
 
 

2 сентября в нашей гимназии прошла торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. 

День Знаний – особенный праздник для всех, символ начала 

учебного года, радость отдохнувших школьников и заметные 

переживания родителей. День знаний – прекрасный повод уви-

деть всех своих одноклассников после долгой летней разлуки. 

А для 216 первоклассников – это первый школьный праздник, 

первый поход в школу и вообще – всё первое. Они сделали пер-

вый шаг по длинной, полной открытий школьной дороге, где 

им предстоит влиться в дружный школьный коллектив и близко 

познакомиться с этим удивительным царством знаний. 

Традиционно на линейке присутствовали почётные гости:  

Котов Олег Александрович – глава Администрации Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Беляев Борис Владимирович – исполняющий обязанности заме-

стителя Премьер-министра Правительства Республики Башкор-

тостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Башкортостан, Юмашева Инга Альбертовна – депутат Гос-

ударственной Думы седьмого созыва, Ишмухаметова Галима 

Газимовна –депутат Государственной Думы – Курултая Респуб-

лики Башкортостан, Зайнуллин Руслан Флюрович – депутат Со-

вета городского округа город Уфа Республики Башкортостан IV 

созыва, Макшукова Луиза Саримовна – начальник управления 

потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей 

Администрации городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан, Каюмов Тимур Тимербаевич – заместитель прокурора 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, советник юстиции, Гафарова Венера Асхатовна – 

начальник Управления по гуманитарным и социальным вопро-

сам Администрации Ленинского района ГО город Уфа, Закиров 

Тагир Шамилевич – председатель правления благотворительного 

фонда «39-ая параллель», а также депутат Государственной  

Думы РФ Ганиев Фарит Глюсович. В своих выступлениях почёт-

ные гости поздравили ребят со знаменательным днём, пожелали 

им терпения, высоких побед в учёбе, быть уверенными и успеш-

ными гражданами своей страны. Директор гимназии Ганиева 

Айгуль Фаниловна приветствовала учеников и их родителей 

праздничной речью. Пожелала успехов в предстоящем учебном 

году, упорства и настойчивости в учебе, любознательности, по-

стоянных открытий и высоких достижений. 

Учащиеся торжественно исполнили гимн родной 39-й. Один-

надцатиклассники подводили итоги 2018-2019 учебного года, 

радовались победам одноклассников в олимпиадах и, конечно, 

поздравляли и благодарили классных руководителей и учителей 

за труд, терпение и добрые сердца. 

Наши первоклассники рассказали красивые и трогательные 

стихи, в которых пообещали стать гордостью родителей и учите-

лей, очаровали всех присутствующих своей детской непосред-

ственностью. Еще одним из красочных моментов линейки было 

выступление детских творческих объединений: танцевального 

коллектива «39-ая параллель» (руководитель Валеева Э.И., Бик-

булатова Ю.В.), детской студии при ГААНТ им. Ф. Гаскарова 

(руководитель – заслуженная артистка РБ Нуриманова А.Р.), во-

кальных ансамблей «Созвездие» (руководитель Гибадуллина 

А.Н.) и «Мелодии и ритмы» (руководитель Аюкасова З.У.). 

О начале нового учебного года возвестил долгожданный пер-

вый школьный звонок. В этом году право дать первый звонок 

представилось Шендрикову Вячеславу – отличнику учёбы,  

победителю и призёру олимпиад – и ученице 1-го класса Шенд-

риковой Анастасии. 

Теперь наших гимназистов ждут новые знакомства, интерес-

ные задачи, дружные одноклассники и приветливые учителя. 

Желаем им успехов, сил, целеустремленности, энергии, добра и 

терпения! Доброго пути! 
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П О  С Л Е Д А М  Г И А  
В целях эффективной организации работы по проведению гос-

ударственной (итоговой) аттестации в 2018-19 учебном году в 
гимназии были осуществлены следующие мероприятия: состав-
лен и утвержден план организации и проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации; сформирована база данных о выпуск-
никах 11-х классов, сдающих экзамены в форме ЕГЭ (обязатель-
ные и по выбору), 9-х классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ; 
оформлен стенд по итоговой аттестации; проведены собрания 
выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей с целью ознаком-
ления с нормативными документами по итоговой аттестации; 
проведены инструктажи с выпускниками 9 и 11-х классов по по-
ведению в пунктах проведения ОГЭ и ЕГЭ, а также заполнению 
бланков регистрации и бланков ответов ОГЭ и ЕГЭ; на базе гим-
назии проведены экзамены в форме ОГЭ для школ Ленинского 
района по обязательным предметам, предметам по выбору, как в 
основной период, так и в резервные дни. Благодаря слаженной 
работе всех педагогов, задействованных в организации и прове-
дении экзаменов, экзаменационные мероприятия прошли на вы-
соком уровне; по русскому языку, математике и предметам по 
выбору были проведены репетиционные экзамены в формате 
ЕГЭ в 11-х классах и в форме ОГЭ в 9-х классах; по итогам госу-
дарственной (итоговой) аттестации были проведены педсоветы с 
целью анализа итогов экзаменов в 9-х и 11-х классах, утвержде-
ния кандидатур на получение медалей и аттестатов с отличием; в 
гимназии в течение года велась систематическая работа по под-
готовке учащихся к ЕГЭ на уроках, элективных курсах, а также 
на курсах в рамках платных образовательных услуг. Педагогом-
психологом проводились классные часы с целью психологиче-
ской подготовки к экзаменам и другие. 

