МОБУ Гимназия №3

Выпуск №5 от 18.06.2021года

Лагерь дневного пребывания «Солнышко» на базе МОБУ Гимназия №3
Летние каникулы – долгожданное время отдыха от учёбы. Это время развлечений, свободы в выборе занятий.
Лагерь дневного пребывания "Солнышко"– удобный способ отдыха детей. Ребёнок не оторван от семьи, находится
под присмотром воспитателей, накормлен, занят интересными делами. С
целью организации летнего отдыха с 7 июня 2021 года при МОБУ Гимназия№3
работает смена лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» под
руководством Литвяковой ИМ.
Всего в лагере 235 детей, все они
распределены на 8 отрядов.
Работа оздоровительного лагеря направлена на развитие бережного
отношения к природе, на привитие любви к своей Родине, на развитие
потребности в здоровом образе жизни на основе экологического воспитания,
духовной, познавательной, игровой и художественной деятельности
Программа дневного пребывания учащихся в лагере будет насыщена
разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и
играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное,
формируют творческие способности детей.
Каждый день ребята получают полноценное сбалансированное питание, разнообразные и вкусные блюда. В
рационе присутствуют фрукты, соки,
свежие овощи.
Конечно же, готового рецепта
«Звонкого лета» не существует, но
воспитатели нашей школы убеждены,
что взаимопонимание и хорошее
настроение – залог успеха в решении
этой задачи. Взрослые стараются,
чтобы ребятам было весело, и чтобы
каждый
день
был
для
них
незабываем.
Увлекательных
вам
каникул ребята!

5 июня в г.Мелеуз прошел ежегодный народный праздник окончания весенних
полевых работ у татар и башкир
Любимейший праздник Сабантуй - одновременно древний и новый, праздник труда, в котором сливаются
воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды.
Название праздника происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. Раньше Сабантуй
праздновали в честь начала весенних полевых работ (в
конце апреля), теперь же - в честь их окончания (в
июне).
Традиционный праздник Сабантуй – отражение
многообразия национальной жизни. Каждый, кто
пришел на праздник смог выбрать развлечение по душе.
А выбирать было из чего: на сцене артисты дарили
зрителям свое творчество, на поле стадиона
разместилось множество площадок с играми и
состязаниями для детей и взрослых.
Учащиеся МОБУ Гимназия 3 также приняли
активное участие в традиционном празднике.
Праздник удался на славу! А нам хочется всем
пожелать «Исэнбулыгыз!» — «Будьте здоровы!»

Пристегнись и улыбнись!
МОБУ Гимназия 3 активно приняла участие в республиканском семейном челлендже, целью привлечения
внимания общественности к вопросам безопасности дорожного движения, популяризации новых форм семейного
отдыха, здорового образа жизни и безопасного поведения на дорогах. Министерство образования и науки
Республики Башкортостан, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Республики Башкортостан совместно с
Управлением ГИБДД МВД по РБ выступили организаторами
республиканского семейного челленджа «Пристегнись и
улыбнись!»,
посвящённого
профилактике
и
предупреждению детского травматизма на дороге.
‼‼‼Абсолютными победителями челленджа стала
семья Мартыновых. Поздравляем!!! Гордимся!!!
Работы представлялись семейными командами. Для
участия в челлендже необходимо было с 18 января по 28
февраля 2021 года разместить в социальных сетях
видеоролики по пропаганде использования ремней
безопасности и
перевозке несовершеннолетних в
специальных
удерживающих
устройствах
с
добавлением хештегов
#минобрнаукирб,
#гибддрб,
#yuidbashkortostan,
#пристегнисьиулыбнись,
#ребенокглавныйпассажир.

Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании
15 июня 2021 года в МОБУ Гимназия 3 состоялось торжественное вручение учащимся 9 классов аттестата об
основном общем образовании.
Поздравляем учеников 9 классов с успешной сдачей экзаменов и получением первых аттестатов! И
благодарим за поддержку тех, кто рядом с ребятами каждый день - их родителей и педагогов!

Памятка для учащихся по технике безопасности на период летних каникул.
В период летних каникул:
1. Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что дорога опасна. Не играй на проезжей части дорог,
ж/д полотна, водоёмах.
2. Помогай младшим и старшим. Без разрешения
родителей не уходи далеко от дома, если нужно уйти –
предупреди родителей.
3.
Осторожно
пользуйся
газовой
плитой,
электроприборами, не оставляй их без присмотра.
4. Не используй колющие, режущие взрывоопасные
предметы - это опасно для твоего здоровья.
5. Не засиживайся перед телевизором и компьютером.
Читай книги, посещай кружки, занимайся дополнительно по
школьным предметам.
6. Больше гуляй на свежем воздухе, встречайся с друзьями.
7. Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом. Не трогай бесхозные сумки, пакеты или
коробки.
8. Соблюдай правила поведения в общественных местах. Не находись на улице, в общественных местах
после 22 часов.
9. Не употребляй спиртные напитки, табачные изделия, другие психотропные вещества.
10. Помни! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и
приравненных к ним дорогам.
Помни! Тебя всегда ждут дома и в школе!

Памятка для родителей
«Техника безопасности учащихся в период летних каникул»
В период летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на игровых
площадках. Этому способствует погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. В период летних каникул учащиеся должны помнить о
своей безопасности и своём здоровье.
Уважаемые родители!
1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь.
3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей,
регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах.
4. Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице без сопровождения
взрослых.
5. Детям запрещено находиться в кафе, в местах продажи спиртных напитков и табачных изделий.
6.Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в незнакомый
транспорт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных людях и предметах немедленно сообщать
взрослым).
7. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов.
8.Напоминайте детям о правилах дорожного движения .
9.Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и разрушенных
зданий; употреблять лекарственные препараты без Вас; играть с колющими, режущими, взрывоопасными и
легковоспламеняющимися предметами.
10. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребёнком телевизора и работе на
компьютере.
11. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и
приравненных к ним дорогам.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому,
чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит, и будет применять. Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности своему
ребёнку ежедневно.
Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Пример родителей - один из основных
факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения.

Ответственные за выпуск 5Д,10А классы

