
ВВиивваатт ,, ггииммннааззиияя!!

В 201 3/201 4 учебном году гимназию окончили 68
одиннадцатиклассников. Главным испытанием года
явился единый государственный экзамен. Все
выпускники сдавали русский язык и математику, а также
предметы по выбору. Наиболее популярными
предметами по выбору традиционно стали физика,
обществознание, химия.

Средние баллы, полученные выпускниками на эк-
заменах, в целом превысили республиканские по-
казатели. 32 работы были высокобальными (80 баллов и
выше), они получены по русскому языку (Бикбулатов А. ,
Имангулова Д. , Куприянова А. , Никифорова М.,
Танатаров С., Тарасов А. , Толчков Е. , Рахманкулова А,
Юмагулова Д. , Батова А. , Кусмаев А. , Лазовая О.),
физике (Бикбулатов А. , Каримова Р. , Толчков Е.),
математике (Бикбулатов А.), химии (Кашапова Ю., Батова
А. , Лазовая О, Имангулова Д. , Молчанова А. , Юсева Р.),

географии (Бикбулатов А. , Дегтярева М.), биологии
(Имангулова Д. , Кашапова Ю, Батова А.), английскому языку (Никифорова М., Тарасов
А.), истории (Никифорова М.), обществознанию (Лях Я.), литературе (Куприянова А.).

В 201 3/201 4 учебном году гимназия сделала четвертый выпуск
обучающихся, которые занимались по индивидуальным учебным планам на третьей
ступени обучения. Из 44 обучающихся, изучавших физику на профильном уровне, 28
обучающихся сдавали ЕГЭ по физике (64%), 45% обучающихся стали студентами
технических вузов (УГНТУ, УГАТУ и др.). Из 24 обучающихся данной профильной
группы сдавали ЕГЭ по химии 22 обучающихся (92%). В качестве специальностей в
вузах 6 выпускников (25%) выбрали химические технологии, 1 2 выпускников (50%)-
медицинские специальности. Из 24 обучающихся данной группы 1 6 сдавали ЕГЭ по
биологии (67%), 50% обучающихся стали студентами медицинских вузов. Из 26
обучающихся, изучавших обществознание на профильном уровне, 22 обучающихся
сдавали ЕГЭ (85%), 69% обучающихся поступили в вузы на экономические,
юридические и менеджерские специальности. Из 26 обучающихся, изучавших
английский язык на профильном уровне, 1 3 сдавали ЕГЭ по английскому языку (50%),
2 выпускника (8%) стали студентами вузов отделений романо-германской филологии
(английский язык). Результаты ЕГЭ показали, что средний балл по предметам
профильного уровня выше среднего балла по гимназии, доля высокобальных работ
составляет 50%. 1 00% одиннадцатиклассников получили аттестат о среднем общем
образовании, 22 выпускника награждены медалями РФ «За особые успехи в учении»,
3 выпускника награждены медалями РБ «За особые успехи в учении». Выпускники
гимназии имеют самый высокий рейтинг в городе и районе. 96% стали студентами
вузов, 93% поступили в учебные заведения в соответствии с профилем обучения в
гимназии.

Итоговую аттестацию обучающиеся 9 класса проходили в форме основного
государственного экзамена. Выпускники сдавали математику и русский язык, а также
предметы по выбору. Наиболее востребованными традиционно являются физика,
обществознание, а также химия, биология, английский язык, информатика и ИКТ,
которые дают возможность обучающимся продолжить обучение по индивидуальным
учебным планам на I I I ступени обучения в гимназии. Все обучающиеся успешно сдали
экзамены и получили аттестат об основном общем образовании (из них 6 обучающихся
получили аттестат особого образца).

1 00% выпускников продолжили образование: 49 человек (60%) - в 1 0-х классах
гимназии, остальные - в других школах города, средних профессиональных учебных
заведениях города и республики.