Качество успеваемости по итогам всех экзаменов в 2018-19 
учебном году составило 96%. 190 выпускников сдавали 4 экза-
мена в формате ОГЭ: обязательные – русский язык и математику; 
по выбору физику, химию, обществознание, историю, биологию, 
информатику, географию, литературу, иностранные языки. Экза-
мены по выбору ориентированы на обучение в профильной шко-
ле. Успех итоговой аттестации выпускников 9-х классов во мно-
гом обусловлен серьезной работой, проделанной учителями-
предметниками и классными руководителями. Большим подспо-
рьем явились дополнительные курсы по подготовке к экзаменам, 
проводившиеся в течение учебного года по всем предметам. Эк-
заменационные работы проверяли республиканские предметные 
комиссии. Самыми массовыми из предметов по выбору стали: 
информатика (88 учащихся), английский язык (84), обществозна-
ние (75). Отметок «неудовлетворительно» нет ни по одному 
предмету. Выросли качество успеваемости, средний балл прак-
тически по всем предметам, а также число выпускников, сдав-
ших экзамены на максимальные баллы. 
 

 
14 сентября 2019 года в гимназии успешно прошел традици-

онный день открытых дверей Центра дополнительных платных 
образовательных услуг «39+». В этом году Центр предлагает 53 
учебных курса, каждый из которых направлен на расширение 
спектра образовательной самореализации учащихся. Педагоги 
всех семи факультетов подробно рассказывали о содержании 
курсов, основных формах организации их работы и ожидаемых  

 

Е Г Э  Н А  9 0 +  
В 2019 г. выпускники более ответственно отнеслись к выбору 

ЕГЭ, результаты по большинству предметов выше прошлогод-
них, по некоторым предметам самые высокие за последние  
годы. Администрация, классные руководители, учителя-пред-
метники, психологи ведут целенаправленную систематическую 
работу по организации и проведению ЕГЭ. Практически по 
всем предметам результаты экзаменов выпускников, изучавших 
предмет на профильном уровне, выше результата тех, кто изу-
чал предмет на базовом уровне. 

По английскому языку получили высокие результаты Луцко-
вич Алена; Паис Валерия; Гиниятуллин Эрнест, Давлетова Эль-
вина; Тажитдинова Лиана; Ташбулатова Камилла, Хисматулли-
на Вилена; Чурагулов Загир; Рамеев Оскар; Панкова Элина, 
Ягафарова Алия, Яхина Амина. Учителя Серавкина В.И.,  
Жанова Э.А., Муллатагирова Э.Р. 

По информатике высокие баллы получили Галкин Никита, 
Губеева Анна; Гумеров Роберт, Луцкович Алена. Учителя  
Пономарева О.В., Хакимова Г.Р. 

По русскому языку наиболее высокие баллы у Тажитдиновой 
Лианы; Каримовой Юлии, Луцкович Алены; Гузаирова Даниэ-
ля, Панковой Элины, Ягафаровой Алии; Иванова Данилы,  
Ханнановой Элины. Учителя Пшоник Р.Р., Радченко Е.Ю. 

По химии лучше других справилась с работой Каримова 
Юлия. Учитель – Файзуллина Э.А. 

По обществознанию отличные результаты у Тажитдиновой 
Лианы, Зайцевой Анжелы, Нугманова Рафаэля, Рамеева Оскара, 
Паис Валерии, Харджелия Каролины. Учителя Бикмаева М.В., 
Рахмангулова Л.Ф. 

По профильной математике наивысший результат у Антакова 
Федора. Отлично справились с работой Гиниятуллин Эрнест, 
Тажитдинова Лиана. Учащихся подготовили Трунов К.В., Вале-
ева Л.Р., Петрова И.Г., Фассахова Р.Р. 

По физике высокие результаты у Габдрафиковой Юлии, Антако-
ва Федора, Азевича Марка. Учителя Семенова М.А., Хардин А.М. 

По биологии лучше всех выступила Каримова Юлия. Учитель 
Шевелева К.А. 

Для дальнейшей работы необходимы обобщение и представ-
ление позитивного опыта по подготовке к ГИА на педагогиче-
ских советах, семинарах, производственных совещаниях. Педа-
гогам-психологам, учителям-предметникам, классным руково-
дителям следует проводить работу, направленную на повыше-
ние мотивации к учению в целом и серьезное отношение к эк-
заменационной подготовке. Необходимо осуществлять диффе-
ренцированный подход к учащимся 11-х классов с целью под-
готовки к успешной сдаче экзаменов по выбору в форме ЕГЭ; 
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ активно использовать электрон-
ные ресурсы, размещенные на сайте ФИПИ. 
 

 
результатах. Большой интерес у родителей и учащихся вызыва-
ли курсы: «Cambridge English Exams», «Веселый китайский 
язык», «Химикус 1», «Решение нестандартных задач по физи-
ке», «Мини-футбол» и тхэквандо. Открытый день посетили бо-
лее 350 заинтересованных гостей. Это означает, что работа 
ЦДПОУ «39+» в новом учебном году обещает вновь быть 
насыщенной и интересной. 

    
 

 
Адрес гимназии: 450077, Республика  

Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 67. 

Звоните: +7(347)272-42-03. 

Пишите: gym39ufa@gmail.com. 
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