое, не зная самого
нужного. Дать расцвести «таинственному цветку» в
душе каждого ребёнка. Стараться не исправлять,
а предвидеть. Учеников Зайтуны Ахметовны отличает
высокий уровень активности. Они постоянно
участвуют в гимназических и городских
мероприятиях и занимают на конкурсах призовые

места. С самого начала своей педагогической
деятельности Зайтуна Ахметовна занимается
самообразованием. Она внимательно следит за
изменениями, происходящими в современной
педагогике, и использует элементы развивающего
обучения. Применяемые ею на уроках
нетрадиционные формы работы способствуют
проявлению индивидуальности, самостоятельности,
творчества учащихся.

Своим опытом Зайтуна Ахметовна охотно
делится с коллегами. Принимает активное участие в
семинарах, проводимых на базе гимназии №3.
Выступает на заседаниях кафедры учителей
начальных классов, педагогических советах
гимназии. За прекрасно поставленную методическую
работу и за достигнутые успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения Зайтуна
Ахметовна награждена грамотами Администрации
МОБУ Гимназия №3, Администрации
Муниципального района, Министерства образования
и науки Российской Федерации.

Анализируя опыт работы Зайтуны Ахметовны,
ещё раз убеждаешься в том, что тема обучения и
воспитания подрастающего поколения многогранна.
Главное для любого учителя - научить детей любить
Родину, уважать людей, быть чуткими и добрыми,
вежливыми и справедливыми.

Л. А. Старцева

З. А. Гайсина
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Введение ФГОС НОО в начальной школе МОБУ
Гимназия № 3

Школу делает школой учитель. Учителя разные -
ведь они вырастают из учеников. Художник учится
смешивать краски и наносить их на холст. Музыкант
учится этюдам. Журналист и писатель осваивают приемы
письменной речи. Настоящий учитель тоже смешивает
краски. Разучивает этюды, то есть осваивает приемы. Вот
учитель- мастер. Виртуоз. Как по нотам играет он свой
урок. И только другой учитель знает, сколько труда ушло
на такой урок
Сегодня нам бы хотелось рассказать о том, как наша
гимназия № 3 реализует ключевую задачу Федеральных
государственных образовательных стандартов второго
поколения – обеспечивает общекультурное, личностное и
познавательное развитие, развивает такое важное умение,
как умение учиться. Приоритетной целью современного
российского образования становится полноценное
формирование и развитие способностей ученика
самостоятельно очерчивать учебную проблему,
формулировать алгоритм ее решения, контролировать
процесс и оценивать полученный результат – научить
учиться.

С 1 сентября 2011 года в МОБУ Гимназия №3
введён Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО),
который потребовал серьёзных изменений на начальной
ступени образования, в организации жизни гимназии, в
деятельности всего педагогического коллектива.

В гимназии была собрана вся необходимая
нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность гимназии по внедрению ФГОС. Гимназией
были направлены финансовые средства на создание
современных условий, необходимых для реализации
ФГОС, для формирования современной образовательной
среды, для достижения нового результата образования.
Приобретены мультимедийная техника в кабинетах,
реализующих ФГОС; ноутбуки каждому учителю
начальных классов; интерактивные наглядные пособия,
плакаты, лыжи, мячи, игры для уроков физкультуры и
группы продлённого дня, для организации внеурочной
деятельности.
Учителя начальных классов прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС.

Новый стандарт предъявляет новые требования к
результатам начального образования. Их можно
достигнуть, благодаря современным УМК, включающим
учебные пособия нового поколения, отвечающие всем
требованиям стандарта. Учитывая требования стандартов
второго поколения, начальная школа гимназии начала
работу по учебно-методическому комплекту нового
поколения «Открываю мир», который позволяет
обеспечить условия, при которых обучение идет впереди
развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого
ученика на основе учета уровня его актуального развития.

Во главу угла была поставлена задача укрепления
здоровья детей, развитие их физического, нравственного и
интеллектуального потенциала. Организовано двухразовое
питание: дети своевременно завтракают, обедают,
ежедневно выходят на прогулку во время динамической

паузы. Каждая минута, проведённая в гимназии, дала
детям положительный опыт общения, позволило проявить
себя как активную, творческую личность, расширило его
представления об окружающем мире. Дети оживлённо
общались с педагогами и друг с другом - в классах
сложились доброжелательные взаимоотношения, что
является одним из условий формирования
здоровьесберегающей образовательной среды.

Выполнение этих требований осуществлялось не
только через учебную деятельность младших школьников,
но и через внеурочную, которая является принципиально
новым требованием ФГОС НОО.
Реализация программ внеурочной деятельности четко
направлена на поэтапное достижение трех уровней
результатов: приобретение школьником социальных
знаний, формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в
целом; получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.

Рассматривая вопросы организации внеурочной
деятельности в 1 -2 классах и, в частности, выбора ее
содержательных направлений, прежде всего
ориентировались на запросы родителей, законных
представителей первоклассников, на приоритетные
направления деятельности гимназии.

Основным преимуществом внеурочной деятельности
является предоставление обучающимся возможности
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
использовались по желанию обучающихся и в формах,
отличительных от урочной системы обучения.

Согласно требованиям ФГОС НОО (Утверждён
приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года №373) в Базисном учебном плане
отводится 10 часов еженедельно на организацию занятий
по направлениям внеурочной деятельности, которые
являются неотъемлемой частью образовательного
процесса. Внеурочная деятельность в 1 -2 классах
гимназии представлена следующими направлениями
развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

В гимназии по этим направлениям
функционируют кружки: «Олимпионик», «Чудотека»,
«Бумагопластика», «Первые шаги в мире информатики»,
«Я изучаю башкирский язык», «Экономика» ,
«Математика и логика», «Я познаю мир», «Азбука
безопасности», «Тропинка к своему Я», «Краеведение».

С учениками дополнительно после уроков
занимается психолог Рахимова Л.С. Она помогает
учителям при работе с обучающимися, требующими
индивидуального подхода, с низкой школьной
подготовкой.

Проделана большая работа по внедрению ФГОС
НОО в нашей гимназии, работа продолжается.