Абрамова Елена Николаевна, заместитель
директора по УВР МОБУ Гимназия №3

- Считаю, что войти в топ-500 лучших школ России,
обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки
выпускников и высокие возможности развития талантов
учащихся, очень почетно. Особенно значимым этот
результат делает то, что оценку системы работы
гимназии дала внешняя независимая экспертиза. Все
годы существования гимназии творческий коллектив
педагогов с удивительной стабильностью уверенными
шагами шел к этой победе. Но лучшей наградой нашей
любимой гимназии были, есть и будут наши ученики,
самые добрые, воспитанные, эрудированные, самые
талантливые! Желаю всем отличного настроения и
новых побед!

Выпускники
МОБУ Гимназия №3
2013-2014 учебного года

Топ-рейтинг российских вузов
по версии выпускников
МОБУ Гимназия №3
2013-2014 учебного года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

- На днях Министерство образования и науки РФ подвело
итоги рейтинга школ страны, которые продемонстрировали
высокие результаты в минувшем учебном году. В Топ-500
лучших школ России вошли 12 образовательных учреждений
Башкортостана, среди которых есть и гимназия №3 г. Мелеуза.
Это результат кропотливой работы педагогического
коллектива, эффективного взаимодействия с родителями.
Основа этого успеха ковалась не одним поколением учителей и
руководителей. (Из газеты «Путь Октября», 3 октября 2014г.)

Татьяна Сергеевна Бердникова,
заместитель директора по УВР
МОБУ Гимназия №3

Леонид Иванович
Васильев, начальник
отдела образования

Полезные интернет-ресурсы

Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru

Официальный информационный портал ОГЭ http://огэ.рф

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru

Сайт Отдела образования Администрации муниципального района

Мелеузовский район РБ http://meleuzobr.ru

Сайт МОБУ Гимназия №3 МР Мелеузовский район РБ

http://www.g3meleuz.ru



Гимназия №3 - крупнейшая образо-
вательная организация Мелеузовс-
кого района Республики Башкор-
тостан. Гимназия сильна своими тра-
дициями и известна своими новаци-
ями.
Ее история начинается с далекого

1 937 года. Первый директор школы
Кондрашев Василий Федорович по-
гиб на полях сражений Великой Оте-
чественной войны. За свою историю
школа меняла место расположения и
названия. В 1 975 году было торжест-
венно открыто новое здание средней
школы №3. 23 апреля 1 998 года ре-
шением Коллегии Министерства на-
родного образования Республики
Башкортостан школа была преоб-
разована в гимназию.

Гимназия является инициатором
смелых нововведений и педагоги-
ческих экспериментов. Впервые в
городе педагоги гимназии опробиро-
вали работу в условиях пятидневной
учебной недели, с 1 992 года в школе
было введено профильное обучение
с 5 класса, школа полностью пере-
шла на разноуровневое и профиль-
ное обучение. С 2009 года в 1 0-11
классах гимназии ведется обучение
по индивидуальным учебным пла-
нам. Главной задачей коллектива
гимназии является формирование
прочного фундамента знаний учащих-
ся.
Достижения гимназии признаны не

только на республиканском уровне,
но и на всероссийском. Первой в го-
роде и районе, в рамках реализации
приоритетного национального проек-
та «Образование», гимназия полу-
чила Грант в один миллион рублей .

- Владимир Павлович, какие
достижения образовательного про-
цесса гимназии в 201 3-201 4 учебном
году вы считаете наиболее значимы-
ми?

- В сентябре 201 4 года Московский
центр непрерывного математического

образования при информационной
поддержке МИА «Россия сегодня» и
«Учительской газеты» при содействии
Министерства образования и науки РФ
подготовил перечень ТОП – 500 школ,
которые обеспечивают высокий уровень
подготовки выпускников. По итогам
201 3-201 4 учебного года Гимназия №3
вошла в число 500 лучших школ России.
При формировании списков
учитывались независимые от школ
объективные показатели, такие, как
результаты ЕГЭ и Всероссийской
олимпиады школьников (заклю-
чительный и региональный этапы).
В 201 4 году гимназия стала рес-
публиканской экспериментальной пло-
щадкой по теме «Формирование инди-
видуальной образовательной траек-
тории в условиях УВП гимназии». Ра-
бота в этом направлении является перс-
пективной и уже дает свои результаты.
Гимназия вошла в список ТОП 1 00 школ,
обеспечивающих высокий уровень
подготовки по следующим профильным
направлениям: социально-экономичес-
кому, социально-гуманитарному, химико-
биологическому, биолого-географи-
ческому. При формировании этих
списков учитывались рейтинговые
баллы по итогам ЕГЭ и всероссийской
олимпиады школьников.
- Давайте поговорим и о тех, кто

