Класс
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия №3
Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
№2,декабрь 2016 года

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Историческая хроника
Гимназии №32 стр
"Когда уйдем со
школьного двора"3 стр
Интервью4 стр
1

Историческая хроника
Гимназии №3
Так наша школа
выглядила в 1966 году.
Тогда она носила
название средней
школы №3.

Даты

Награды школы:

Год основания: 1937г.

1991г.-"Школа года
России".

Образовательное
учреждение основано в
1937 году, за время
существования оно
неоднакратно меняло свое
название.

2006г.- Победитель
конкурса среди
инновационных
общеобразовательных
учреждений в рамках
реализации приоритетного
национального проекта
"Образование". Получен
грант в 1 млн.рублей.

Статус гимназии школа
получила в 1998 г.
В 1975г. тордественно
открыто новое современное
здании школы №3.

2013-2014г.- Гимназия
вошла в ТОП-500 лучших
школ России.
2014г.- Победитель ||-го
республиканского форума
" Электронная школа".
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"Когда уйдем со школьного
двора..."
Моя мама Ханнанова Фания Рамилевна
училась в Гимназии № 3 (с 1988 г. по
1998 г.). Её первая учительница была
Кувайцева Вера Михайловна. Она очень
сильно любила своих учеников. Вера
Михайловна научила их быть честными,
добрыми и воспитанными людьми. Она
очень умная и хорошая учительница!

Морозова Оксана Евгеньевна, мама Антошкина
Дмитрия. Она училась в школе № 3 с первого по
третий классы (сентябрь 1984г. - май 1987г.). Училась
на «отлично».
Все три года была старостой в классе. Её первыми
учителями были:
Киреева (Сангишева) Фирдаус Минигалеевна и
Ермакова Лидия Петровна.
С ними она поддерживает отношения по настоящее

Братишко Ксения
- В нашей гимназии училась вс наша семья: папа, брат, я. Долгие годы
преподавала здесь русский язык и литературу моя бабушка Братишко
Людмила Степановна и её сестра Янгалова Надежда Степановна.
Наверное, поэтому и я люблю уроки русского языка и литературы.
Бабокин Максим
- В нашей школе училась моя мама. Она с теплом и любовью вспоминает
своих учителей.
Филюшин Павел
- В нашей школе училась когда-то моя мама, её классным руководителем
была Липунова Любовь Ивановна, которая вела уроки иностранного языка.
Её дочь — Литвякова Ирина Михайловна была моей первой учительницей.
Я люблю свою школу.

3

Рахимова Ляйсан Сулпановна,
выпускница нашей гимназии. После
окончания педагогического института
она вернулась в родную школу и с тех
пор уже много лет является
психологом гимназии через неё
проходит много детей, поступающих в
1 класс, тех ребят, которые
сталкиваются с разными проблемами.
Наши юные корреспонденты Вика
Макарова и Азалия Кужахметова
встретились с Ляйсан Сулпановной и
провели интервью.

Вика:- Сколько лет вы работаете в Гимназии №3?
Л.С:- В Гимназии №3 я работаю 20 лет.
Азалия:- Какие качества вы цените в учениках?
Л.С:- В первую очередь, конечно же, доброту и отзывчивость.
Вика:- Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Л.С:- Раньше очень волновалась, а сейчас почему-то верю в то, что
ученики нашей гимназии — самые лучшие, самые открытые и в них не
нужно сомневаться.
Азалия:- Что вы помните из своей школьной жизни?
Л.С:- В школе я, как и все дети, любила поболтать на уроке, а учитель
физики Мухаррам Рашитович говорил мне: « Сейчас поведу тебя к
маме» ( моя мама работала в школе).
Вика:- Какие уроки вы любили когда учились в школе?
Л.С:- Я любила уроки математики.
Азалия:- Что вам нравится в вашей работе?
Л.С:- В своей работе я люблю общение.
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Современная жизнь
Турслет
3-я гимназия провела
долгожданный турслет. Вся школа
от первоклассников до учителей и
старшеклассников отправилась на
природу, которая протянула им
свои руки и любезно приняла
гостей. День, и правда, стоял
весьма неблагоприятным. Моросил
грибной дождик. Ученики
соревновались между собой в
различных дисциплинах, а другие
поддерживали своих товарищей, а
некоторые и вовсе пришли на
турслет исключительно для того,
чтобы устроить пикник и хорошо
провести время со своими
сверстниками на природе. Такое
мероприятие, как турслет
способствует
сплочению и
единению людей между собой.
Именно поэтому наша гимназия
пожалуй самая дружная и эта
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Спортивный
праздник
В нашей школе на базе «Дворца
Спорта» прошел спортивный
праздник. Посвящен он был
спорту и пропаганде здорового
образа жизни. Для учеников 5-11
классов были проведены
увлекательные конкурсы и
тяжелые эстафеты, которые не
оставили ни кого равнодушным:
ни болельщиков, ни участников.
Все ребята получили сладкие
призы!
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