Солнце гладит по щеке...
Нынче праздник Мая!
У меня флажок в руке,
Я теперь большая!
Мой флажок, как огонек,
Светится, играя.
Здравствуй, радостный денек!
Здравствуй, праздник Мая!

С такими радостными словами ребята встречают первомай!
Международный праздник – День весны и труда, отмечают 1 мая во многих
странах мира, в том числе и России.
Официально День весны и труда как национальный праздник отмечают в 86
странах.
В разных странах праздник, отмечаемый в первый день мая, называют поразному – День международной солидарности трудящихся, День весны и труда,
День весны или День труда.

Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 242 дни с 4 мая по 7 мая объявлены
нерабочими. По календарю на май 2021 года: праздничный день 1 мая – праздник
труда - выпал на субботу, а 9 мая – день победы – на воскресенье. В соответствии
с ТК РФ, когда праздничный день совпадает в субботой или воскресеньем, он
переносится на ближайший рабочий день. 1 мая в 2021 года – это суббота,
выходной переносится на понедельник 3 мая. 9 мая в 2021 года выпадает на
воскресенье, переносится на 10 мая. Таким образом, выходными днями в связи с
первомаем будут 1, 2 и 3 мая; выходными в связи с Днем Победы в 2021 году будут
8, 9 и 10 мая.

История праздника в мире
Своё начало эта дата берёт в американском
городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла
масштабная акция протеста рабочих. Уставшие
от невыносимых условий люди требовали
ограничения количества трудовых часов в сутки
до 8-ми. Но митинг не только не достиг
поставленной
цели,
но
и
привёл
к
многочисленным жертвам среди протестующих.
Американские
власти,
которые
не
собирались сокращать 15-часовой рабочий день,
приказали полиции принять жёсткие меры против
митингующих. В результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни
жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции
протеста, требуя принять во внимание их тяжёлые условия труда. Такие митинги
нередко заканчивались настоящими драками с полицейскими. Именно в память
первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как
Праздник труда.
Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс II-го
Интернационала, который в 1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая
Всемирным Днём солидарности трудящихся. Сделано это было в честь рабочих
Чикаго, первыми решившимся дать отпор существующему строю.

Международная образовательная акция
«Международный диктант по башкирскому языку»
Говорю по-башкирски, пишу на башкирском
24 апреля 2021 года был проведён Диктант
по башкирскому языку. Проект реализован с
целью повышения грамотности общения и
письма на башкирском языке. Организаторы
уверены, что проведение таких мероприятий
позволит
укрепить
языковую
культуру
башкирского языка и развить интерес к его
изучению. Участвовать в диктанте смогли все
желающие.
Каждый
конкурсант
получит
сертификат участия.

В этом году тексты диктовали:
1. Ильшат Абдуллин (Солист группы «Бүреләр») – для участников
с начальным уровнем владения башкирского языка;
2. Эльвира Аиткулова (Председатель
Президиума Международного союз общественных
объединений «Всемирный курултай башкир») – для
участников, свободно владеющих башкирским
языком;
3.
Альберт
Исмаил
(Рок-музыкант,
основатель группы «Исмаил») – для желающих
написать диктант на северо-западном диалекте
башкирского языка.
Вот и наша гимназия не осталась в стороне.
Многие учащиеся приняли активное участие. Что,
несомненно, радует.
#башҡорттелендәдиктант
#башдиктант #башдиктант2021 «Башҡорт теленән
халыҡ-ара диктант» акцияһы #3-сө гимназия

Пробные ОГЭ завершились!
Основной государственный экзамен – это
этап, который обязательно проходит каждый
школьник.
В девятых классах на протяжении всего
учебного года активно ведётся подготовка к
ОГЭ. Ученики решают задания, повторяют
темы, пройденные по школьной программе.
Больше всего ученики сконцентрированы на двух
основных предметах – русском языке и
математике, к остальным предметам по выбору,
признаться честно, готовятся не так плотно.
Учителя внимательно наблюдают за
процессом подготовки. Они ищут подход к
каждому ученику, оценивают его способности и
помогают справляться со сложностями в учёбе.
А ещё проводят инструктажи: рассказывают, как
нужно правильно оформлять бланки, задания, как
проводится сам экзамен. Мы очень хотим хорошо
сдать
экзамены
и
получить
желанные
аттестаты.
Латыпова Дарья, 9Б

Республиканский конкурсфестиваль чтецов
«Тукай моңнары» «Тукаевские
напевы»
26
апреля
в
Уфимском
государственном театре «Нур» состоялся
очный
(заключительный)
этап
Республиканского
конкурса-фестиваля
чтецов «Тукаевские напевы». Ученица 8 Б
класса Умергалина Эльза заняла 2 место
(руководитель Хусаинова Г. В.)
Молодцы!
Желаем здоровья, вдохновения, творческих
успехов!
#тукаевскиенапевы2021 #веснатукая
#135летсоднярождениявеликоготатарского
поэта

Минутка юмора

Неделя здоровья-это здорово!!!
Неделя здоровья в МОБУ Гимназия 3 началась с весёлого и шумного квеста
"Маршрут Здоровья". Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек, привлечения детей и подростков
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для учащихся 4-5 классов были предложены станции, на которых они
выполняли различные задания: Буриме, Кроссворд, Театральная, Медицинская,
Художественная и другие. В ожидании результатов, ребята посмотрели
мультфильм "ЗОЖ".
А организатором и исполнителем данного мероприятия был Совет
старшеклассников гимназии.
Квест удался на славу!!!

«Осторожно – клещи!»
С
наступлением
первых,
понастоящему, теплых майских дней после
бесконечной зимы, вызывает вполне
естественное желание пообщаться с
пробуждающей
природой,
подышать
пьянящими ароматами весеннего леса. Все
бы хорошо, но посещение леса весной и в
начале лета сопряжено с высоким риском
быть укушенным клещом, а это чревато
заражением такой опасной болезнью, как
клещевой энцефалит...

Как происходит заражение
Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или
человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи,
чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые
области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус
его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные
клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого
энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание,
клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой.
Как предотвратить присасывание клещей
Основная мера защиты – не
допускать присасывания клещей. Для этого
используют средства индивидуальной
защиты: рациональное использование
обычной одежды и отпугивающие средства
(репелленты). При
посещении
леса
одевайтесь
так,
чтобы
исключить
возможность заползания клещей под
одежду и на открытые участки кожи, за
воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2
часа пребывания в лесу проводить само- и
взаимо осмотры верхней одежды и
открытых частей тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи
низкорослого
2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете
на себя
3 Ноги должны быть полностью прикрыты.
4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
5 Обязательно наличие головного убора.
6 Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7 После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю
одежду, так и
нижнее белье.
8 Осмотреть все тело.
9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Как удалить присосавшегося клеща?
1 Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут
2 Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у
основания хоботка клеща.
3 Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать
его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и,
держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг
оси, извлечь его из кожных покровов
4 Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или
одеколоном.
5 Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в
поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно
обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.
6 Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае
сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ
заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз
и незначительно поврежденную кожу.
7 После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
8 Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке)
доставить его в лабораторию.

Ответственные за выпуск 6б,9б классы