давал знания ученикам. Насколько
учительский состав гимназии отвеча-
ет требованиям современного обра-
зования?
- Высокопрофессиональный, творческий
педагогический коллектив - условие ус-
пешного обучения и развития учащихся,
высоких результатов работы. Сегодня в
гимназии трудятся 66 педагогических
работников, 73% из которых имеют выс-
шую квалификационную категорию. Труд
многих педагогов отмечен высокими от-
раслевыми наградами. Среди них За-
служенный учитель Республики Башкор-
тостан Кульчурин Рамиль Рашитович,
Почетные работники общего образо-
вания Российской Федерации - Веськи-

на Лена Николаевна, Камиссарова Мин-
нур Мударисовна, Серпкова Тамара Бо-
рисовна, Багаутдинова Фирдаус Тимер-
баевна, Шарафутдинова Людмила Алек-
сеевна, победитель конкурса среди луч-
ших учителей на Грант Президента РФ
Валишина Нина Никифоровна, 1 0 отлич-
ников образования РБ, 5 отличников
просвещения РФ. Педагоги не только
учат, но и учатся сами. Постоянно повы-
шают свою квалификацию, изучают и
реализуют прогрессивные инновации и
технологии.

- Настоящее понятно, а ка-
ковы планы на будущее по органи-
зации учебно-воспитательного про-
цесса?
- Новый учебный год ставит перед на-

ми новые цели и открывает новые воз-
можности. Обновляется материальная
база гимназии, улучшаются условия, от-
крываются новые горизонты. В гимназию
пришли 1 45 первоклассников, сфор-
мировано пять первых классов. Во всех
классах начальной школы реализуются
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. Готовятся к го-
сударственной итоговой аттестации 77
девятиклассников и 46 одиннадцати-
классников. Идет кропотливая учебная
работа, бурлит гимназическая жизнь у
977 мальчишек и девчонок. Гордость за
свою гимназию, благодарность педаго-
гам-профессионалам, понимание того,
что ты учишься в лучшей школе города,
являются главными мотивами всех по-
бед и успехов. Педагоги, не жалея сил и
времени, стараются научить не только
«премудростям наук», но и умению мно-
го и долго работать, а главное, они дают
возможность почувствовать вкус побе-
ды!

- Что бы вы пожелали педагогам
гимназии в их профессиональный
праздник?
- От всей души поздравляю всех учи-

телей с Днём учителя! Желаю здоровья,
творческих успехов, новых достижений и
открытий!

Итоги 201 3-201 4 учебного года
1 00% - успеваемость
69% - качество знаний
87 - отличников
68 - выпускников 11 -х классов

Результаты ЕГЭ
54,5 - средний балл ЕГЭ по информатике
и ИКТ
67,3 - средний балл ЕГЭ по биологии
67,9 - средний балл ЕГЭ по русскому
языку
65,4 - средний балл ЕГЭ по химии
63,2 - средний балл ЕГЭ по английскому
языку
53,2 - средний балл ЕГЭ по математике
78,7 - средний балл ЕГЭ по географии
60,8 - средний балл ЕГЭ по
обществознанию
50 - средний балл ЕГЭ по физике
59,8 - средний балл ЕГЭ по истории
87 - средний балл ЕГЭ по литературе
30 высокобалльных работ
22 медалиста РФ
3 медалиста РБ
96 % выпускников поступили в ВУЗы
Участие во Всероссийской олимпиаде

школьников
1 69 гимназистов приняли участие в
гимназическом этапе всероссийской
олимпиады школьников
75 гимназистов приняли участие в
муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
Результаты участия в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады
школьников:
24 первых места
30 вторых мест
26 третьих мест
1 9 гимназистов приняли участие в
региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников
4 учащихся в 201 3-201 4 учебном году
стали призёрами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
Результативность воспитательной

работы
524 учащихся занято в УДО
652 учащихся занято в кружках и
секциях гимназии
1 75 - количество общешкольных
воспитательных мероприятий
11 6 участий в городских и районных
воспитательных мероприятиях
73 призовых места в городских и
районных конкурсах
1 3 участий в республиканских конкурсах
6 призовых мест в республиканских
дистанционных конкурсах
1 3 участий во всероссийских
дистанционных конкурсах
1 0 призовых мест во всероссийских
дистанционных конкурсах

Коллектив гимназии
89 сотрудников
директор, 4 заместителя директора по
УВР
57 учителей, 1 педагог-психолог, 1
социальный педагог, 1 вожатая, 1
заведующая библиотекой
47 педагогов с высшей категорией
1 6 педагогов с первой категорией

201 4-201 5 учебный год
977 учащихся обучаются в гимназии в
201 4-201 5 учебном году в
39 классах, из них
1 45 первоклассников
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Накануне Дня учителя директор МОБУ Гимназия №3

Владимир Павлович Сычков рассказал нашему

корреспонденту об успехах 201 3-201 4 учебного

года, планах на будущее.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №3

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ВВиивваатт ,, ггииммннааззиияя!!
- Мне радостно осознавать, что наша гимназия вошла

в список ТОП-500 лучших школ России. Это

результат кропотливой работы учеников и учителей

гимназии. Ребята результативно выступили на

олимпиадах, показали высокие результаты при сдаче

ЕГЭ. Молодцы! Учиться и учить всегда трудно! Мне

очень приятно, что наш труд так высоко оценили!

- Я была приятно удивлена и испытала чувство

гордости и удовлетворение, так как высокие

результаты наших выпускников не остались

незамеченными. А яркие успехи наших учеников – это

многолетний труд моих коллег!

Снежана Сергеевна
Шайхутдинова, учитель
математики МОБУ Гимназия
№3.

Ольга Николаевна
Шагалиева,учитель

английского языка МОБУ
Гимназия №3

Значимым пока-

зателем дея-

тельности гимназии

является участие во

Всероссийской олим-

пиаде школьников.

Традиция

проведения пред-

метных олимпиад

стартовала в начале

1 990-х годов. Меня-

лись условия и пра-

вила проведения, од-

нако главным оста-

вался олимпийский

принцип - побеждает

сильнейший.

Гимназия №3 была и остается лидером олимпиадного

движения в городе и районе. Почетное первое место в

общекомандном зачете гимназисты удерживают свыше

двух десятилетий.

В 201 3/1 4 учебном году, после строгого отбора на гим-

назическом этапе, 75 учащихся готовились,

участвовали, показывали свои знания на муници-

пальном этапе предметных олимпиад. В результате, в

копилке достижений гимназии 24 первых места, 30

вторых мест, 26 третьих мест.

Ежегодно учащиеся гимназии №3 составляют

основной костяк команды участников регионального

этапа от города и района. Призерами регионального

этапа олимпиады стали Бикбулатов Альберт, Атаханов

Родион по географии – учитель Машкова О.А. , Гулиев

Камил по истории - учитель Шарафутдинова Л.А. ,

Юмагулова Динара по физической культуре - учитель

Кульчурина М.Р. . Юмагулова Динара приняла участие в

заключительном этапе всероссийской олимпиады по

физической культуре в г. Якутск.

За последние 5 лет было подготовлено 22 призера

регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников. Особенно успешной была работа учителей ис-

тории, обществознания, экономики, биологии, химии,

географии, физики, русского языка, физической куль-

туры. В гимназии накоплен богатый опыт работы по

развитию одаренности учащихся. Педагоги вместе с

гимназистами реализуют индивидуальную программу

по подготовке к олимпиадам. А также в современном

информационном пространстве для учащихся масса

возможностей проявить себя в олимпиадах различных

рангов и уровней. Выпускников особенно интересуют

олимпиады, которые могут давать льготы при поступ-

лении, поэтому они стараются участвовать в олимпиа-

дах, которые проводят ведущие вузы страны.

Выпускник 11 а класса Бикбулатов Альберт успешно

выступил на физико-математической олимпиаде «Физ-

тех» (Диплом по физике 2 степени), на олимпиаде

школьников Санкт-Петербургского государственного

университета по математике (Диплом 2 степени). Ре-

зультаты данных олимпиад позволили Альберту стать

студентом экономического факультета Высшей школы

экономики в г. Москва.

По результатам 201 3-201 4 учебного года гимназия №3

вошла в список ТОП 200 школ, предоставляющих наи-

большие возможности развития таланта учащихся. Этот

список формируется по количеству предметов, по кото-

рым имеются победители и призёры олимпиад регио-

нального уровня и всероссийского.

Неженская Марина Петровна,
заместитель директора

по УВР МОБУ Гимназия №3

Участвуйте и побеждайте!

Значимые олимпиады
201 4-201 5 учебного года

Олимпиады, проводимые под
эгидой Российского совета
олимпиад школьников – сайт
«Мир олимпиад» - http//rsr-
olymp.ru

Всероссийская олимпиада
школьников – портал rosolymp.ru

Наиболее значимые в
Республике Башкортостан
олимпиады и конкурсы

Республиканская олимпиада
школьников на Кубок им.
Ю.Гагарина - www.kubok-
gagarina.ru

«Акмуллинская олимпиада»
(Дистанционная олимпиада
школьников) - http//distolimp.
bspu.ru

Фестиваль науки в МИСиС

В октябре 2014
года в Москве
состоялся Все-
российский фес-
тиваль науки в
НИТУ «МИСиС»,
в котором при-
няли участие
более 1000 ребят.
Фестиваль науки — это грандиозное по своим
масштабам и зрелищности мероприятие. Его
цель – понятным и доступным языком рас-
сказать обществу, чем занимаются ученые, как
научный поиск улучшает качество жизни и
какие перспективы он открывает современному
человеку! Ученик нашей гимназии Исмагилов
Азамат был одним из участников данного
мероприятия, он поделился с нами своими
впечатлениями о поездке.

- Азамат, расскажи, какова была цель твоего
участия в данном мероприятии.
- Я с друзьями поехал туда для того, чтобы

окунуться в мир науки и техники. У нас была

потрясающая возможность увидеть захватывающие

эксперименты, примерить на себя костюм ученого,

посмотреть научно-популярные фильмы, одним

словом – прикоснуться к науке.

- Твои впечатления?
- Мне очень понравилось! В рамках фестиваля

были организованы лекции именитых учёных,

нобелевских лауреатов, творческие мастерские,

интерактивные выставки, уникальные научные шоу,

жаркие дискуссии о будущем человечества,

научные конференции, экскурсии по научным

лабораториям. Состоялась прямая связь с

космонавтами, находящимися в это время на

околоземной орбите.

- Какие мероприятия тебе показались наболее
яркими, запоминающимися?
- Я принимал участие в таких мероприятиях, как

«Салют, фестиваль», «Интересная наука», «Уголок

робототехники», «Научная примерочная»,

«Научная игротека». Так как я посещаю кружок

робототехники в СЮТ, то мне очень понравилось

принимать участие в «Уголке робототехники». Там

мы видели роботов-собак, роботов, которые

смущаются, поют и танцуют, луноходы. Очень

понравилось в «Научной примерочной»! Я

примерял на себя костюм пожарного. Он был очень

большим!

- Встречи с какими интересными людьми тебе
запомнились?
- На Фестивале представители нашей команды

смогли пообщаться с представителями институтов,

узнать о деятельности студенческих организаций,

побывать на кафедрах и в лабораториях НИТУ

«МИСиС». Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова

В.А. Садовничий рассказывал о научных

исследованиях, проводимых в университете. Также

запомнилась встреча с министром образования и

науки Российской Федерации Д.В.Ливановым.

- Азамат, желаем тебе, чтобы в твоей жизни
было ещё много таких запоминающихся
мероприятий и встреч с интересными людьми!

Шахмуратова Арина, 8а



ВВиивваатт ,, ггииммннааззиияя!!
- Это так ново, круто и волнительно! Уже ставшая
родной гимназия пробилась в наипрестижнейший и
фактически единственный общероссийский ТОП
общеобразовательных школ. С этой высочайшей
оценкой большого общего труда поздравляю всех
педагогов и учащихся гимназии. Пусть эта победа
вдохновит коллектив гимназии на новые свершения.
Новых успехов тебе, гимназия!

- От имени родителей поздравляю всех учителей гимназии с таким успехом.
Мы даже не сомневались, что наша гимназия попадет в список 500 лучших
школ России. Меня переполняет чувство гордости и чувство благодарности.
Хочется сказать огромное спасибо всем педагогам. В гимназии всегда царит
доброта, уважение и любовь к детям. И мы с мужем очень рады, что наши
дети учились и учатся именно в гимназии №3, потому что здесь работают
самые лучшие учителя. Они дают нашим детям прежде всего отличные
знания, которые служат хорошим фундаментом для дальнейшей учебы.
3 гимназия – лучшая гимназия! ! !

Ильшат Венерович
Бикбулатов, председатель
Управляющего совета
МОБУ Гимназия №3

Любовь Николаевна Каримова,
председатель общегимназического

родительского комитета
МОБУ Гимназия №3

Республиканский фестиваль детских
и молодежных организаций

«Пионеры третьего тысячелетия»
В августе 2014 года в Уфе в

детском оздоровительном лагере
«Звездочка» прошел межрегио-
нальный фестиваль детских
общественных организаций «Пио-
неры третьего тысячелетия», в
котором приняли участие предста-
вители из 34 районов нашей
республики. Наш город пред-
ставляла команда из 7 человек, в
состав которой вошли учащиеся и
нашей гимназии: победитель
муниципального конкурса «Лидер 21
века» Сагитов Азат; победитель в номинации конкурса
«Пионер года 2014» Воробьёва Яна; лидеры детской
общественной организации «Пионеры Башкортостана»
Невская Ирина и Матвеева Елизавета. В программе
фестиваля были лекции, семинары, тренинги, а также
республиканский конкурс «Лидер 21 века», который
состоял из 5 этапов: творческая самопрезентация,
тестирование, участие в игре «Джейф», конкурс на
коммуникабельность, защита социальных проектов.
Учащийся нашей гимназии Сагитов Азат в возрастной
категории 14-18 лет стал победителем в номинации
«Перспектива». Пожелаем ему быть таким же активным
и целеустремлённым во всех делах!

Воробьёва Яна, 7а

«Гимназическая овация 2015»
ВПЕРЁД ЗА КУБКАМИ

«КЛАСС ГОДА», «УЧЕНИК ГОДА»!

В нашей гимназии проводится
традиционный конкурс «Класс
года», итоги которого подводятся

на ежегодной гимназической овации. В этом учебном
году пройдёт уже седьмая церемония награждения
лучших гимназистов, самых творческих и
интеллектуальных классных коллективов. Это
настоящий турнир между учениками и классами на
протяжении всего учебного года, по окончании
которого мы узнаём имена победителей. Класс, кото-
рый занимает первое место, награждается пере-
ходящим кубком. Это целый комплекс соревнований в
науке, творчестве и спорте! Подводя итоги данного
конкурса, мы учитываем активность класса в меро-
приятиях, творческих конкурсах, олимпиадах раз-
личного уровня: гимназического, муниципального,
республиканского и всероссийского. В нашей гимна-
зии это очень престижно, и каждый класс мечтает
стать обладателем заветного кубка. В прошлом
учебном году «Классом года» стал 11а (классный
руководитель Шагалиева Ольга Николаевна).

Наряду с вручением кубка «Класс года» также
вручаются дипломы по номинациям: «Успех года»,
«Прорыв года», «Надежда гимназии». И, конечно же,
традиционная награда – кубок «Ученик года».

Обладателями титула «Ученик года» в прошедшие

годы становились: в 2009г. - Таипова Диана (призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады по
обществознанию 2009, 2010 годов; в настоящее время
обучается в Московском инженерно-физическом
институте на экономическом факультете, награждена
серебряной медалью); в 2010г. - Боков Александр
(участник регионального тура Всероссийской олим-
пиады по физике 2010 года; участник регионального
тура Всероссийской олимпиады по химии 2009, 2010
годов; обучается в Российском химико-технологи-
ческом университете им. Менделеева на факультете
информационных технологий и управления по спе-
циальности химическая кибернетика, награжден зо-
лотой медалью); в 2011 г. - Гусев Роман (призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории 2011 года; призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии в 2011 году; обучается в
Оренбургской государственной медицинской
академии на лечебном факультете, награжден золотой
медалью); в 2012г. - Петров Максим (призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады по
химии 2011 , 2012 годов; призер республиканского
этапа Всероссийской олимпиады по экологии 2012
года; в настоящее время обучается в Российском
химико-технологическом университете им.

Менделеева, факультет
информационных технологий и
управления, специальность:
энерго- и ресурсосбережение химических процессов,
химическая кибернетика, награжден золотой
медалью); в 2013г. - Забелина Татьяна (призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку в 2012, 2013 годах;
призер регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике в 2012 году;
стипендиат Президента Республики Башкортостан,
награждена золотой медалью; в настоящий момент
обучается в Московском государственном универ-
ситете им. Ломоносова на механико-математическом
факультете, специальность: аналитик-экономист), в
2014г. - Бикбулатов Альберт (призер регионального
этапа Всероссийской олимпиады по географии 2014
года; поступил в Государственный университет
«Высшая школа экономики» (г.Москва) на эконо-
мический факультет; награжден медалями РФ и РБ
«За особые успехи в учении»).

Кто же станет «Учеником года 2015»?! Кому же
достанется кубок «Класс года 2015»?!
Вперёд за победой! Награда ждёт достойного! Учи-
тесь работать в команде и побеждать!

Иванова Дарья, 8а класс

Основной целью воспи-
тательной работы является
личностно-ориентированное
воспитание. Приоритетные
направления: правовое, пат-
риотическое, нравственное,
физическое, экологическое,
художественно-эстетическое.
Из наиболее значимых
постоянных традиционных дел
можно назвать День Знаний,

Осенний бал, День учителя, туристический слёт,
новогодние праздники, День защитника Отечества,
Международный женский день, Вахта памяти,
День здоровья, конкурсы «Класс года», «Ученик
года», Неделя толерантности, «Гимназическая
овация», «Зарница», Вечер встречи выпускников,
Последний звонок, Выпускной вечер.

Учащиеся и педагоги нашей гимназии
принимали участие во всероссийских, респуб-
ликанских, муниципальных творческих конкурсах.
Вокальный ансамбль гимназии «Ровесницы» (рук.
Тимошина Е.А.) стал лауреатом 4 Всероссийского
дистанционного конкурса детского творчества
«Талант с колыбели» (в номинации «Вокальное и
музыкальное творчество»), вокальные ансамбли
«Саткылар» (руководитель Ризина Г.Ш.) и
«Ровесницы» заняли 1 место в дистанционном
Всероссийском конкурсе «Созвездие талантов», во
Всероссийском дистанционном конкурсе «Я-
исследователь» Гончарова Елена заняла 1 место
(рук. Вахитова А.В.).

На республиканском уровне принимали
участие в следующих конкурсах: Республиканская

научно-практическая конференция «Путь в науку»
БГПУ им.Акмуллы, 5 Республиканская
Конференция научно-исследовательских и
творческих работ по проектам ЮНЕСКО,
Республиканский конкурс «Тамыр»,
Республиканская природоохранная акция
«Скворец», Республиканский экологический
творческий конкурс-выставка «Они должны
жить!», Республиканский конкурс творческих
проектов «Арт-старт», Региональный конкурс
фольклорных коллективов «Народные забавы»,
конкурс социальных проектов «Социальный форум
-2014», экологический творческий конкурс-
выставка «Они должны жить!», Республиканский
конкурс по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «На дороге без правил
нельзя – это знает любая семья!», фестиваль
детских и молодежных организаций «Пионеры
третьего тысячелетия», Республиканский конкурс
"Лидер 21 века". На муниципальном уровне
учащиеся и творческие коллективы нашей
гимназии также принимали активное участие в
различных конкурсах, где заняли 73 первых и
призовых места. Большое место в воспитательной
системе гимназии занимает дополнительное
образование. Успешно выступали спортсмены
гимназии на различных соревнованиях.
Подводя итоги воспитательной работы за 2013-

2014 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив гимназии стремился
успешно реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ним задачи.

Ирина Васильевна Антошкина,
заместитель директора по УВР
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